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ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 

 

Total FPS 

at CIF 
1200~600 600~480 480~240 240~120 120~ 

CPU 

Intel Core 

2 Quad  

Q6600 

Intel Core 

2 Duo  

E6400 

Intel 

Pentium D 

930 

Intel P4 2.8 

GHz 

Intel P4 2.8 

GHz 

RAM 2 GB 1 GB 1 GB 512 MB 512 MB 

Mother- 

board 

Intel 945, 965 chip or above, Intel Chipset and ASUS Vender 

recommended 

Display 
ATi Radeon 9200 , nVIDIA GeForce FX-5200 , Intel 945G/965G 

or above (ATi recommended) 

Ethernet 100 baseT or above, Gigabit LAN recommended 

Hard Disk 80 GB or above 

OS MS Windows 2000 / XP pro sp2 / 2003/Vista 
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УСТАНОВКА 

Установочный CD содержит все требуемые программы для работы 

системы. Если Вы устанавливаете систему на нескольких ПК, 

установите необходимые программы на каждый: 

 

 
 

- Server Application: Все функции NVR/DVR/Гибридных NDVR систем, 

Включая MainConsole, Playback, Remote Live Viewer, Backup, и 

Verification Tool.  

 

- Client Application: Удалѐнные функции NVR/DVR/ Гибридных NDVR 

систем, включая Playback, Remote Live Viewer, Backup, и 

Verification Tool. 

 

- Remote Desktop Tool: Модуль связи с главной консолью и удалѐнной 

настройки конфигурации. 

 

- DVR Driver: Модуль автоматического определения типа карты 

захвата и установки подходящего драйвера. 

 

- PDA Client: Клиентское приложение для устройств PDA. 

 

- Smart Phone Client: Клиентское приложение для смартфонов. 

 

- Related Link: Подборка дополнительной информации, такой как 

Руководство пользователя, Инструкция по установке и Требования к 

оборудованию. 

 

Следующие разделы описывают установку каждого элемента 
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Интеллектуальной системы видеонаблюдения. 

  
Установка серверного приложения 

 

Шаг 1: Вставьте инсталляционный CD. Запустите Autorun Tool 

непосредственно с CD-ROM для старта установки.  

  
 

Шаг 2: Выберите “Server Application Installation” и кликните на нѐм.  

Шаг 3: В окне “System Setup Tool” присутствует выбор из 4 типов 

систем, выберите один из них и кликните Next для старта 

установки серверного пакета. 

- NUUO IP Surveillance System/Trial System 

- NUUO MPEG-4 Hybrid System 

- NUUO H.264 Hybrid System 

- NUUO Full D1H.264 Hybrid System 

Примечание: SetupTool будет детектировать тип карт захвата, 

установленных на ПК, и активировать опции типов систем 

автоматически.  
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На панели «Выбор языка» выберите «Русский» и кликните 

Далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Для продолжения кликните Далее в диалоговом окне 

InstallShield Wizard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Отметьте опцию “Я принимаю условия лицензионного 

соглашения” и кликните Далее для продолжения. 
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Шаг 6: Пожалуйста, введите Ваше имя и имя Вашей компании. 

Кликните Далее для продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7: Выберите тип установки системы «Полная» или «Выборочная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНАЯ 

Устанавливаются все программные модули в директорию по 

умолчанию. 

- Отметьте опцию “Полная”, и кликните “Далее”. Все 

программные модули будут установлены. [Требует 

наибольшего места на диске.] 

 

ВЫБОРОЧНАЯ  

Система устанавливается в избранную Вами директорию. 

Предоставляется выбор программных модулей для установки. 

Это рекомендуется для опытных пользователей. 

- Отметьте опцию “Выборочная” и кликните “Далее”.  

- Выберите директорию для установки. Нажмите “Изменить” 

для изменения выбора. 
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- Выберите модули для установки. Вам предоставляется 

выбор из 4-х модулей для установки на сервер: MainConsole, 

Playback, LiveView, Backup, и Verification tool. Кликните 

“Далее” для подтверждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8: Кликните “Установить” для старта установки. 
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Шаг 9: Кликните “Готово” после завершения установки. 
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Установка клиентского приложения 

Шаг 1: Вставьте установочный CD. Запустите autostartup.exe  

непосредственно с CD-ROM для старта установки.  

 
 

Шаг 2: Выберите “Client Application Installation” и кликните на 

нѐм. На панели «Выбор языка» выберите «Русский» и кликните 

Далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3: В диалоговом окне InstallShield Wizard, кликните Далее 

для продолжения. 
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Шаг 4: Отметьте опцию “Я принимаю условия лицензионного 

соглашения” и кликните Далее для продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Пожалуйста, введите Ваше имя и имя компании. Кликните 

Далее для продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6: Выберите тип установки системы: «Полная» или «Выборочная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНАЯ 

Устанавливаются все программные модули в директорию по 

умолчанию. 

- Отметьте опцию «Полная», и кликните «Далее». Все 

программные модули будут установлены. [Требует 

наибольшего места на диске.] 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

Установка 

страница-13          www.nuuo.com 

ВЫБОРОЧНАЯ  

Система устанавливается в избранную Вами директорию. 

Предоставляется выбор программных модулей для установки. 

Это рекомендуется для опытных пользователей. 

- Отметьте опцию «Выборочная» и кликните «Далее».  

- Выберите директорию для установки. Нажмите «Изменить» 

для изменения выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выберите модули для установки. Вам предоставляется 

выбор из 4-х модулей для установки: Playback, LiveView, 

Backup, и Verification. Кликните «Далее» для подтверждения. 
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Шаг 7: Кликните «Установить» для старта установки.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Шаг 8: Кликните “Finish” после 

полной установки 

системы. 
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Remote Desktop Tool 

Remote Desktop Tool позволяет пользователю удалѐнно подключаться и 

настраивать Main Console System. 

Шаг 1: Вставьте установочный CD. Запустите autostartup.exe  

непосредственно с CD-ROM для старта установки. 

 
Шаг 2: Выберите “Remote Desktop Tool”, кликните на нѐм. 

Шаг 3: В диалоговом окне InstallShield Wizard кликните Next для 

продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Отметьте опцию “I accept the terms of the license agreement”. 

Кликните Next для продолжения. 
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Шаг 5: Пожалуйста, введите Ваше имя и имя компании. Кликните Next 

для продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6: Выберите “Complete Setup Type” или “Custom Setup Type” для 

установки системы. 

 
 

COMPLETE SETUP TYPE 

Устанавливаются все программные модули в директорию по 

умолчанию. 

- Отметьте опцию “Complete”, и кликните “Next”. Все 

программные модули будут установлены. [Требует 

наибольшего места на диске.] 

 

CUSTOM SETUP TYPE  

Система устанавливается в избранную Вами директорию. 

Предоставляется выбор программных модулей для установки. 

Это рекомендуется для опытных пользователей. 

- Отметьте опцию “Custom” и кликните “Next”.  

- Выберите директорию для установки. Нажмите “Change” 

для изменения выбора. 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

Установка 

страница-17          www.nuuo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выберите модули для установки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7: Кликните “Install” для начала установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8: Кликните “Finish” после полной установки системы. 

 

 

  

  



Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

Установка 

itconnect.com.ua                 страница-18  

DVR Driver Installation 

Driver Install Tool помогает пользователю автоматически определить 

тип карты захвата и установить соответствующие драйверы.  

Шаг 1: Вставьте установочный CD. Запустите 

autostartup.exe  непосредственно с CD-ROM для старта 

установки.  

 
 

Шаг 2: Выберите “DVR Driver Installation” и кликните на нѐм. 

 

Шаг 3: В диалоговом окне NUUODriver Setup Wizard кликните Next для 

продолжения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Отметьте “License agreement”. Кликните “I Agree” для 

продолжения. 
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Шаг 5: Установка NUUODriver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6: После полной установки системы, выберите перезагрузку и 

кликните “Finish”. 
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PDA Client Installation 

 

Шаг 1: Подключите устройство PDA к ПК.  

 
Шаг 2: Вставьте установочный CD, кликните “PDA Client Installation” для 

автоматической установки клиентского приложения на 

устройство.  

Примечание: Если на Вашем ПК не установлена программа 

Microsoft® ActiveSync, на экране появится сообщение “Can 

not find ActiveSync. Please reinstall ActiveSync and than run this 

installation again.”(Не могу найти ActiveSync. Пожалуйста, 

переустановите ActiveSync и запустите эту установку ещѐ раз) 

  
 

Шаг 3: Проверьте полную установку клиентского приложения на PDA.  
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Smart Phone Client Installation 

 

Шаг 1: Подключите Smart Phone к Вашему ПК.  

 
Шаг 2: Вставьте установочный CD, кликните “Smart Phone Client 

Installation” для автоматической установки клиентского 

приложения на устройство.  

Примечание: Если на Вашем ПК не установлена программа 

Microsoft® ActiveSync, на экране появится сообщение “Can 

not find ActiveSync. Please reinstall ActiveSync and than run this 

installation again.”(Не могу найти ActiveSync. Пожалуйста, 

переустановите ActiveSync и запустите эту установку ещѐ раз) 

 
 

Шаг 3: Проверьте полную установку клиентского приложения на smart 

phone.  
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Шаг 3 

Шаг 2 

Быстрый старт 

 

Запуск Main Console  

 

Шаг 1: Запустите Main Console. 

 

 

Шаг 2: Дважды введите Ваш собственный 

пароль и кликните on OK. Получите 

удовольствие от работы с Интеллектуальным 

решением для видеонаблюдения от NUUO. 

 

 

 

Активация Software License 

Key(s)(Лицензионный ключ программы)   

 

Шаг 1: Откойте “License Manager” Tool в меню 

“Конфигурация”. 

 

Шаг 2: Выберите закладку “Активировать”, 

отметьте  “Подключено к сети (On line)”. 

 

Шаг 3: Введите SN(серийный номер), SN файл 

или электронный USB 

ключ для активации 

лицензии и кликните 

на кнопке 

«Активировать» 

 

Шаг 4: После активации 

лицензии, пожалуйста, 

перезапустите Main 

Console. 

Примечание: Расширенные 

установки – см. 

раздел 

«Система_управления

_лицензиями». 
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Шаг 4 

Шаг 5 Шаг 8 Шаг 12 

 

Установка IP камер 

 

Шаг 1: Настройте IP камеры согласно инструкциям производителей. 

Шаг 2: Проверьте доступ к этим камерам через Internet Explorer.  

Шаг 3: Добавьте IP камеры к системе, следуя инструкции ниже. 

 

Добавление IP камер 

 

Шаг 1: Перейти Start > All Programs > NUUO 

> Main Console. 

Шаг 2: Ввести имя пользователя и пароль 

системы. 

Шаг 3: В Main Console, перейти к 

Конфигурация > Настройка для 

доступа к панели настроек.  

Шаг 4: Перейти к закладке «Камера». 

 

Примечание: Если Ваши IP камеры 

поддерживают UpnP(AXIS), перейти 

к Шаг 5. Иначе,- к Шаг 8. 

 

Шаг 5: Кликните на «Поиск» для поиска IP 

камер в локальной сети(LAN). 

 

Примечание: Функция «Поиск» доступна 

только для IP камер с поддержкой 

UPnP. 

 

Шаг 6: Выберите одну из найденных IP 

камер; отметьте эту камеру и 

введите еѐ имя пользователя и 

пароль. 

Шаг 7: Кликните OK для добавления этой 

камеры. 

Шаг 8: Кликните “Вставить” для вставки IP 

камеры 

Шаг 9: Введите IP адрес или доменное 

имя (отметьте “Use DNS” опцию), Http порт, Имя пользователя, и 

Пароль. 

Шаг 10: Кликните “Авто детекция” 

Шаг 3 
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Шаг 11: Кликните OK для добавления камеры. 

 

Шаг 12: Кликните OK для выхода из 

панели настроек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Шаг 9 

Шаг 10 

Шаг 11 
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Установка планировщика записи 

 

Шаг 1: Перейдите к Start > All Programs > 

NUUO > Main Console. 

 

Шаг 2: Введите имя пользователя и 

пароль для входа в систему. 

 

Шаг 3: Кликните на «Планировщик». 

 

Шаг 4: Расписание записи по 

умолчанию - «постоянная 

запись» для новых камер. 

 

Шаг 5: Выберите камеру и кликните 

на «Настроить» или просто 

дважды кликните на 

прямоугольнике расписания 

для изменения режима 

записи. 

 

Шаг 6: Кликните OK для обновления расписания записи. 

 

Шаг 7: Кликните OK ещѐ раз для возврата в Main Console. 

 

 

Шаг 4 Шаг 5 

 

Шаг 3 
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Установка Интеллектуальной охранной 

системы 

 

Шаг 1: Перейдите к Start > All Programs > 

NUUO > Main Console. 

 

Шаг 2: Введите имя пользователя и 

пароль для входа в систему. 

 

Шаг 3: Кликните на «Охрана». 

 

Шаг 4: Выберите камеру и кликните на 

«Insert Event» (Вставить событие). 

 

Шаг 5: Возьмите для примера Основное 

движение, выберите «Основное 

движение» как тип события и 

кликните OK. 

 

Шаг 6: На панели «Настройка событий 

тревоги», определите зону 

детекции, чувствительность и 

интервал. Кликните на OK для 

сохранения конфигурации. 

 

Шаг 7: Кликните OK для возврата в Main 

Console.  

 

 

 

 

 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаг 6 
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Пуск записи и & Smart Guard(Интеллектуальная охранная система) 

 

Шаг 1: Перейдите к Start > All Programs > 

NUUO > Main Console. 

 

Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль 

для входа в систему. 

 

Шаг 3: Кликните на «Начать». 

 

Шаг 4: Кликните на “Начать запись по 

расписанию” и “Старт 

интеллектуальной охранной 

системы” для активации этих двух 

функций. 

 

Шаг 3 

Шаг 4 
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Воспроизведение 

 

Шаг 1: Перейдите к Start > All Programs > NUUO > Main Console. 

 

Шаг 2: Введите имя пользователя и пароль 

для входа в систему. 

 

Шаг 3: Кликните на “Воспроизведение”. 

 

Шаг 4: В «Системе воспроизведения», 

кликните на “Открыть запись” 

 

Шаг 5: Выберите день из календаря и кликните на “Разрешить 

просмотр” чтобы убедиться в наличии видео, зажав левую 

клавишу мыши, на временной шкале выберите период и 

камеры, записи которых Вы хотите просмотреть 

одновременно.  

 

Шаг 6: Записи теперь готовы к просмотру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3 

Шаг 5 
Шаг 4 
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1. Main Console 

 

 

 

 
 

Это главная система управления (Главная Консоль) – для 

активации, расписания записи, установки 

интеллектуальной охранной системы и настроек 

конфигурации всей системы. 
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ВВЫЫХХООДД  //  EEXXIITT::  

Останов системы видеонаблюдения 

или выход пользователя из системы. 

 

ММИИННИИММИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ  //  MMIINNIIMMIIZZEE::  

Минимизация окна Main Console. 

 

ДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДИИССППЛЛЕЕЯЯ  //  SSCCRREEEENN  DDIIVVIISSIIOONN::    

разделяет дисплей видео на 

виртуальные экраны согласно 

предварительно заданным шаблонам. Двойным кликом мыши на 

выбранной части экрана можно переключиться к шаблону 

единственной камеры. Повторный двойной клик возвращает к ранее 

выбранному шаблону деления.  

 

            
 

             
 

              

Выход (Exit) 

Минимизи-

ровать 
(Minimize) 

Деление дисплея 

(Screen Division) 

1 экран 4 экрана 

 

6 экранов 

 

9 экранов 

10 экранов 

 

13 экранов 

 

16 экранов N экранов 

13 экранов 17 экранов На весь 

экран 

Менять все 

экраны 
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1.1 Начать / Старт 

 

 

 

ННААЧЧААТТЬЬ::  

Кликните на иконку «Начать» и выберите из выпадающего меню 

активацию/деактивацию: (а) «Начать/остановить запись по 

расписанию», (б) «Старт/останов интеллектуальной охранной 

системы», или (в) «Старт/останов приложения подсчѐта». Выберите 

«Начать/остановить мониторинг всего» для активации/деактивации 

всех функций.  

 

Меню Начать также включает опцию «Разрешить/запретить 

отображение на вторичном дисплее», и открывает модули 

мониторинга системы, такие как: Уведомления о событиях охранной 

системы; E-map окно для мониторинга всех устройств с помощью 

индикаторов карты; Resource Report(журнал ресурсов) для проверки 

статуса системы; Панель управления I/O для мониторинга и 

управления цифровыми входами и выходами; блокировка системы. 

Более подробно об использовании вторичного дисплея описано в 

разделе « Настройка: отображение дисплеев». 

 

Примечание:  

1. При активации любой из функций мониторинга модуля 

«Интеллектуальной охранной системы», система будет 

предполагать нормальный статус текущего дисплея. Поэтому, 

если собираетесь, например, детектировать «Потерю объекта», 

убедитесь что охраняемый объект находится на своей позиции в 
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момент, когда вы кликните кнопку Старт. 

 

2. Для автоматической активации Системы записи по расписанию, 

Интеллектуальную охранную систему и Приложение подсчѐта 

вместе с пуском MainConsole, перейдите «Конфигурация» > 

«Настройка» > «Главные» > «Запуск системы» и настройте функции 

автозапуска. 

 

3. Как для «Вторичного дисплея», «Сообщений о событиях», «E-map», 

«Resource Report» так и для «Панели управления I/O», MainConsole 

будет сохранять настройки после выхода из системы. 

 

 

ВВООССППРРООИИЗЗВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ::  

Кликните на этой иконке для запуска «Системы воспроизведения». Вы 

можете просматривать записанное видео, искать фрагменты 

записей, подстраивать картинку сохранѐнных данных, 

Воспроизведение Планировщик Охрана Конфигурация 
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экспортировать видео/ картинки с регулировкой качества, печатать 

картинки, проверять информацию журналов и записи о событиях. 

Подробности о модуле «Системы воспроизведения» смотрите в 

разделе «Воспроизведение». 

ППЛЛААННИИРРООВВЩЩИИКК::  

Организация расписания записи и настройки конфигурации записи. 

Подробнее о Планировщике – смотрите в разделе «Планировщик 

записи». 

ООХХРРААННАА::  

Добавление/редактирование типичных событий, которые Вы хотите 

детектировать; назначение действий в ответ на эти события. 

Подробнее об Охране – смотрите в разделе «Охрана». 

ККООННФФИИГГУУРРААЦЦИИЯЯ::  

Общие настройки системы. Выберите из выпадающего меню нужную 

опцию для редактирования основных настроек, учѐтных записей 

пользователей, сохранения/восстановления конфигурации системы, 

запуска License Manager, редактирования настроек приложений 

подсчѐта и POS, доступа к просмотру журналов и резервным 

файлам, а также установки сетевых сервисов. Подробнее о 

Конфигурации – смотрите на стр 84 

 

Примечание: Управление учѐтными записями и License manager 

будут доступны только пользователям с правами администратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

1.2 Crystal Ball 

PTZ Camera 
Control 

Информа- 

ционное 

окно 

 

 

Crystal Ball 
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Индикатор статуса работы системы. Серый – нет событий, 

Голубой - запись, и Красный – обнаружены события. Когда 

crystal ball красный, кликните  на нѐм для открытия журнала 

уведомлений о событиях, после чего сбросьте события. 

1.3 Информационное окно 

Выводит на дисплей дату, время, свободное место на диске, битрейт 

IP камеры, настраиваемый текст и системную информацию, такую 

как температура процессора, скорость вентилятора, системные 

ресурсы и использование сети. 

Примечание: Для настройки этого информационного окна 

перейдите Конфигурация > Настройка > Главные > Дисплей статуса. 

Кликните “Расширенные настройки” для вывода системной 

информации.  

1.4 Управление PTZ камерой 

Управление движением PTZ камер. Вы можете управлять поворотом, 

наклоном, зуммированием, патрулированием, настраивать фокус и 

предустановленные позиции камер. 

1.4.1 Preset/ Go 

Настройте желаемый вид, получаемый от камеры. Кликните на 

иконке Set и назначьте этому виду предустановленную позицию 01. 

Настройте камеру на следующий вид и назначьте позицию 02. 

Повторяйте эти действия пока не закончите устанавливать все позиции. 

Вы можете назначить позициям любые имена, кликните на иконке Go 

и оцените результат Ваших настроек. 

Примечание: Для настроек скорости PTZ камер, перейдите 

Конфигурация > Настройка>Настройка PTZ. 

1.4.2 Увеличение(Zoom) 

Кликайте знаках + и – приближения (zoom in) и удаления(zoom out) 

сцены. 

1.4.3 Фокус 

Вы можете выбрать настройку 

камеры на ближний(focus near) 

или дальний(focus far) фокус. Для 

автоматической фокусировки 

кликните иконке Фокус и выберите 

автофокус. 

1.4.4 Патрулирование 

Перейдите Патрулирование > Set 

Patrol для доступа к диалогу Patrol 

Setup. Из левого окна выберите 

камеры, которые будут включены в 
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патрульную группу. Переместите камеры в правое окно, 

отсортируйте их в нужном порядке и настройте время. Назначьте 

группе имя. После завершения установки, отметьте опцию Active, и 

кликните OK. 

 

Вы можете назначить до 4-х групп автопатрулирования. Для 

страта/останова, кликните на иконке Патрулирование в Main Console, 

и выберите Start Patrol или Stop Patrol. 

 

1.5 Экранное меню (On Screen 

Menu) 

 

Кликните правой клавишей мыши 

на экране камеры и получите 

«Экранное меню», с помощью 

которого Вы получаете быстрый 

доступ к настройкам камеры и 

дисплея. 

1.5.1 Разрешить движение  

Эта опция включает функцию 

управления PTZ камерой с 

помощью мыши. Включите эту 

опцию и кликните левой клавишей 

мыши на экране камеры,-  PTZ камера позицио- 

нируется на курсор мыши. Для отключения этой функции,- выберите 

опцию «Запретить движение» в «Экранном меню».  

1.5.2 Разрешить разговор 

С камерами, которые поддерживают двухсторонний звук, выберите 

«Разрешить разговор» для использования этой функции. 

1.5.3 Подключить/Отключить 

Эта опция позволяет изменить статус подключения камеры к системе. 

1.5.4 Показать камеру 

Выберите камеру из выпадающего списка для вывода на выбранный 

экран. 

Примечание:  

Изменения, сделанные с помощью этой опции касаются только 

текущего шаблона деления дисплея на виртуальные экраны. 

1.5.5 Дублировать камеру 

Выберите камеру из выпадающего списка для дублирования видео от 

этой камеры на выбранный экран. 

Примечание:  
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1. Дублированная камера будет добавлена в список меню 

Дублирования камеры. 

2. Изменения списка дисплея коснутся всех шаблонов деления 

дисплея. 

1.5.6 Удалить камеру 

Используйте эту опцию для удаления камеры с дисплея.  

Примечание:  

Изменения списка дисплея коснутся всех шаблонов деления 

дисплея. 

1.5.7 Использовать цифровой PTZ 

Используйте эту опцию для включения функции цифрового PTZ. 

Используя мышь и иконки + и – можно настроить нужное цифровое 

увеличение и позиционирование в пределах оригинальной картинки. 

Камера, к которой применяется цифровой PTZ, отмечена 

«мигающим квадратом». 

Примечание: Эта опция доступна только для IP+ программ. 

1.5.8 Fix Aspect Ratio (фиксация соотношения сторон) 

Для некоторых специальных форматов разрешения камер, 

пользователь может включить Fix Aspect Ratio для просмотра видео в 

оригинальном соотношении сторон. Отключение этой опции 

приводит к автоматическому масштабированию картинки в 

соотношении 3:4. 

1.5.9 Фотография 

Выберите эту опцию для 

получения снимков из видео. 

Вы можете  копировать 

снимок в буфер ОС или 

сохранить его как картинку. 

Для расширенных настроек,- 

выберите OSD и POS опции для 

экспорта картинки с 

изображением времени/даты, 

номера/имени камеры и 

текста POS. В случае 

использования цифрового PTZ, 

Вы можете также выбрать Full 

size(полный размер) или 

Selected region(выбранный регион) для «фотографирования». 

1.5.10 Запись вручную 

С помощью этой опции Вы можете включить запись видео. 

1.5.11 Переключиться в полноэкранный режим 
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Эта опция позволяет переключить экран текущей камеры в режим 

полного экрана. Для возврата к шаблону деления дисплея – нажмите 

Esc. 

 

1.6 Live Display 

 

NUUO Live display – это гибкое средство изменения каналов и деления 

дисплея. Каждый из шаблонов деления дисплея имеет одинаковый 

список каналов/камер но различную последовательность. 

При использовании функции Показать/Дублировать/Удалить камеру 

для редактирования списка камер, оператор применяет такие 

изменения для всех шаблонов деления дисплея. 

Примечание: В случае использования двух дисплеев, список камер и 

шаблоны деления дисплея для каждого свои. 

 

Действие Текущ. 

деление 

Другое деление 

Показать камеру 

(добав. кам. 1)   добавляет к первому свободному 

Дублировать 

камеру 

(дублир. кам. 2) 
  добавляет к первому свободному 

Удалить камеру 

(удалить кам. 2”)   удаляет кам. 2“ и освоб. канал 

 

При использовании мыши для перетягивания канала камеры, 

изменения применяются только для текущего деления дисплея. 

Текущ. 

деление 

Действие Текущ. 

деление 

Другое деление 

 

 
 

 

 

Перетягивание 

камеры 1 на 

место камеры 

4 

 

 
 

 

 

 
Последовательность 

не изменилась 

 

Кликните правой клавишей мыши на экране камеры и получите 

“Экранное меню”, с помощью которого Вы получаете быстрый 

доступ к настройкам камеры и дисплея. 

1 2 
2” 

1 

1 2 2” 

1 2 1 2 

1 2 

3 4 

4 2 

3 1 

1 2 3 

4 

1 
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2. PlayBack (Воспроизедение) 

 

 

 

 

Просмотр записанного видео, наблюдение и/или поиск 

необычных событий и информация системы записи. 
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ММИИННИИММИИЗЗИИРРООВВААТТЬЬ::  Свернуть(минимизировать) консоль Playback. 

ВВЫЫХХООДД  ((EEXXIITT)):: Выйти из консоли Playback. 

ППООЛЛООССАА  ППРРООККРРУУТТККИИ::  Отображает статус(текущий момент) в 

пределах клипа просматриваемого видео; перетяните его на нужный 

Вам момент. 

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ:: Играть, приостановить и остановить просмотр 

видеоклипа. 

ММЕЕТТККИИ:: С помощью клика на иконках Метка входа (Cue In)/  Метка 

выхода (Cue Out) можно назначить начальный и конечный моменты 

видеоклипа для сохранения/экспорта. После назначения эти 

моменты будут отображаться в Окне информации о 

воспроизведении. 

ССККООРРООССТТЬЬ:: Управление скоростью просмотра видео. Кликните + 

чтобы ускорить и – чтобы замедлить. 

УУВВЕЕЛЛИИЧЧЕЕННИИЕЕ::  Приближение и удаление(цифровые). После 

приближения можно перетягивать сцену в нужную позицию. 

Метки Скорость Увеличение (Zoom) 

Полоса 
прокрутки 

Выход (Exit) 

Минимизировать 

Управление 

Шаг FWD/REV:  

Кадр вперѐд/назад. 
 

FWD/REV:  
Установите скорость на панели настроек. 
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2.1 Информационное окно 

Отображает дату и время видео, текущий статус, моменты начала и 

конца клипа для сохранения, скорость просмотра. 

 

2.2 Контроль громкости 

Настройка громкости воспроизведения звукового ряда записи. 

 

2.3 Деление дисплея 

разделяет дисплей видео согласно предварительно заданным 

шаблонам. Двойным кликом мыши на выбранной части экрана 

можно переключиться к шаблону единственной камеры. Повторный 

двойной клик возвращает к ранее выбранному шаблону деления. Для 

просмотра в полноэкранном режиме, кликните правой клавишей 

мыши и выберите опцию «Переключиться на весь экран». 

 

2.4 Режим просмотра 

Играть записанное видео. 

 

2.5 Открыть запись 

Кликните на кнопке «Открыть запись» для доступа к панели «Диалог 

поиска по дате и времени» и выбора видеозаписей, которые Вы 

хотите просмотреть. 

Информационное 

окно 

Режим просмотра 

Режим поиска 

Открыть запись 

Контроль 
громкости 

Деление дисплея 
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2.5.1 Диалог поиска по дате и времени 

2.5.2 Окно дисплея записей 

Окно записей показывает информацию о доступных видеоклипах. 

Оно позволяет выбирать нужные записи с помощью календаря и/или 

списка. Подробнее о том, как менять вид Окно дисплея записей,- 

смотри раздел «PlayBack: отображение записи». 

 Remote Server Site: Открывает диалог установления связи с 

удалѐнными серверами записи. Выберите опцию «Выберите 

директорию …» для получения непосредственного доступа к 

каталогам с записанными данными, или используйте «Текущий 

список» для доступа к ранее настроенным путям к каталогам с 

записями. 

Примечание: Для использования опции «Выберите директорию …» 

требуется пароль MainConsole. 

 Обновить Окно дисплея записи 

  Просмотр журналов: доступ к Log Viewer Tool 
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  POS поиск: доступ к POS Search Tool 

  Предыдущие дни 

  Следующие дни 

 

2.5.3 Временной период записи 

Выберите начало и конец временного периода, записи которого Вы 

хотите просмотреть. 

2.5.4 Просмотр видео 

Отметьте опцию «Разрешить просмотр» для предварительного 

просмотра. 

2.5.5 Тип событий 

В системе различаются 6 типов событий; подробности – см. Раздел 

«Охрана». Вы можете назначить каждому типу свой цвет линии для 

помощи в выборе периода просмотра. 

2.5.6 Временная таблица 

 Используйте иконки  и  для выбора/отмены всех каналов. 

Используйте масштабный движок  для изменения 

масштаба временной таблицы. 

 

 Поднятый флаг “Показать записи” позволяет увидеть записанные 

данные во временной таблице, как это показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поднятый флаг “Показать системный журнал” позволяет увидеть 

журнал событий во временной таблице, как это показано ниже: 

 

Показать 
записи 
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2.5.7 Извлечение записи 

 

Шаг 1: В окне дисплея записи (левый верхний угол панели «Диалог 

поиска по дате и времени») выберите дату записи, которую Вы 

хотите извлечь. Красные/зелѐные/синие линии во «Временной 

таблице» показывают доступные видеозаписи. 

Примечание: Окно дисплея записи может отображаться в (a) 

календарном виде или (b) списочном виде. Для изменения настроек 

окна дисплея записи, кликните на кнопке «Настройки» в правой части 

консоли Playback. Подробнее – см. подраздел Настройки 

Шаг 2: Используйте цветные линии для различения типов событий. Это 

поможет Вам в поисках нужного видеоклипа. 

Шаг 3: Отметьте нужный видеоклип во временной таблице с 

помощью мыши. Начальный и конечный момент клипа могут 

быть также установлены в секции «Временной период записи». 

Шаг 4: Отметьте опцию «Разрешить просмотр» для 

предварительного просмотра клипа. 

Шаг 5: Отметьте камеры(клик на имени) в левой 

части временной таблицы, записи которых Вы 

хотите просмотреть. 

Шаг 6: Кликните OK для завершения настроек. 

 

2.6 Режим поиска 

Кликните иконке «Режим поиска» для доступа к панели «Средства 

интеллектуального поиска». Вы можете установить детекцию 

необычных событий, наступивших в период записей, которые Вы 

просматриваете. 

 5 типов событий: Система различает 5 типов необычных событий: 

Показать 

системный 
журнал 
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Основное движение, Незнакомый объект, Потеря объекта, 

Потеря фокуса и Камера заграждена. 

 

2.6.1 Необычное событие - Основное движение 

 Основное движение: Детектируются все 

движения в определѐнной зоне. 

 Определить область детекции: Кликните в 

одном из углов области и растяните квадрат 

для определения этой области. Вы можете 

определить несколько областей детекции, 

повторив процесс. 

 Чувствительность: С помощью слайдера 

(бегунка) можно изменить чувствительность 

детектора: вправо- увеличить, влево - 

уменьшить. Большей чувствительности 

соответствует меньшее количество движения, 

на которое будет реагировать детектор.  

В процессе моделирования работы детектора можно добиться 

уменьшения количества ложных срабатываний с помощью 

регулировки чувствительности. Например, снижая 

чувствительность можно отстроить детектор от колебаний листвы 

деревьев под ветром.  

 Интервал: Большему интервалу (слайдер - вправо)детектора 

будут соответствовать более длительные, а меньшему (слайдер - 

влево) – более короткие процессы движения, которые вызывают 

срабатывание детектора. 

 Останов, когда найдено: Отметьте эту опцию для останова 

видеопросмотра в момент детекции; 

снимите отметку и все случаи детекции 

будут заноситься в список результатов 

поиска. Кликните на любом событии из 

этого списка для перехода к моменту 

детекции. 

 

2.6.2 Необычное событие - Незнакомый объект  

 Незнакомый объект: Детектор 

срабатывает когда любой дополнительный 

объект появляется в определѐнной зоне 

сцены наблюдения. 

 Определить область детекции: Кликните в 

одном из углов области и растяните квадрат для определения 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

2. Playback 

страница-45          www.nuuo.com 

этой области. Вы можете определить несколько областей 

детекции, повторив процесс. 

 Определить размер объекта: Определите размер объекта с 

помощью мыши: растянуть квадрат, зажав левую клавишу. 

 Чувствительность: С помощью слайдера (бегунка) можно 

изменить чувствительность детектора: вправо- увеличить, влево - 

уменьшить. Большей чувствительности соответствует меньшее 

количество движения, на которое будет реагировать детектор.  

 Интервал: Большему интервалу (слайдер - вправо)детектора 

будут соответствовать более длительные, а меньшему (слайдер - 

влево) – более короткие интервалы времени, пребывание в 

течение которых незнакомого объекта в зоне контроля(области 

детекции) вызывает срабатывание детектора. 

Назначение подходящего интервала может предотвратить ложное 

срабатывание. Например, увеличивая интервал, можно отстроить 

детектор от срабатывания на пешеходов. 

 

2.6.3 Необычное событие - Потеря объекта  

 Потеря объекта: Детектор срабатывает 

когда выбранный объект удаляется из 

определѐнной области сцены наблюдения. 

 Определить область детекции: Кликните в 

одном из углов области и растяните 

квадрат для определения этой области. Вы 

можете определить несколько областей 

детекции, повторив процесс. 

 Чувствительность: С помощью слайдера 

(бегунка) можно изменить чувствительность 

детектора: вправо- увеличить, влево - 

уменьшить. Большей чувствительности соответствует меньшее 

количество движения, на которое будет реагировать детектор.  

 Интервал: Большему интервалу (слайдер - вправо)детектора 

будут соответствовать более длительные, а меньшему (слайдер - 

влево) – более короткие интервалы времени, отсутствие в течение 

которых выбранного объекта в зоне контроля вызывает 

срабатывание детектора. 

 

2.6.4 Необычное событие - Потеря фокуса / Заграждение камеры) 

Детектор срабатывает в момент потери фокуса или заграждения 

камеры. Это разные детекторы и срабатывают независимо. 
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2.7 Улучшение изображения (Расширения) 

 

2.7.1 Основные настройки 

Отметьте эту опцию и определите, хотите ли Вы, 

чтобы улучшения были применены ко всем 

камерам/каналам, или только к текущему. 

 

2.7.2 Настройки фильтра 

 

 Видимость: Отметьте эту опцию и настройте 

уровень  gamma картинки чтобы сделать еѐ 

чище. 

 Резкость: Отметьте опцию для активации 

этой функции. Увеличение этого параметра 

делает картинку резче. 

 Яркость: Отметьте опцию для активации этой 

функции. Увеличение этого параметра делает картинку ярче. 

 Контраст: Отметьте опцию для активации этой функции. 

Увеличение этого параметра делает картинку контрастнее. 

 Шкала серых тонов: Отметьте эту опцию для изображения записи 

в режиме шкалы серого, т.е. отображается чѐрно-белая 

картинка. 

 

2.8 Сохранение видео 

 

Шаг 1: Кликните на экране для выбора камеры, видео которой Вы 

хотите сохранить как видеоклип.  

Шаг 2: Назначьте метки входа(cue in) и выхода(cue out); время входа и 

выхода появятся в информационном окне.  

 

 

 

Шаг 3: Кликните на иконке «Сохранить 

видео», выберите каталог, в котором Вы 

хотите сохранить файл, введите имя 

файла.  

Шаг 4: Установите формат экспорта: ASF 

Cue In Cue Out 
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или AVI (рекомендуем  ASF) и назначьте Профиль использования. 

Шаг 5: Выберите, какая дополнительная информация будет 

экспортироваться (сохраняться) вместе с видео: Аудио, OSD и/или 

POS. 

Шаг 6: Кликните OK для старта сохранения видео. 

 

2.9 Сохранение 

изображения 

 

Шаг 1: Кликните на экране 

для выбора камеры, 

изображение которой Вы 

хотите сохранить. 

Шаг 2: Кликните кнопку 

«Сохранить изображение» 

в момент, когда нужное 

изображение 

демонстрируется на 

экране. Вы можете 

кликнуть «Пауза» для 

приостановки видео, 

использовать функции 

«Шаг вперѐд»/ «Шаг 

назад» для поиска изображений, которые Вы хотите сохранить. 

Шаг 3: Выберите опцию OSD и/или опцию POS для экспорта 

изображения вместе с датой/временем, номером/именем камеры 

и текст POS. Если включена/ использована функция цифрового PTZ, Вы 

можете также принять решение, будете ли Вы экспортировать 

изображение в размере Full size (Полный размер) или Selected region 

(Выбранная область). 

Шаг 4: У Вас есть возможности копировать изображение в буфер 

обмена (clipboard) или сохранить его в виде файла. Для сохранения 

изображения просто выберите каталог и предпочитаемый формат 

(BMP или JPEG), после чего кликните save (сохранить). 

Примечание: Вы можете пропустить Шаг 3 путѐм предварительной 

настройки каталога и формата сохранения изображения. 

Подробности смотрите в секции Automatically save the image file 

(Автоматическое сохранение изображений) на странице 54. 

2.10 Печать 

Печать текущего изображения выбранного Вами видео. 
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Параметры страницы: 

Настройка параметров 

страницы для печати: 

оригинальный размер или 

растянуть до размеров 

страницы;  выравнивание 

изображения по верхнему краю, 

по центру, или по нижнему 

краю. 

Содержание печати:  

Печатать изображение 

активного (выбранного) канала 

или всех каналов на дисплее. 

 

2.11 Резервное копирование 

 

В отличие от Сохранения видео, функция Резервного 

копирования сохраняет всѐ из панели Playback, включая журналы (log 

information).  

Вы можете стартовать полную опцию Консоли Playback и 

загрузить файлы резервной копии на любой PC с операционной 

системой Windows. Это означает, что Вы можете наблюдать видео в 

реальном времени (прямая трансляция,- прим. перев.) и работать с 

резервной копией на отдельных компьютерах одновременно.  

Шаг 1: Кликните на «Открыть запись» и выберите нужный фрагмент, 

после чего нажмите кнопку «Резервное копирование». 

Шаг 2: Вы можете установить «Начальное время» и «Конечное время» 

периода, который Вы хотите резервировать. 

Шаг 3: Вы можете назначить камеры, записи которых Вы хотите 

резервировать. 

Шаг 4: Вы можете вычислить размер резервируемых данных. 

Шаг 5: Выберите каталог, в который Вы хотите поместить резервную 

копию, включая CDROM, DVD или HDD. 

Шаг 6: Отметьте журнал(ы) для резервирования. 

Шаг 7: Нажмите «ОК» для старта процесса. 
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Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаг 6 

Шаг 7 
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2.12 Просмотр логов (журналов) 

 

2.12.1 Нештатные события 

Просмотр истории нештатных событий, которые были детектированы 

Интеллектуальной охранной системой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите тип событий для просмотра или «Все» из 

выпадающего меню для просмотра всех типов событий. Типы 

нештатных событий включают Основное движение, Незнакомый 

объект, Потерянный объект, Потеря фокуса, Заграждение камеры, 

Потеря сигнала, Пространство диска исчерпано, Необычное 

состояние системы и Активирован цифровой вход.  

 

Шаг 2: Выберите камеру/канал или выберите “Все” для всех 

доступных камер. 

 

Шаг 3: Вы можете увидеть события, состоявшиеся на конкретную дату, 

или в течение определѐнного выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите даты и время начала 

и конца периода. 

 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Примечание: При работе с видеозаписями,  

1. «Просмотр логов» по умолчанию будет искать нештатные явления в 

Шаг1 
 
Шаг2 
 

Шаг3 
 

Шаг 4 
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записях в режиме «Дата и Время», от начала до конца записи. 

2. 2. Связь ( ) будет появляться справа после каждой записи. Нажав 

на эту связь, Вы перейдѐте к точке, в которой имело место 

нештатное событие. 

 

2.12.2 Системный лог 

Выберите Тип лога из выпадающего меню. Существует 31 тип 

журнала, включая: 

Шаг1: Выберите тип события или «Все» для всех типов. 

Шаг 2: Вы можете увидеть события, состоявшиеся на конкретную дату, 

или в течение определѐнного выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 3: Кликните «Поиск». 

1. Запуск Главной консоли 

2. Останов Главной консоли 

3. Вход пользователя 

4. Неудачный вход пользователя 

5. Запуск планировщика 

6. Останов планировщика 

7. Запуск очистки 

8. Включить канал 

9. Отключить канал 

10. Запуск Интеллектуальной охранной 

системы 

11. Останов Интеллектуальной 

охранной системы 

12. Модификация Интеллектуальной 

охранной системы  

13. Модификация планировщика  

14. Модификация конфигурации 

15. Запуск сервера потокового видео 

 

16. Останов сервера потокового видео 

17. Модификация сервера потокового 

видео 

18. Запуск удалѐнного сервера 

воспроизведения 

19. Останов удалѐнного сервера 

воспроизведения 

20. Модификация удалѐнного сервера 

воспроизведения 

21. Потеряна связь с IP камерой 

22. Перезапуск Windows 

23. Изменение настроек POS 

24. Потеря связи с POS  

25. Изменение E-Map 

26. Старт удалѐнного рабочего стола 

27. Останов удалѐнного рабочего стола 

28. Изменение  удалѐнного рабочего 

стола 

29. Старт Центрального управления 

30. Останов Центрального управления 

31. Изменение Центрального 

управления 
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2.12.3 Приложение подсчѐта 

Показывает историю Приложения подсчѐта за выбранный период 

времени. 

Шаг1: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 2: Выберите период поиска. Вы можете увидеть события, 

состоявшиеся на конкретную дату, или в течение определѐнного 

выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 3: Кликните «Поиск». 

Шаг 4: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 5: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 

 

2.12.4 Приложение подсчѐта: Диаграмма 

 Представление данных Приложения подсчѐта в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 2: Выберите представление диаграммы (день/месяц/год) с 

помощью выпадающего меню.  

Шаг 3: Выберите день стартовой точки диаграммы. 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Шаг 5: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 6: Введите имя файла. Диаграмма будет сохранена в виде BMP 

картинки. 

 

2.12.5 Журнал/лог POS 
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Просмотр журнала событий POS, которые были детектированы 

Интеллектуальной охранной системой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите типы событий, которые Вы хотите просмотреть или 

отметьте «Всѐ» с помощью выпадающего меню, чтобы увидеть все 

типы событий. Типы нештатных событий включают Старт транзакции, 

конец транзакции, Открытие кассы, Потеря связи, и специальные 

события определѐнные пользователем. Подробности ищите в 

Руководстве пользователя POS. 

Шаг 2: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 3: Выберите период поиска. Вы можете увидеть события, 

состоявшиеся на конкретную дату, или в течение определѐнного 

выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Шаг 5: Нажмите кнопку «Экспортировать в». 

Шаг 6: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 
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2.13 Настройки 

 

2.13.1 Отображение записи 

 

Просмотр календаря: 

Представляет окна записей в 

виде календаря. 

 

 

 

 

 

 

Просмотр списка: 

Представляет окна записей в 

виде списка. 

  

 

 

 

 

 

2.13.2 Воспроизведение 

 

 Воспроизводить при открытии: Отметьте эту опцию для 

старта воспроизведения при извлечении записи. 

 Автоматический переход к моменту обнаружения движения: 

Отметьте эту опцию для перехода к воспроизведению момента 

обнаружения/ детекции движения. 

 Следующий интервал: Установка интервала времени на который 

сдвигается вперѐд воспроизведение записи при нажатии на 

иконке «Next» на контрольной панели. 

 Предыдущий интервал: интервала времени на который 

сдвигается назад воспроизведение записи при нажатии на 

иконке «Previous» на контрольной панели. 

 

2.13.3 Захват изображения: установка способа сохранения 

изображений. 

 

 Сохранить в буфере обмена(clipboard): Изображение будет 

сохранено в системном буфере и может быть использовано в 
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других программах. 

 Сохранять файл изображения вручную: Вы можете выбрать 

место размещения, каталог, имя и формат файла для 

сохранения изображения. 

 Автоматически сохранять файл изображения: Вы можете 

предварительно установить path/URL и формат изображения, 

далее, каждый раз, когда Вы будете кликать на кнопке Save  

контрольной панели, система будет автоматически сохранять 

файлы изображения. 

  

2.13.4 Miscellaneous (Разное) 

 

 Синхронизировать видео фреймы: Выберите эту опцию для 

предотвращения проблемы разделения / сдвига 

воспроизведения видео при перегрузке CPU.  

 

2.13.5 OSD  

 

Включите OSD для изображения на экранах воспроизведения видео 

информации об имени и номере камеры, дате и времени. 

Вы также можете установить настройки шрифта(font), с 

использованием которого указанная выше информация будет 

изображаться. 

 

2.13.6 Настройки POS Overlay 

 

Включите «POS overlay» для настройки шрифта, способа и режима 

отображения в окне предварительного просмотра.  
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2.14 Удалѐнный сервер 

 

2.14.1 Добавить удалѐнный сервер воспроизведения 

 

Нажмите «Удалѐнный 

сервер» на основной панели 

«Удалѐнного 

воспроизведения»(PlayBack) 

или на панели «Диалогу 

поиска по дате и времени» - 

иконку ,- и Вы перейдѐте к 

панели управления 

подключениями к удалѐнным 

серверам воспроизведения. 

 

Шаг 1: Введите оригинальное 

имя сервера, IP адрес или доменное имя, порт, имя 

пользователя и пароль. 

 

Шаг 2: Кликните «Добавить». 

 

Шаг 3: Кликните «OK» для выхода из панели. 

 

2.14.2 Подключение к удалѐнному серверу воспроизведения 

Перейдите к «Диалогу поиска по дате и времени» (кнопка «Открыть 

запись») и кликните на иконке  в левом верхнем углу панели для 

доступа к списку добавленных удалѐнных серверов воспроизведения  
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3. Планировщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кликните на иконке «Планировщик» главной консоли 

(Main Console) для настройки способа и длительности 

записи видео в панели конфигурации планировщика. 
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3.1 Режим по дню 

Этот режим позволяет запланировать включение и выключение 

процесса записи, а также переключение режимов записи для камер, 

при этом назначенный план будет повторяться каждый день. 

 

Для установки расписания записи для каждой камеры Вы можете 

1) загрузить предварительно настроенный режим;  

2) вставить новое расписание вручную; 

3) копировать настроенное расписание на другие камеры. 

 

3.1.1 Загрузка предварительно настроенных режимов 

Система предоставляет шесть предварительно настроенных 

режимов для быстрого планирования записи. Для выбора одного из 

них из выпадающего меню,- просто кликните на «  Загрузка». 

 

Названные выше режимы зависят от серии программного продукта и 

описаны в следующих таблицах. 

IP+ серии (IP камера) 

Режим Фор- 

мат 

Время Запись FPS Качество Разре- 

шение 

Регулярный 
M-JPEG 

0:00-24:00 Всегда 
Max 

Макс. Макс. 
MPEG-4 Max 

Режим офиса 
M-JPEG 

8:00-20:00 Всегда 
Max 

Макс. Макс. 
MPEG-4 Max 

Режим 

магазина 

M-JPEG 10:00-22:0

0 
Всегда 

Max 
Макс. Макс. 

MPEG-4 Max 

Режим высокой 

безопасности 

M-JPEG 
0:00-24:00 Всегда 

Max 
Макс. Макс. 

MPEG-4 Max 

Режим 

сохранения 

M-JPEG 
0:00-24:00 

При 

движении 

10 
Макс. Макс. 

MPEG-4 i-frame 

Второстепенный 
M-JPEG 

0:00-24:00 
При 

движении 

5 
Макс. Макс. 

MPEG-4 i-frame 

 

 «Макс» означает, что настройки записи такие же, как и настройки в разделе 

конфигурации настроек камер (Конфигурация – Настройка – Камера – 

Настройки камеры). 

 

SCB-1000, SCB-2000, SCB-3000, SCB-4000 серии (Аналоговая камера) 

Режим Фор- 

мат 

Время Запись FPS Качество Разре- 

шение 

Регулярный MPEG-4 0:00-24:00 Всегда 30 Норм. CIF 
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Режим офиса MPEG-4 8:00-20:00 Всегда 30 Норм. CIF 

Режим 

магазина 
MPEG-4 

10:00-22:0

0 
Всегда 30 Норм. CIF 

Режим высокой 

безопасности 
MPEG-4 0:00-24:00 Всегда 30 Высш. Макс. 

Режим 

сохранения 
MPEG-4 0:00-24:00 

При 

движении 
30 Норм. CIF 

Второстепенный MPEG-4 0:00-24:00 
При 

движении 
15 Низкое CIF 

 

SCB-5000 серии (Аналоговая камера)  

Режим Фор- 

мат 

Время Запись FPS Качество Разре- 

шение 

Регулярный H.264 0:00-24:00 Всегда 30 Норм. CIF 

Режим офиса H.264 8:00-20:00 Всегда 30 Норм. CIF 

Режим 

магазина 
H.264 10:00-22:00 Всегда 30 Норм. CIF 

Режим высокой 

безопасности 
H.264 0:00-24:00 Всегда 30 Высш. DCIF 

Режим 

сохранения 
H.264 0:00-24:00 

При 

движении 
30 Норм. CIF 

Второстепенный H.264 0:00-24:00 
При 

движении 
15 Низкое CIF 

 

SCB-7000 серии (Аналоговая камера) 

Режим Фор- 

мат 

Время Запись FPS Качество Разре- 

шение 

Регулярный H.264 0:00-24:00 Всегда 30 Норм. D1 

Режим офиса H.264 8:00-20:00 Всегда 30 Норм. D1 

Режим 

магазина 
H.264 10:00-22:00 Всегда 30 Норм. D1 

Режим высокой 

безопасности 
H.264 0:00-24:00 Всегда 30 Высш. D1 

Режим 

сохранения 
H.264 0:00-24:00 

При 

движении 
30 Норм. CIF 

Второстепенный H.264 0:00-24:00 
При 

движении 
15 Низкое CIF 

 

3.1.2 Вставка нового расписания вручную 
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Шаг 1: Выделите с помощью мыши (клик левой клавиши) новый 

временной промежуток для записи. Прямоугольник нового 

промежутка расписания окрасится в серый цвет. 

 

 

 
 

 

Шаг 2: Кликните иконку «Вставить» и добавьте новое расписание в 

Регулярном режиме, то есть запись видео в течение этого 

временного периода с частотой кадров 30 к./сек, нормальным 

качеством видео и нормальным разрешением.  

Шаг 3: Если требуется,- измените настройки, для чего выделите 

период для настройки и кликните на иконке «Настроить» (См. Опции 

кодирования) или дважды кликните на прямоугольнике временного 

периода.  

Шаг 4: Кликните OK. 

 

3.1.3 Копирование расписания 

 

Вы можете настроить расписание записи для каждого 

канала/камеры, повторяя описанные выше действия, или просто 

применить настройки для одной камеры для всех остальных, кликнув 

на иконке «Копировать» в верхнем левом углу панели. 

 

Шаг 1 

Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4 
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3.2 Режим по неделе 

 

Назначьте расписание записи камер для каждого дня недели 

отдельно. В этом режиме Вы можете дополнительно расписать 

запись для праздничных и особых дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 По умолчанию 

Последовательно настройте расписание для каждого дня недели. 

3.2.2 Праздник  

Вы можете назначить праздники, когда система записи будет 

работать соответственно настройкам для воскресенья. 

3.2.3 Пользовательский (особые дни) 

Вы можете назначить особые даты, в которые система записи будет 

работать по специальному расписанию, отличному от других. 

Режим по неделе 

По умолчанию 

Праздничный 

Пользовательский 
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3.3 Регулировка настроек расписания записи  

 

Вы можете в любое время изменить настройки после назначения 

временного периода расписания. 

 

 Возможность 1: Вы можете изменить временной интервал по 

длительности или расположению на временной шкале, 

удерживая левую клавишу мыши на концах или посередине 

временного прямоугольника. 

 

 Возможность 2: Кликните на иконке «Настроить» или дважды 

кликните на информации о расписании выделенного 

временного интерфейса для перехода к Панели Опций 

кодирования. 

 

 

 
Временной 

прямоугольник 

Настроить 

Информация о 

расписании 
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3.4 Опции кодирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1 Интервалы времени предзаписи и постзаписи 

Функции предзаписи и постзаписи сохраняют данные соответственно. 

Например, назначение 5-секундного временного интервала 

предзаписи означает, что система начнѐт сохранять 

данные за 5 секунд до наступления события  

Примечание: Максимальный интервал времени для 

пред- и постзаписи составляет 60 секунд. 

 

3.4.2 Режим записи 

Постоянная запись:  

Выберите эту опцию для постоянной записи. 

 

Запись при событии:  

Выберите эту опцию для перехода на панель «Выбора 

события». Из списка событий, настроенных в системе 

Интеллектуальной охраны, отметьте квадратики тех 

Оригинальное видео Кодированное видео 

Видео кодер Режим записи Опции времени 
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событий, которые будут инициировать запись. Кликните OK для 

завершения настроек.  

Примечание: Необходимым условием работы расписания записи по 

событиям является включение функции Интеллектуальной охраны на 

стартовой панели Главной консоли. 

 

Запись при движении: 

Выберите эту опцию для пуска записи когда детектировано движение. 

Пожалуйста, настройте чувствительность, интервал фреймов и зоны 

детекции движения. Для назначения зоны детекции, кликните левой 

клавишей мыши и, не отпуская еѐ, нарисуйте прямоугольник. Для 

назначения больше зон детекциии, просто повторите описанные 

выше манипуляции. 

Примечание: Количество зон детекции не должно превышать 10. 

 

3.4.3 Опции кодирования 

 

Эта функция предназначена для настройки качества записи видео. 

Окно «Оригинальное видео» демонстрирует качество оригинального 

видеопотока от камеры, а в окне «Кодированное видео» Вы можете 

контролировать качество записи, которое соответствует настройкам 

кодирования. 

 

Для IP камеры  
Функция кодирования видео будет снижать частоту 

кадров или перекодировать оригинальный 

видеопоток IP камер. Для сохранения  HD качества, 

настройте частоту кадров с оригинальным 

видеоформатом, или перекодируйте в меньший 

размер, настраивая частоту кадров, разрешение и 

Качество/Битрейт.  

Сохранение оригинального 

видеоформата: 

Выберите эту опцию только для снижения 

частоты кадров без перекодирования 

видеопотока для сохранения HD качества. 

- Настройка частоты кадров MJPEG: 

сдвиньте влево индикатор 

слайдера для снижения частоты кадров. 

Примечание: Максимальная частота соответствует 

конфигурации камеры. 
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- Keep key-frame only: система будет записывать только 

опорные кадры видеопотока. 

Примечание: Интервал опорных кадров не регулируется 

системой. 

Customized encoding: 

Видеопоток будет декодирован и перекодирован в соответствии с 

конфигурацией. Кликните кнопку «Настройка» для установки 

параметров кодирования. 

Примечание:  

1.  У Вас есть альтернатива настройки Качества или Битрейта. 

2.  Функция перекодирования приводит к значительной 

загрузке системных ресурсов(использование центрального 

процессора), пожалуйста, убедитесь в достаточной 

мощности Вашего компьютера (рекомендуется Core 2 

Quad) 

 

Для аналоговой камеры  
Функция кодирования видео позволяет установить 

частоту кадров, Качество и разрешение, с 

которыми Вы хотите записывать видео. Система 

также даѐт справку о примерном соответствии 

объѐма записи и временного интервала 

наблюдения. 

 

Примечание: Требуется установка платы видеозахвата NUUO типа  

“SCB series”. 
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4. Охрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кликните на кнопке «Охрана» для запуска панели «Настройка событий 

и реакций». Вы должны задать события, которые будут детектироваться, 

и действия, с помощью которых система будет реагировать на эти 

события. 

 

Примечание: 

 Crystal Ball: Индикатор статуса работы системы. 

Серый – нет событий, Голубой - запись, и 

Красный – обнаружены события.  

 Уведомления о событиях: Когда 

crystal ball красный, кликните  

на нѐм для открытия журнала 

уведомлений о событиях, 

после чего сбросьте события. 
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4.1 Событие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существует 4 источника событий: Камера (видеоизображение), POS, 

Цифровой вход (релейные входы камер или специальное устройство, 

подключѐнное к Вашему ПК) и Система (состояние Вашего 

компьютера). Вы можете назначить несколько событий, следуя 

инструкциям, которые приведены ниже. 

 

4.1.1 Назначение событий камеры 

 

Шаг 1: Выберите камеру из списка и кликните на иконке «Вставить 

событие» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вставить 
событие 

Шаг 2 

Шаг 3 
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Шаг 2: Существует шесть типов событий: Потеря сигнала, Основное 

движение, Незнакомый объект, Потеря объекта, Потеря фокуса, and 

Камера заграждена. Выберите нужное событие из списка и кликните 

OK. 

 

Шаг 3: Настройте событие согласно приведенным ниже инструкциям.  

 

4.1.2 Базовые настройки события камеры 

 

Разрешить событие: Отметьте этот квадрат для активации события. 

 

Цикл: 

 Автоматически 

отменить, когда 

событие исчезнет 

 Ручная отмена или 

запуск последнего 

действия для события: 

Событие/действие 

будет продолжаться 

до момента отмены с 

Главной Консоли.  

Примечание: Для 

отмены события: 

1. Старт>Открыть уведомленя о событиях >Отменить все события 

2. Кликните покрасневший crystal ball для перехода к 

Уведомлениям интеллектуальной охранной системы и далее 

отмените события. 

 Сбросить событие после xx секунд: Включите эту опцию и 

установите период времени в секундах, после истечения 

которого события будут сброшены автоматически. 

 

4.1.3 Событие камеры – Потеря сигнала 

- Детектирует потерю сигнала камеры. 

 

4.1.4 Событие камеры – Основное движение 

- Детектирует любое движение в заданной зоне. 
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Опции события: 

 Чувствительность: Кликните и регулируйте чувствительность с 

помощью слайдера. Правильная настройка чувствительности 

снижает шансы ложных срабатываний.   

 Интервал: Кликните и настройте с помощью слайдера интервал 

времени, в течение которого должно длиться движение, чтобы 

триггер события сработал. 

 

Область определения:  

 Задайте область определения: Кликните и, не отпуская левой 

клавиши мыши, задайте область определения. Вы можете задать 

более одной зоны, повторяя процесс. Вы можете также кликнуть 

кнопку «Вся» для расширения зоны определения на весь 

экран(картинку) камеры. 

 

Начать моделирование: Для тестирования настроек этой функции, 

кликните на кнопке «Начать моделирование». Результат 

моделирования наблюдайте на экране предварительного 

просмотра. 

 

4.1.5 Событие камеры – Незнакомый объект 

- Событие будет генерироваться, когда объект появится в 

Чувствительность 

Интервал 

Область 
определения 

Начать 
моделирование 
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определѐнной зоне. 

 

 

 

 

Чувствительность 
 

Интервал 
 

Область определения 

Определение  

размеров объекта 
 

 

Начать 

моделирование 

 

 

Опции события: 

 Чувствительность: Кликните и регулируйте чувствительность с 

помощью слайдера. Правильная настройка чувствительности 

снижает шансы ложных срабатываний.   

 Интервал: Кликните и настройте с помощью слайдера интервал 

времени, в течение которого объект должен находится в области 

определения, чтобы триггер события сработал. 

 

Область определения:  

 Определение зоны детекции: Кликните и, не отпуская левой 

клавиши мыши, задайте область определения. Вы можете задать 

более одной зоны, повторяя процесс. Вы можете также кликнуть 

кнопку «Вся» для расширения зоны определения на весь 

экран(картинку) камеры. 

 Определение размеров объекта: После определения зоны 

детекции, выберите «Определение размеров объекта», кликните и, 

не отпуская левой клавиши мыши, задайте размер незнакомого 

объекта, появление которого Вы хотите детектировать. 

 

Начать моделирование: Для тестирования настроек этой функции, 

кликните на кнопке «Начать моделирование». Результат 

моделирования наблюдайте на экране предварительного 

просмотра. 
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4.1.6 Событие камеры – Потерянный объект 

- Событие будет генерироваться, когда объект появится в 

определѐнной зоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции события: 

 Чувствительность: Кликните и регулируйте чувствительность с 

помощью слайдера. Правильная настройка чувствительности 

снижает шансы ложных срабатываний.   

 Интервал: Кликните и настройте с помощью слайдера интервал 

времени, в течение которого объект должен отсутствовать в 

области определения, чтобы триггер события сработал. 

Область определения:  

 Определение зоны детекции: Кликните и, не отпуская левой 

клавиши мыши, задайте область определения. Вы можете задать 

более одной зоны, повторяя процесс. Вы можете также кликнуть 

кнопку «Вся» для расширения зоны определения на весь 

экран(картинку) камеры. 

Совет: По сути, если Вы хотите зафиксировать момент, когда 

монитор компьютера исчез со стола,- назначьте область 

определения, которая включает этот монитор и близка ему по 

размерам. 

Начать моделирование: Для тестирования настроек этой функции, 

кликните на кнопке «Начать моделирование». Результат 

моделирования наблюдайте на экране видео просмотра. 

 

 

Чувствительность 

Интервал 

Область 
определения 

Начать 
моделирование 
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4.1.7 Событие камеры – Потеря фокуса 

-  Эта функция срабатывает, когда камера теряет фокус и 

картинка выглядит нечѐткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции события: 

 Чувствительность: Кликните и регулируйте чувствительность с 

помощью слайдера. Правильная настройка чувствительности 

снижает шансы ложных срабатываний.   

 Интервал: Кликните и настройте с помощью слайдера интервал 

времени, в течение которого камера должна быть 

расфокусирована, чтобы триггер события сработал. 

 Игнорировать изменение света: Отметьте эту опцию для 

избежания генерации события из-за изменения освещения. 

 

Начать моделирование: Для тестирования настроек этой функции, 

кликните на кнопке «Начать моделирование». Результат 

моделирования наблюдайте на экране видео просмотра. 

Чувствительность 

Интервал 

Игнорировать 

изменение 
света 

Начать 
моделирование 
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4.1.8 Событие камеры – Камера заграждена 

- Это событие генерируется, когда камера заграждена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции события: 

 Чувствительность: Кликните и регулируйте чувствительность с 

помощью слайдера. Правильная настройка чувствительности 

снижает шансы ложных срабатываний.   

 Интервал: Кликните и настройте с помощью слайдера интервал 

времени, в течение которого камера должна быть заграждена, 

чтобы триггер события сработал. 

 Игнорировать изменение света: Отметьте эту опцию для 

избежания генерации события из-за изменения освещения. 

 

Начать моделирование: Для тестирования настроек этой функции, 

кликните на кнопке «Начать моделирование». Результат 

моделирования наблюдайте на экране видео просмотра. 

Чувствительность 

Интервал 

Игнорировать 
изменение света 

Начать 
моделирование 
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4.1.9 События POS 

Шаг 1: Выберите устройство POS из списка и кликните иконку  для 

вставки события.  

Hint: Вы должны вставить устройство POS в «Конфигурация»> 

«Приложение для POS» прежде чем Вы сможете настроить события 

для этого устройства. 

Шаг 2: Существует пять типов 

событий: Старт транзакции, 

Окончание транзакции, Открытие 

кассы, Потеря связи и Определено 

пользователем. Выберите из списка 

событий нужное и нажмите OK. 

 

 Старт транзакции – 

детектирует начало транзакции. 

 Окончание транзакции – 

детектирует окончание транзакции. 

 Открытие кассы – детектирует любое открытие кассы. 

 Потеря связи – Детектирует потерю связи с устройством POS. 

 Определено пользователем – Детектирует событие, 

определѐнное пользователем. Кликните на «User Defined Х» для 

установки правила этого события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 3: Сконфигурируйте настройки выбранного события. 

Подробности – см. Руководство пользователя POS. 
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4.1.10 Событие цифрового входа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Кликните на иконке выбранного цифрового входа и ,далее, 

кликните иконку , чтобы вставить событие. 

 

Шаг 2: Настройте вставленное событие.  

 

4.1.11 Системные события. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1 

Шаг2 

Шаг1 

Шаг2 
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Шаг 1: Кликните «Система» и, затем, кликните иконку , чтобы 

вставить системное событие. 

Шаг 2: Из списка панели «Выбор события» вберите нужное и кликните 

ОК. 

 

4.1.12 Системные события – Базовые настройки  

- Базовые настройки событий «Дисковое пространство 

исчерпано», «Внештатное состояние системы», «Ресурсы 

исчерпаны» и «Сеть перегружена». 

 

Разрешить событие: Отметьте эту опцию для активации события. 

 

Цикл: 

 Автоматически отменить, когда событие исчезнет: 

тревога/действие будут сброшены когда внештатное событие 

будет закончено. 

 Ручная отмена или запуск последнего действия для события: 

Событие/действие будет продолжаться до момента отмены с 

Главной Консоли.  

Примечание: Для отмены события: 

3. Старт>Открыть уведомленя о событиях >Отменить все события 

4. Кликните покрасневший crystal ball для перехода к 

Уведомлениям интеллектуальной охранной системы и далее 

отмените события. 

 Сбросить событие после xx секунд: Включите эту опцию и 

установите период времени в секундах, после истечения 

которого события будут сброшены автоматически. 

 

Период активности:  

 Всегда активировано: Выберите эту опцию для включения 

детекции события когда работает Главная консоль (Убедитесь, что 

Интеллектуальная охранная система включена в стартовой 

панели). 

 Активировано только в указанный период: Вы можете настроить 

систему на реакцию только в определѐнный период; например, 

рабочие часы. 

 

4.1.13 Системное событие – Дисковое пространство исчерпано  

- Эта функция подаѐт тревогу когда дисковое пространство 

исчерпано. 
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4.1.14 Системное событие – Внештатное состояние системы 

- Эта функция подаѐт тревогу при 

высокой температуре 

процессора или при низких 

оборотах вентилятора. 

Текущий статус: Показывает Вам 

текущие температуры процессора и 

системной платы, скорости вращения 

вентилятора охлаждения и вентилятора 

блока питания. 

Опции: Выберите Формат температуры: 

Цельсий или Фаренгейт, настройте 

пределы температур (градусы) и 

скорости оборотов вентиляторов 

(обороты в минуту) при превышении/снижении которых подаѐтся 

тревога. 

4.1.15 Системное событие – Ресурсы 

исчерпаны 

- Эта функция подаѐт тревогу при 

исчерпании ресурсов 

процессора или памяти. 

Текущий статус: показывает загрузку 

процессора и памяти. 

Опции: настройка пределов загрузки 

процессора и памяти в процентах, при 

превышении которых подаѐтся тревога. 

 

 

4.1.16 Системное событие – Сеть 

перегружена 

- Эта функция подаѐт тревогу при 

перегрузке сети. 

Текущий статус: показывает текущий 

Общий исходящий битрейт и Общий 

входящий битрейт. 

Опции: установите пределы перегрузки 

сети для входящего и исходящего потоков 

(килобиты в секунду). 
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4.2 Действие 

 

4.2.1 Действие – назначение типа действия 

Вставить действие: Назначить действие в ответ на событие. 

 

 

Шаг 1 

 

 

 

 

Шаг 2 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Выберите событие и кликните иконку 

Шаг 2: Существует 10 типов действий, выберите нужный и кликните OK. 
1. Вывод уведомлений OSD 

2. Проигрывание звукового уведомления 

3. Отправить E-mail 

4. Телефонный звонок 

5. Запуск PTZ инициализации 

6. DI/DO 

7. SMS 

8. Central Server 

9. FTP  

10. E-Map. 

Шаг 3: Настройте действие, если требуется. 

 

4.2.2 Тип действия – Вывод уведомлений OSD  

- На Главной Консоли появится мигающее предупреждение 

красного цвета, сообщающее о детекции конкретного типа 

события. 

Шаг 1: Выберите действие «Вывод уведомлений OSD» и кликните OK. 

Шаг 2: На экране появится окно «Выбрать камеру». Кликните колонку 

«Автоматическое появление на экране» выбранной камеры для 

изменения настроек. 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

4. Охрана 

страница-79          www.nuuo.com 

Камера: Показать камеру, 

соответствующую этому действию. 

Автоматическое появление на экране: 

выберите монитор, на котором будет 

отображаться предупреждение. 

Демонстрируемый текст: Вы можете 

оставить текст предупреждения по 

умолчанию, или ввести собственный 

вариант текста. 

 

 

4.2.3 Тип действия – проигрывание 

звукового уведомления  
- Звуковое тревожное 

предупреждение. 

Система будет 

проигрывать звуковое 

предупреждение при 

обнаружении события. 

Шаг 1: Выберите 

«Проигрывание звукового 

уведомления» и кликните OK. 

Шаг 2: На экране появится 

окно для выбора звуковых 

файлов (.wav). Выберите 

подходящий и кликните 

«Открыть». 

 

4.2.4 Тип действия - Отправить E-mail  

- Система будет отправлять 

E-mail на установленные 

адреса с указанием типа 

события, времени и с 

приложением картинки 

события. 

 

Шаг 1: Выберите действие «Отправить 

E-mail» и кликните OK. 

 

Шаг 2: На экране появится окно «Выбор контактов» (Вы можете 

выбрать несколько контактов одновременно). Кликните 

«Редактировать адресную книгу» для ввода новых или редактирование 
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старых контактов. 

Редактирование адресной книги: Вы можете ввести контактную 

информацию на этой панели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Для установки в системе регистрационных записей 

E-mail, перейдите Конфигурация > Настройка > Горячая линия. 

Подробности – см. «Настройка Горячая_линия». 

 

4.2.5 Тип действия – Телефонный звонок  

- Система будет звонить на 

заданный телефонный 

номер при возникновении 

события. 

Шаг 1: Выберите действие 

«Телефонный звонок» и кликните 

OK. 

Шаг 2: На экране появится окно 

«Выбор контакта» (Вы можете 

выбрать только один контакт). 

Кликните «Редактировать 

адресную книгу» для 

модификации контакта. 

Редактирование адресной книги: Вы можете ввести новую или 

редактировать старую контактную информацию на этой панели. 

 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

4. Охрана 

страница-81          www.nuuo.com 

Примечание: Для назначения телефонного номера и аудио записи 

для телефонного звонка, перейдите Конфигурация > Настройка > 

Горячая линия. Подробности – см. «Настройка Горячая_линия». Эта 

функция будет работать только при установленном в системе 

модеме. 

 

4.2.6 Тип действия – Запуск PTZ инициализации  

-  PTZ (pan/tilt/zoom) камера перейдѐт на предустановленную 

позицию или авто патруль при возникновении события. 

 

Шаг 1: Выберите действие «Запуск PTZ 

инициализации» и кликните OK. 

Шаг 2: На экране появится окно 

«Запуск PTZ инициализации камеры» 

Настройте действие и кликните Ok. 

 

Например: Следуйте пошаговой 

инструкции. 

Назначить действие для камеры 1: 

1. Выберите камеру 1. 

2. Назначьте начальную(Запуск) 

и конечную(Конец) точки 

инициализации. 

3. Выберите цикл. 

4. Кликните «Добавить».  

 

Назначить действие для камеры 2: 

5. Выберите камеру 2. 

6. Назначьте начальный(Запуск) и 

конечный(Конец) режим 

патрулирования.  

7. Выберите цикл. 

8. Кликните «Добавить». 

9. В конце кликните Ok для 

сохранения настроек. 

Примечание: Настройте камеру PTZ 

перед использованием этой функции. 

Подробности – см. Настройка настройка 

PTZ. 

 

4.2.7 Тип действия – DI/DO  
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-  Для переключения Цифрового входа/выхода устройств, 

подключѐнных к Системе. 

Шаг 1: Выберите действие “DI/DO” и кликните OK. 

Шаг 2: На экране появится окно «DI/DO», в котором Вы можете 

изменить настройки.  

Шаг 3: Выберите подключѐнное к Системе устройство. 

Вы можете включить «Автоматический показ панели 

управления I/O». 

 

Примечание: Вы должны настроить устройство I/O в 

Конфигурация >Настройка >Устройства I/O 

прежде.  

 

4.2.8 Тип действия – Отправить SMS сообщение  

-  При наличии GSM модема система будет отправлять SMS 

сообщение в качестве реакции на событие. 

 

Шаг 1: Выберите действие «SMS» и кликните OK. 

Шаг 2: Окно выбора контакта 

появится на экране 

Редактирование адресной книги: Вы 

можете ввести новую или 

редактировать старую контактную 

информацию на этой панели. 

 

Примечание: Для назначения GSM 

модема, перейдите Конфигурация 

> Настройка > Горячая линия. 

Подорбности – см. Настройка Горячая_линия. 

 

 

4.2.9 Тип действия – Central Server  

-  Система будет отправлять информацию о событии на 

Центральный сервер. 

 

Примечание: Подробности – см. Инструкцию по Центральной 

системе управления. 

 

4.2.10 Тип действия – отправить фотографию на FTP  

-  Система будет выгружать фотографию непосредственно на 

FTP сайт. 
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Примечание: Для назначения FTP сервера,- перейдите Конфигурация 

> Настройка > Горячая линия. Подорбности – см. Настройка 

Горячая_линия. 

 

4.2.11 Тип действия – Показать E-Map при событии  

-  Система будет 

автоматически показывать 

выбранную карту(E-Map) 

ииндикатор . 

 

Примечание: Редактирование 

E-Map,- см. E_Map. 
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5. Конфигурация 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кликните на иконке Конфигурация, 

выберите из выпадающего меню 

нужную опцию и откройте одну из 

панелей конфигурации: Настройка, 

Учѐтные записи пользователей, License 

Manager(управление лицензиями), 

Приложение подсчѐта, Приложение для 

POS, Просмотр логов, Резервное 

копирование, Сетевой сервис. В этом 

же меню можно получить доступ к 

сохранению и восстановлению всех  

настроек(«Сохранит/Загрузка 

Настройка») и к информации о версии программы «Mail Console»  

 

* Функция Video Source доступна только при использовании 

плат видеозахвата с программным сжатием MPEG-4. 

Конфигурация 
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5.1 Настройка – Главные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Запуск системы 

Отметьте квадрат Главная консоль для еѐ запуска при загрузке 

Windows. Отметьте следующие 3 главные функции и 5 сетевых 

сервисов для их автоматической активации при запуске Главной 

консоли. Отметьте опцию «полный экран» для включения 

полноэкранного режима при запуске главной консоли. Отметка 

последней опции позволит Вам запускать Главную консоль с 

предварительно настроенными 

реквизитами входа.  

Установка автоматического входа: 

Отметьте “Автоматический вход” и 

кликните кнопку Настройка для загрузки 

панели Установка автоматического 

входа, введите имя и пароль пользователя 

для входа в систему при старте. Отметьте 

Минимизировать после входа в систему для сворачивания окна 

Главной консоли сразу после старта.  

Запуск системы Хранение Дисплей статуса 

Разное Аудио воспроизведение Автоматический 
Reboot 
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5.1.2 Хранение 

 

Расположение: Назначьте директорию по умолчанию (Вы можете 

указать несколько каталогов для хранения), в которую система будет 

записывать все файлы данных. Рекомендуется не назначать для этих 

целей системый диск (C:\) во избежание снижения эффективности 

работы ПК при исчерпании свободного пространства диска. 

 

Автоматическая очистка: Система будет автоматически удалять 

устаревшие данные для очистки пространства диска.  

 Очищать когда пространство диска достигнет менее, чем __МВ: 

Назначение стандартного предела, по достижению которого 

система очищается автоматически.  

Примечание:  

1. Прежде всего система детектирует пространство для хранения 

в расположении по умолчанию, если оно исчерпано,- данные 

будут сохраняться в следующей по списку директории.  

2. Если все расположения для хранения достигнут указанного в 

этом пункте предела ,- система запустит очистку в часовом 

режиме (удаляется самая старая запись протяжѐнностью один 

час). 

 Хранить видео только: Удаление записей, которые старше, чем 

назначенное количество дней от текущего момента. 

 

 Очистка журналов: Кликните на 

этой кнопке для загрузки панели 

«Расширенные настройки 

очистки». Назначьте число дней, 

в течение которых Вы хотите 

хранить журналы, или укажите 

хранить журналы так долго, как 

хранится видео. Записи, 

которые выходят за указанный 

срок хранения будут удаляться. 
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5.1.3 Дисплей статуса 

 

Отметьте информацию, которую Вы хотите видеть на дисплее статуса 

Главной консоли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дисплей статуса: Выберите 

информацию такую, как Текущая дата, 

Текущее время, Свободное 

пространство на диске, IP Cam Bitrate и 

определяемый пользователем текст. В 

последние два поля Вы можете ввести 

собственный текст для отображения на 

Дисплее статуса. 

 

 Расширенные настройки: Кликните эту 

кнопку для получения доступа к панели 

Расширенных настроек, на которой Вы 

сможете настроить отображение на 

дисплее статуса информации о 

температуре центрального 

процессора и системной платы, 

скорости вентиляторов, системных 

ресурсах и использовании сети. 
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5.1.4 Разное 

 

На этой панели Вы можете назначить 

автоматическое высвечивание на 

Главной консоли отчѐта о событии в в 

момент детекции последнего. Перед 

изменением этой настройки, 

убедитесь в останове 

Интеллектуальной охранной системы. 

В противном случае Ваше изменение не вступит в силу для текущего 

сеанса охраны. 

 

Minimize to system tray: включите эту опцию для 

сворачивания(минимизации) панели Главной 

консоли в системный трей(правый нижний угол 

рабочего стола Windows) при клике 

на иконке  Главной консоли.  

 

Примечание: Для разворачивания Главной консоли из 

системного трея Вам понадобится заново ввести имя и пароль 

доступа. 

 

Синхронизировать видео фреймы: Выберите эту опцию во избежание 

проблемы тиринга на дисплее видео при повышении загрузки CPU. 

 

 DDNS Сервис: функция Dynamic Domain 

Name Server (DDNS) позволяет Вам 

получить доступ к Главной консоли через 

Интернет в случае, если у Вас 

динамический внешний IP адрес. Для 

выяснения статуса Вашего IP адреса 

обращайтесь к своему Интернет сервис 

провайдеру. 

 

5.1.5 Аудио воспроизведение 

 

Канал по умолчанию: Выберите аудиоканал, 

который Вы будете прослушивать по 

умолчанию.  

 

Использовать прослушивание активного канала: Выберите эту опцию 
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для прослушивания аудио из выбранного видеоканала (выбор с 

помощью мыши) Главной консоли. Канал по умолчанию 

прослушивается когда ни один из видеоканалов не выбран. 

Volume: Настройте громкость с помощью бегунка. 

 

    
 

 

 

5.1.6 Автоматический Reboot 

 

Отметьте эту оцию, если Вы хотите периодически перезагружать 

Главную консоль вместе с операционной системой. 

 

Шаг 1: Отметьте опцию «Включить автоматический Reboot». 

 

Шаг 2: Выберите периодичность и время для перезагрузки. 

 

Примечание: Пожалуйста, не забудьте включить опции «Главная 

консоль», «Автоматический вход»(включить и настроить) а также 

все необходимые Вам задачи и сервисы на панели «Запуск 

системы», которые будут активироваться после автоматической 

перезагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспроизводится звук из 

канала по умолчанию 

Воспроизводится звук из 

выбранного канала 
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5.2 Настройка – Камера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Добавление камеры 

Если установленная у Вас система имеет лицензии для IP камер,- на 

Вашей панели «Настройка» во вкладке «Камера» появится четыре 

функции для контроля добавления и удаления камер в системе.  

 

Поиск: Кликните на этой иконке для 

перехода к панели поиска IP камер. 

Сканирование локальной сети на 

предмет поиска IP камер начнѐтся 

автоматически. Вы можете прекратить 

автоматический поиск, кликнув на 

кнопке «Остановить сканирование». 

Для возобновления автопоиска,- 

кликните «Начать сканирование». В 

результате работы автопоиска на 

панели появится список IP камер, 

найденных в Вашей локально сети.  

Выделите нужную Вам камеру из списка найденных, назначьте ей 

оригинальное имя в системе и введите реквизиты доступа к камере. 

Для добавления камеры в систему,- кликните кнопку «ОК». 

Удалить 

Вставить 

Поиск 

Конфигурировать 
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Вставить: Кликните эту кнопку для перехода к панели «Параметры IP 

камеры» и добавления IP камеры к системе. Подробности – см. 

следующий пункт «Панель Параметры IP камеры». 

 

Удалить: Кликните эту кнопку для удаления текущей камеры из 

системы. Изменения вступят в силу после клика на кнопке «ОК» 

панели «Настройка». 

 

Конфигурировать: Кликните эту кнопку для изменения конфигурации 

текущей камеры с помощью панели «Параметры IP камеры». 

Подробности – см. следующий пункт «Панель Параметры IP камеры». 

 

5.2.2 Панель «Параметры IP камеры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сеть: Заполните поля этого раздела, включая Имя, IP адрес, Http порт, 

Имя пользователя, Пароль и Протокол, в соответствии с инструкциями 

производителя камер. Отметьте «DNS» для использования доменного 

имени вместо IP адреса камеры. 

 

Устройство: Выберите имя производителя и модель IP камеры из 

выпадающих меню, или используйте функцию «Авто детекция».  

 

Описание: Показывает информацию об IP камере. 

 

Устройство 

Сеть 

Описание 
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5.2.3 Параметры камеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera List: На этой панели выведены имена подключѐнных к системе 

камер. Выделите одну из них для изменения параметров. 

 

Имя камеры: Имя камеры представлено здесь для Вашего удобства. 

Вы можете изменить имя камеры в этом поле. 

 

Открыть Web интерфейс: Переход на WEB сайт камеры для тонкой 

настройки (опционально). 

 

Настройки камеры: Назначение некоторых(не всех) параметров 

камеры. 

 

Параметры видео: Регулировка яркости, контраста, насыщенности и 

цветности видео. Перечень регулируемых параметров зависит от 

модели камеры. 

 

Профиль потока: Здесь Вы можете выбрать один из ранее созданных 

профилей потока видео для удалѐнных клиентов просмотра(Remote 

Live Viewer). Вы также можете редактировать некоторые настройки 

профилей.  

 

Список камер 

Имя камеры 

Открыть WEB 
интерфейс 

Настройки 
камеры 

Параметры 
видео 

Профиль 
потока 
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Примечание:  

Типы профилей потока и опции зависят от источников 

исходного(оригинального потока): 

 IP камера,- 5 профилей, включая Исходный(можно только 

уменьшить частоту кадров), Высокое [качество], Нормальное, 

Низкое и Минимум (для клиентов КПК и Смартфонов); 

 аналоговая камера с SCB-1000-4000s: 

4 профиля, включая высокий, Нормальный, Низкий и Минимум; 

 аналоговая камера с SCB-5000s: 

3 профиля, включая Нормальный(только H264), Низкий и Минимум; 

 аналоговая камера с SCB-7000s: 

5 профилей, включая H.264 (только H.264), Высокий, Нормальный, 

Низкий и Минимум.  

 

Примечание: 

1. Используйте опцию «Копировать на…» для применения изменѐнных 

настроек на профили других камер. 

2. Для инструкции по выбору профиля потока на удалѐнном клиенте 

просмотра (Remote Live Viewer) – см. Клиент удалѐнного 

просмотра. 

 

Опции 

Профиль 
потока 
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5.2.4 Настройки OSD 

 

Выберите из списка дополнительную 

информацию о камере, которую Вы хотите 

видеть на дисплее видео. 

 

 

 

Для настройки шрифта и фона,- кликните 

на кнопке «Font». В появившейся панели 

«Выбрать Font» сделайте необходимые 

изменения и кликните «ОК». 
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5.3 Устройства I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка устройств I/O:  

 Модуль: имя подключѐнного к системе модуля/камеры, в составе 

которого имеются цифровые входы/выходы; 

 Устройство: тип устройства цифровых входов-выходов. В случае 

использования IP камер этот параметр как правило не активен; 

 COM port: Порт, к которому подключено устройство 

входов-выходов. В случае использования IP камер этот параметр 

как правило не активен; 

 ID: Выберите количество I/O портов, к которым Вы подключили 

ленту (ribbon) кабеля. В случае использования IP камер этот 

параметр как правило не активен; 

 

Настройка устройств: 

Настройка устройств входа/выхода IP камер производится с 

помощью раздела «Цифровые контакты … выбранного IO модуля».   

 Имя: имя контакта IO, выбранного из списка; 

 Тип: тип контакта IO, выбранного из списка. Здесь Вы можете 

изменить тип путѐм выбора нужного типа из выпадающего меню 

(N/O – нормально открытое; N/C – нормально закрытое); 

 Список контактов: Выберите нужный контакт для изменения его 

Монитор 

цифрового 

выхода 

Монитор 

цифрового 

входа 

Список 

устройств 

Настройка устройств 

Установка 
устройств IO 
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имени и/или типа. 

 

Монитор цифрового входа: С помощью этой функции вы можете 

тестировать правильность подключения и настройки устройств входа. 

Активные входы изображаются красным, а неактиные – синим. 

  

Моделирование цифрового выхода: С помощью этой функции Вы 

можете моделировать активацию устройств цифрового выхода. Для 

изменения статуса устройства – кликните на его изображении в этом 

разделе. 
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Расширенные 
настройки 

 

5.4 Настройка – настройка PTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Установите PTZ камеру согласно инструкциям изготовителяcameras 

and follow the instruction of the camera manufacturers. A PTZ camera is 

usually connected to the PC with RS-485/RS-422. 

 

Отметьте камеру из списка в левой части панели для настройки еѐ 

PTZ функций. 

 

Основные настройки: Выберите модель камеры, 

последовательный(com) порт, скорость в бодах (baud rate), и адрес 

Вашей PTZ камеры.  

 

Примечание: Если модель камеры - IP camera,- Вы можете 

использовать PTZ функции непосредственно без настроек 

последовательного(com) порта, скорости в бодах (baud rate), и 

адреса PTZ камеры. При использовании IP PTZ камер эти 

настройки, как правило, не подлежат редактированию. 

 

Расширенные настройки: Вы можете назначить скорости поворота, 

наклона и зуммирования, а также скорость автоматического 

поворота. Регулируйте настройки с помощью бегунков. 

 

Основные 
настройки 

Разное 
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Разное:  

 Патрульная группа: Вы можете назначить Патрульную группу. 

Подробности,- см. Настройка/настройка PTZ. 

 

 

 Определяемая пользователем точка предустановки 

(инициализации): попытка определения пользователем 

предустановки для аналоговых спидомов (speed dome) может 

вызвать дополнительные функции камеры, включая автотрекинг, 

логин меню камеры и т.д. За дополнительной информацией,- 

обращайтесь к инструкции изготовителя Вашей камеры. 
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5.5 Настройка – Горячая линия 

 

В этой панели Вы можете настроить параметры доступа горячих 

линий, включая E-mail, FTP, GSM модем и Телефон, для передачи 

сообщений при детекции необычных событий.  

 

E-mail: Введите следующую информацию: адрес или доменное имя 

сервера исходящей почты, порт, E-mail отправителя, тема E-mail, 

содержание тела письма и параметры SSL для шифрованных 

сообщений. Кликните на кнопке Отправить тестовый Е-mail для 

проверки настроек. 

Примечание: значком * отмечены обязательные поля. 

 

FTP: Введите следующую информацию: адрес или доменное имя 

сервера, порт, ID входа в систему (Login), пароль и путь (без 

протокола и имени/адреса сервера) директории для выгрузки. В 

соответствии с требованиями Вашего FTP сервера, назначьте режим 



Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

5. Конфигурация 

itconnect.com.ua                 страница-100  

вкл./выкл. Пассивный режим. Вы можете проверить правильность 

настроек, кликнув на кнопке Выгрузить тестовый файл. 

Примечание: значком * отмечены обязательные поля. 

 

Телефон: Выберите модем, с помощью которого система будет 

делать информационные звонки, выберите файл голосового 

сообщения, введите телефонный номер, на который можно сделать 

тестовый звонок. (Модем требуется для голосовых сообщений). 

 

Примечание: 1. Вы должны использовать модем с возможностью 

голосового общения. 

2. Вы можете использовать для голосовых сообщений файлы 

формата Wave; это сообщение будет воспроизводиться в 

телефонную линию после установки соединения. 

 

GSM модем: Назначьте порт и скорость в бодах устройства GSM 

модем, введите PIN код. Вы можете установить интервал отправки SMS 

сообщений. Для проверки настроек модема,- введите номер 

телефона и кликните на кнопке Test. 

Примечание: Интервал устанавливается для предотвращения  

отправки следующего SMS за указанный период времени с 

момента отправки первого сообщения. Если Вы, например, 

назначите этот период в 60 минут, SMS сообщения в 

течение 60 минут от отправки первого SMS будут удаляться и 

не будут отправляться. 
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5.6 Настройка – Адресная книга 

 

 

 

Адресная книга: введите адреса E-mail и телефоны контактов, 

которым будут отправляться сообщения о событиях. 
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5.7 Настройка – Отображение дисплеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим воспроизведения: здесь Вы можете указать количество 

мониторов(максимум 2), на которых будет воспроизводиться живое 

видео камер. Число 2 становится активным только после подключения 

к компьютеру второго монитора, его настройки в соответствии с 

требованиями операционной системы и разрешения на его 

использование, назначенного в меню «Начать» Главной консоли 

(опция «Разрешить отображение на вторичном мониторе»). 

 

Список камер: Левая часть списка содержит все камеры, 

подключѐнные к системе. Редактируйте списки камер для 

отображения на первичном и вторичном мониторах (правая часть 

списка), пока не добьѐтесь приемлемого для Вас результата. 

 

Авто сканирование: Активируйте эту функцию для циклической 

смены каналов/камер.  

Только две схемы деления монитора позволяют использовать авто 

сканирование. Эта функция применяется для 

отображения видео большого разрешения от 

многих камер без смены схемы отображения. 

Для запуска функции авто сканирования,- кликните иконку 

на панели деления монитора Главной консоли. 

Схема 

Авто сканирование 

Списки камер Режим воспроизведения 
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Схема: Выберите количество деления монитора Главной консоли. Эта 

функция работает только для схемы NxN, которую можно включить, 

кликнув на иконке                  

 

 

 

Примечание: Для SCB-5000 H.264 Hardware compression system, только 

сетевые камеры (IP каналы) могут быть отображены на вторичном 

мониторе. 
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5.8 Настройка – Joystick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функция: Вы можете выбрать функцию для каждой кнопки джойстика 

из выпадающего меню. 
Ниже перечислен полный список 
функций для кнопок джойстика. 
1. N/A – не определено 
2. Перейти к предустановке 
3. Перейти к камере 
4. Вернуться к предыдущей камере 
5. Перейти к следующей камере 
6. Переключить шаблон экрана 
7. Переключить на просмотр одной 

камеры 
8. Переключить в режим полного экрана 
9. Запустить/Остановить 

автосканирование 
10. Увеличить скорость PTZ 
11. Уменьшить скорость PTZ 
12. Отдалить (Zoom Wide) 
13. Приблизить (Zoom Tele) 
14. Старт/Стоп патрулирование 
15. Переключение активного монитора 

Импорт Экспорт По умолчанию 

Параметр Функция 
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Параметр: Вы можете выбрать параметр из выпадающего меню. 

Перечень параметров зависит от выбранной функции. 

 

По умолчанию: Вы можете установить для джойстика настройки по 

умолчанию. 

 

Экспорт: Вы можете экспортировать настройки джойстика в файл с 

расширением “bfs”. 

 

Импорт: Вы можете импортировать настройки джойстика из файла 

“bfs”. 
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5.9 Настройка учѐтных записей пользователей. 

 

 

Доступ к этой панели осуществляется 

из выпадающего меню кнопки 

«Конфигурация»> «Настройка учѐтных 

записей пользователей». 

 

Только пользователь с правами 

главного администратора по умолчанию 

может управлять правами всех других 

пользователей. 

  

Реквизиты доступа главного администратора назначаются в 

начале первого после установки сеанса работы системы.  

 

С помощью панели «Настройка учѐтных записей 

пользователей» Вы можете создавать, удалять и изменять учѐтные 

записи пользователей, в том числе их реквизиты доступа (имя и 

пароль) и права по использованию, настройке и управлению 

системой в целом и каждым подключѐнным устройством в частности. 

 

Существует 3 предварительно настроенных профиля групп 

пользователей: 

 

 Admin: имеет права на использование всех функций системы, 

кроме добавления/удаления/изменения прав пользователей. 

 

 Power User: имеет ограниченные права на использование 

функций системы и полные права по работе с устройствами.  

 

 User: отсутствуют права на использование функций системы, 

только права по управлению разрешѐнных устройств. 
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Добавить: введите новое имя пользователя и всю необходимую 

информацию и кликните на этой кнопке для создания новой учѐтной 

записи пользователя. 

Удалить: кликните эту кнопку для удаления текущей учѐтной записи 

пользователя. 

По умолчанию: кликните эту кнопку для установки текущему 

пользователю прав по умолчанию, которые соответствуют профилю 

его группы. 

Обновить: кликните эту кнопку для сохранения изменений в текущую 

учѐтную запись пользователя. 

 

Настройка учѐтной записи: в этом разделе пользователь с правами 

администратора может создавать и изменять учѐтные записи.  

 

 Имя: введите имя пользователя. 

 Группа: назначьте профиль группы. 

 Описание: введите описание пользователя. 

 Пароль: введите пароль пользователя. 

 Подтверждение пароля: введите пароль пользователя ещѐ раз. 

 Отключить учѐтную запись: отметьте эту опцию для блокировки 

этой учѐтной записи. Иконка заблокированного пользователя в 

списке изменится на “ ”.   

Права Настройка учѐтной записи 

Добавить 

Удалить 

Права по 
умолчанию 

Обновить 

Удаление 

записей 
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Примечание: Главный администратор не может быть 

заблокирован. 

 

 Хранить удалѐнный вход на протяжении___минут: введите 

максимальную длительность сеанса удалѐнной работы этого 

пользователя. 

 

Права: отметьте права пользователя по использованию функций 

системы и управлению устройствами.  

Примеч.:  

1) Права главного администратора не могут быть изменены. 

2) ВАЖНО! Обратите отдельное внимание на право пользователя 

на удаление записей из базы данных. Удалѐнные записи не 

могут быть восстановлены, поэтому мы советуем Вам 

осторожно обращаться с этой функцией и не предоставлять 

такие права никому, кроме Главного администратора. 
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5.10 License Manager – Менеджер лицензий 

 

Лицензия на программу должна быть зарегистрирована в первую 

очередь до начала эксплуатации настоящей Интеллектуальной 

системы видеонаблюдения.  

 

Запустите License Management Tool в меню «Конфигурация» 

Главной консоли. С помощью этого модуля Вы можете 

активировать лицензию с помощью USB ключа предыдущих версий 

программы (после активации этот ключ становится непригодным) 

или Серийного номера лицензии, который Вы приобрели вместе с 

программным пакетом, или отдельно у торговых партнѐров 

производителя программы. Для переноса программы ч Вашего 

компьютера Вы также можете деактивировать лицензию и позже 

активировать еѐ на другом компьютере. 

 

Примечание: Подробности настройки и работы модуля License 

Management tool – см. Система управления лицензиями. 
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5.11 Сохранить/ Загрузить конфигурацию 

 

Эта функция позволяет пользователям 

системы сохранять любые 

специфические настройки как cfg 

(config) файл. Вы можете сохранить 

несколько разных cfg файлов в любое 

время. 

 

 

Сохранить настройку: Для сохранения 

специфической настройки перейдите 

Конфигурация > Сохранить/Загрузить 

Настройку> Сохранить. В появившемся 

окне введите имя файла и сохраните 

последний как cfg файл. 

 

 

 

Загрузить настройку: Для загрузки 

специфической настройки, перейдите 

Конфигурация > Сохранить/Загрузить 

Настройку>Загрузить. В появившемся 

окне перейдите к директории, в котором 

Вы сохранили cfg файл, выберите 

содержащий нужную настройку файл и 

кликните OK для старта загрузки.  

 

Примечание: Главная консоль будет 

автоматически остановлена после загрузки новой конфигурации. 

Пожалуйста, запустите Главную консоль вручную. 
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5.12 Приложение подсчѐта 

 

 

Шаг 1 

 

 

Шаг 2 

 

 

 

Шаг 3 

 

 

 

Начать 

моделирование 

 

Опции      Во время работы 

 

Шаг 1: Отметьте камеру для применения приложения подсчѐта к ней. 

Шаг 2: В секции управления отметьте опцию “Определение зоны 

детекции” и нарисуйте Область 1 и Область 2 с помощью 

курсора (drag) в области «Видео просмотр». 

Шаг 3: В секции управления отметьте опцию “Определение размеров 

объекта” и определите размер объекта с помощью курсора 

(drag) в области «Видео просмотр». Объекты сблизкими к 

определѐнному размерами будут детектироваться, а их 

пересечения установленных областей будут принимать участие в 

подсчѐте. 

Опции: 1путь подсчѐта в расчет будут приниматься объекты, которые 

перемещаются из Области 1 в Область 2. При выборе режима 2 

путь подсчѐта в расчѐт будут приниматься  объекты, которые 

перемещаются как по маршруту Область 1 – Область 2 так и 

Область 2 – Область 1. 

Во время работы: Отметьте опции «Показывать результаты подсчѐта» 

и/или «Показывать границы объекта» для визуального контроля 

работы приложения подсчѐта. Из выпадающего меню «Сброс 

каждые» выберите период очистки результатов работы 

приложения подсчѐта. 

Начать моделирование: Кликните для тестирования настроек. 
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5.13 Приложение для POS 

 

Каждая Главная консоль  NUUO способна управлять устройствами 

POS (cash register devices) в количестве до 64 единиц. Приложение для  

POS помогает конфигурировать эти устройства. Подробности – см. 

документ User manual of POS. 
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5.14 Сетевой сервис 

 

Система предоставляет 5 типов сетевых 

сервисов: Сервер потокового видео, 

Сервер удалѐнного просмотра, 3GPP 

сервис, Удалѐнный рабочий стол и 

Центральная служба управления. Для 

старта панели сетевого сервиса, из 

Главной консоли перейдите 

Конфигурайия > Сетевой сервис.  

 

5.14.1 Сервер потокового видео 

Старт сервера потокового видео 

позволяет удалѐнным клиентам после 

регистрации получить доступ к видео, которое транслируется с 

подключѐнных к системе камер. Системный администратор имеет 

возможность мониторить и управлять подключениями удалѐнных 

клиентов для обеспечения эффективной работы системы. 

 

Главное 

На этой закладке панели Сервера потокового видео администратор 

может видеть и управлять всеми подключениями удалѐнных клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции 

Сервис 

Список 
клиентов 
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Список клиентов:  

 Число клиентов: Показывает количество каналов, подключѐнных к 

удалѐнным клиентам системы. 

 Убрать: Выделите IP адрес и кликните на кнопке «Убрать» для 

отключения клиента от системы. 

 Убрать всех клиентов: Кликните на этой кнопке для отключения 

всех клиентов, подключѐнных к Вашей системе. 

 

Сервис: 

 Статус сервера: Кликайте на кнопках «Запуск» / «Стоп» для 

старта/останова этого сервера. 

 

Опции: Изменение настроек доступно только на остановленном 

сервере. 

 Порт: Назначьте порт для подключения удалѐнных клиентов с 

помощью программы «Remote Live Viewer». Порт по умолчанию - 

5150.  

 Максимальное число соединений: Количество одновременных 

соединений (каналов) которое разрешено удалѐнным клиентам 

установить с системой. По умолчанию это количество 

установлено в 16 каналов и максимум равен 128. Одна камера, 

которая транслирует видео на одного клиента считается как один 

канал.  

 Использовать WEB сервер по умолчанию: Активируйте эту опцию 

для разрешения доступа к живому видео через Internet Explorer. 

Вы можете изменить http порт этого сервиса, который по 

умолчанию установлен в 80.  

 Сохранение логов: Позволяет сохранять логи (журнал) этого 

сервера в указанную директорию. 

 Разрешить аудио: Выберите эту опцию для трансляции аудио 

вместе с видео.  
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Белый/Чѐрный список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Белый список: Отметьте «Использовать белый лист» для активации 

фильтра белого списка. Только клиентам с IP адресами из этого 

списка разрешено подключаться к системе.  

 Чѐрный список: Отметьте “Использовать чѐрный лист” для 

активации фильтра чѐрного списка. Подключение клиентов с IP 

адресами из этого списка будут блокироваться системой.  

 IP адрес: Введите IP адрес в левое поле этого раздела. Для 

добавления в список интервала адресов,- введите граничные IP 

адреса интервала в левое(меньший) и правое(больший) поля. 

Для включения адреса и/или интервала в один из списков,- 

кликните на соответствующей клавише «Добавить …». 

 Удалить: Удалить выделенную в списке запись. 

 Применить ко всем сетевым серверам: Нажав на эту кнопку, Вы 

распространите введенные ограничения на Сервер потокового 

видео и Сервер удалѐнного просмотра. 

 

 

 

 

 

Применить 

ко всем 

сетевым 
серверам 

Белый / 

Чѐрный 
список 

IP адрес 

Включить 
список 
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Производительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал сервера 

потокового видео 

 

Индивидуальный битрейт камеры 

information 

 

Общий битрейт 
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5.14.2 Сервер удалѐнного просмотра 

 

Старт сервера удалѐнного просмотра позволяет сетевым клиентам 

после регистрации получить доступ к записям видео, аудио и 

журналов. Системный администратор имеет возможность 

мониторить и управлять подключениями удалѐнных клиентов для 

обеспечения эффективной работы системы. 

 

Главное 

На этой закладке панели Сервера удалѐнного просмотра 

администратор может видеть и управлять всеми подключениями 

удалѐнных клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список клиентов:  

 Число пользователей: показывает количество пользователей, 

подключѐнных к системе. 

 Убрать: Для удаления клиента из списка (отключения), выделите IP 

адрес этого клиента и кликните на кнопке «Убрать». 

 Убрать всѐ: Для удаления всех клиентов из списка (отключения 

всех), кокните на кнопке «Убрать всѐ». 

 

Service: 

Опции 

Сервис 

Список 
клиентов 
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 Статус сервера: Кликайте на кнопках «Запуск» / «Стоп» для 

старта/останова этого сервера. 

 

Опции: Регулируйте настройки только при остановленном сервере. 

 Порт: Назначьте порт для подключения клиентов с помощью 

Remote Playback System (Удалѐнный клиент воспроизведения 

записей). По умолчанию этот порт равен 5160.  

 Максимальное число пользователей: Максимально допустимое 

число соединений с этим сервером. По умолчанию это число 

равно 8 и абсолютный максимум - 64. 

Примечание: Один пользователь как и одно соединение – суть 

один зарегистрированный на сервере и соединѐнный с ним 

логин. 

 Использовать WEB сервер по умолчанию: Активируйте эту опцию, 

если Вы хотите предоставить пользователям подключаться к 

серверу и просматривать записи через Internet Explorer. Порт для 

такого сервиса по умолчанию равен 80.  

 Сохранение логов: Позволяет сохранять логи (журнал) этого 

сервера в указанную директорию. 

 

Белый/Чѐрный список 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применить 

ко всем 

сетевым 
серверам 

Белый / 

Чѐрный 
список 

IP адрес 

Включить 
список 
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 Белый список: Отметьте «Использовать белый лист» для активации 

фильтра белого списка. Только клиентам с IP адресами из этого 

списка разрешено подключаться к системе.  

 Чѐрный список: Отметьте “Использовать чѐрный лист” для 

активации фильтра чѐрного списка. Подключение клиентов с IP 

адресами из этого списка будут блокироваться системой.  

 IP адрес: Введите IP адрес в левое поле этого раздела. Для 

добавления в список интервала адресов,- введите граничные IP 

адреса интервала в левое(меньший) и правое(больший) поля. 

Для включения адреса и/или интервала в один из списков,- 

кликните на соответствующей клавише «Добавить …». 

 Удалить: Удалить выделенную в списке запись. 

 Применить ко всем сетевым серверам: Нажав на эту кнопку, Вы 

распространите введенные ограничения на Сервер потокового 

видео и Сервер удалѐнного просмотра. 

 

Производительность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал сервера 

Удалѐнного просмотра 

 

Индивидуальный битрейт камеры 

information 

 

Общий битрейт 
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5.14.3 3GPP Сервис 

 

Запуск этого сервиса позволяет удалѐнным клиентам подключаться к 

системе и просматривать живую трансляцию камер с помощью 

мобильных устройств, которые поддерживают 3GPP видео. 

Подробности – см. Приложение A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список клиентов:  

 Число клиентов: Показывает количество каналов, к удалѐнным 

клиентам системы. 

 

Сервис: 

 Статус сервера: Статус сервера: Кликайте на кнопках «Запуск» / 

«Стоп» для старта/останова этого сервиса. 

Options: Изменяйте настройки только при остановленном сервисе. 

 Порт: Назначьте порт для подключения клиентов через 3GPP сервис. 

Порт по умолчанию - 554.  

 Разрешить аутентификацию пользователя: Пользователю 

понадобится ввести имя и пароль для подключения к 3GPP 

сервису.  

 

Опции 

Сервис 

Список 
клиентов 
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5.14.4 Удалѐнный рабочий стол 

 

Эта опция позволяет удалѐнным клиентам работать за Главной 

Консолью системы. Подробности по установке и работе клиента 

Удалѐнного рабочего стола – см. Приложение С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опции: 

 Порт: Назначьте порт для подключения удалѐнных клиентов 

сервиса. 

 Отключить клиента через (300~3600 sec) простоя: Настройка 

периода простоя (нет действий) соединения удалѐнного клиента, 

после которого это соединение автоматически закрывается.   

 

Аутентификация: 

Включите эту опцию для того, чтобы ограничить список пользователей 

этого сервиса только администраторами. 

 

Сервис: 

 Статус сервера: Кликните «Запуск» / «Стоп» для старта или 

останова сервиса. 

 

Опции 

Аутентификация 

Статус сервера 
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5.14.5 Central Management Service – Сервис Центральной системы 

управления 

 

Этот сервис используется исключительно для поддержки системы 

NUUO Central Management System (NCS). При старте этого сервиса,  

Главная Консоль будет отправлять информацию о событиях на NCS и 

позволит NCS системе удалѐнно контролировать I/O устройства.  

 

Примечание: 

1. Для отправки информации о событии на NCS, перейдите Охрана 

>Действие и выберите «Отправить на центральный сервер». 

2. Детальную информацию см. документ «User manual of Central 

Management System». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список клиентов: 

 Число клиентов: Показывает количество клиентов сервиса (NCS 

серверов), которые подключены к системе. 

 Убрать: Убрать текущего клиента(NCS сервер) из списка и 

закрыть соединение с ним. 

 Убрать всѐ: Убрать всех подключѐнных к сервису клиентов(NCS 

серверы) из списка и закрыть соединение с ними. 

Service: 

 Статус сервера: Кликните «Запуск» / «Стоп» для старта или 

останова сервиса. 

Опции: Делайте настройки только при остановленном сервисе. 

Опции 

Сервис 

Список 
клиентов  
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 Port: Назначьте порт для соединения клиентов (NCS серверов) с 

сервисом. Порт по умолчанию - 5170.  

 Максимальное число соединений: Максимальное количество 

клиентов (NCS серверов), которые могут одновременно работать 

с системой. По умолчанию эта величина установлена в 8 а 

абсолютный максимум - 16.  
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5.15 О программе Главная Консоль 

 

Информация о версии Вашей системы и количестве лицензий. 

 

 

  

 

5.16 Video Source - Видео источник 

(Только для систем с MPEG4 картой видео захвата)  

 

Шаг 1: Перейдите к Video Source для переключения Video Standard 

между NTSC и PAL. 

Шаг 2: Настройте максимальное разрешение видеодля всех 

аналоговых камер. 

Шаг 3: Добавьте новые камеры в Camera Number. 

 

Шаг 4: Кликните “Sync all video signal level after pressing OK” для 

синхронизации уровней видео сигналов на оптимизированном 

дисплее (Управление Авто усилением). 
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6. E-Map 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью E-Map, пользователь может легко найти 

актуальные расположение и статус каждой камеры, получить 

немедленное извещение о событии.  

 

Стрелки и подсвеченные иконки на E-Map указывают на 

камеры и устройства входа-выхода. Эти иконки 

подсвечиваются красным цветом, когда происходят события. 

 

Для запуска приложения E-Map просто кликните на кнопке 

«Начать» и выберите опцию «Открыть E-Map ». 
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Кнопка переключения режимов 
редактирования/работы 

Функциональные клавиши 

 

Приложение E-Map работает в двух режимах: 

 

 Режим редактирования: добавление и редактирование карт и 

индикаторов устройств. В этом режиме функциональные кнопки в 

нижней части панели становятся активными. 

 Рабочий режим: все настройки активны и приложение выполняет 

свою основную функцию,- доступ к камерам и их статусу на схеме 

охраняемого объекта.  

 

6.1 Режим редактирования. 

To carry out edit function, you need to be in Edit Mode.  

 

 

 

 

6.1.1 Добавление/редактирование/удаление карты 

 

Добавление E-Map: 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. 

Шаг 2: Кликните правой клавишей мыши на иконке «Карта»  в 

списке карт и устройств и выберите «Добавить карту» из 

выпадающего меню. То же самое можно сделать, кликнув на кнопке 

«Добавить карту» в нижней части панели. На экране появится диалог 

«Настройка карты». 
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Шаг 3: Выберите файл, который 

содержит Вашу карту и введите 

оригинальное имя для этой карты. 

Кликните «ОК», и тогда Ваша карта 

появится в древовидной структуре карт 

в списке карт и устройств. 

Шаг 4: При добавлении дочерней карты, в левом верхнем углу 

родительской карты появляется индикатор перехода к дочерней карте. 

Этот индикатор перехода можно перетащить в подходящее место 

родительской карты и использовать для быстрого перехода между 

слоями карт.  

Примечание Перев.: Путь к файлу и имя файла карты не должны 

содержать кириллических символов,- только латиницу. 

 

Редактирование E-Map: 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. 

Шаг 2: Кликните правой клавишей мыши на иконке карты, которую Вы 

хотите редактировать, в списке карт и устройств и выберите 

«Редактировать карту» из выпадающего меню. То же самое можно 

сделать, выбрав нужную карту в списке и кликнув на кнопке 

«Редактировать карту» в нижней части панели. На экране появится 

диалог «Настройка карты». 

Шаг 3: Измените настройки и кликните «ОК» для сохранения. 

 

Delete E-Map: 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. 

Шаг 2: Кликните правой клавишей мыши на иконке карты, которую Вы 

хотите удалить, в списке карт и устройств и выберите «Удалить карту» 

из выпадающего меню. То же самое можно сделать, выбрав нужную 

карту в списке и кликнув на кнопке «Удалить» в нижней части панели.  

Примечание: Корневая карта не может быть удалена. 

 

6.1.2 Добавление/Вращение/Удаление индикатора кстройства 

 

Добавление индикатора: 

 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. 
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Шаг 2: Выберите в списке карт иконку той, в изображение которой Вы 

хотите вставить индикатор устройства. 

Шаг 3: Перед вставкой индикатора, убедитесь, что нужная карта 

изображена на среднем экране панели. Выберите индикатор 

устройства из списка и прямо перетащите в нужное место карты с 

помощью мыши. 

Примечание: Различным типам устройств соответствуют разные 

индикаторы: 

- камера, - цифровой вход/выход, -POS. 

 

Вращение индикатора: 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. Выберите индикатор устройства 

на карте, или из списка устройств. Индикатор выбранного устройства 

будет маркирован зелѐным кольцом  .  

Шаг 2: Кликните на кнопке «Вращать» («Вращать индикатор» в 

контекстном меню). Выбранный индикатор повернѐтся по часовой 

стрелке на 45 градусов за один приѐм/клик. 

Примечание: Вращаются только индикаторы камер. 

 

Удаление индикатора: 

Шаг 1: Убедитесь, что приложение в режиме редактирования и все 

устройства подключены к системе. Выберите индикатор устройства 

на карте, или из списка устройств. Индикатор выбранного устройства 

будет маркирован зелѐным кольцом . 

Шаг 2: Кликните кнопку «Удалить» («Убрать индикатор» в контекстном 

меню) и выбранный индикатор будет удалѐн. 

http://www.itconnect.com.ua/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

6. E-Map 

страница-129          www.nuuo.com 

Кнопка переключения режимов 

редактирования/работы 
 

 

6.2 Рабочий режим 

Для выполнения рабочих функций в E-Map, это приложение должно 

быть переключенным в «Рабочий режим».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 Древовидный список карт и устройств 

Окно «Устройство и карта» содержит иерархический список всех 

устройств и карт; кликните на иконке устройства или карты для 

получения соответствующей информации. 

 

 (имя карты) – Выберите карту для демонстрации еѐ в окне «E-map». 

 (имя камеры) – Выберите камеру, трансляцию которой Вы хотите 

увидеть. При этом индикатор выбранной камеры на карте 

маркируется зелѐным кольцом. 

 (имя цифрового входа) – Выберите это для просмотра статуса 

устройства. При этом индикатор выбранного устройства на карте 

маркируется зелѐным кольцом. Если устройство принадлежит IP 

камере, еѐ трансляция демонстрируется в окне предварительного 

просмотра.  

 (имя цифрового выхода) – Выберите это для просмотра статуса 

устройства. При этом индикатор выбранного устройства на карте 

маркируется зелѐным кольцом. Если устройство принадлежит IP 

камере, еѐ трансляция демонстрируется в окне предварительного 

просмотра. 

 (имя POS) – Выберите это для просмотра прямой трансляции с 

камеры, ассоциированной с этим устройством. При этом 
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индикатор выбранного устройства на карте маркируется зелѐным 

кольцом. 

 

6.2.2 E-Map окно 

Это окно показывает карту текущего слоя и индикаторы карт и 

устройств. 

 

Device Indicator: 

Выберите индикатор устройства для просмотра прясой трансляции и 

соответствующей информации.  

 

Map indicator: 

Выберите индикатор карты для перехода к следующему слою. Если 

Вы хотите перейти к предыдущему слою, кликните правой клавишей 

мыши на карте и выберите опцию «Вверх», или кликните  в нижней 

части окна. 

    

6.2.3 Окно информации и предварительного просмотра 

Это окно демонстрирует живое видео и соответствующую 

информацию выбранного устройства. 
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Треугольные 
индикаторы 

 

6.3 Настройка макета 

 

6.3.1 Настройка макета окна 

 

Сокращение окна: 

Кликните   треугольные 

индикаторы для того чтобы спрятать 

панели «Устройство и карта» и 

«Предварительный просмотр».  

Кликните треугольные индикаторы 

ещѐ раз для возврата этих панелей 

на дисплей. 

 

Полноэкранный дисплей: 

Для системы с двумя мониторами, пользователь может наблюдать 

Главную консоль на первичном мониторе и полноэкранную версию 

E-Map на вторичном мониторе. Для представления E-Map во весь 

экран: 

Шаг 1: Кликните   треугольные индикаторы для того чтобы спрятать 

панели «Устройство и карта» и «Предварительный просмотр».   

Шаг 2: Кликните иконку  в верхнем правом углу окна для перехода 

в полноэкранный режим E-Map.   
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7. Просмотр логов 

 

 
 

Просмотр истории нештатных событий, которые были 

детектированы Интеллектуальной системой охраны. 

 

Для запуска приложения Просмотр логов и получения отчѐтов 

(журналов), просто кликните на кнопке «Конфигурация» и 

выберите опцию «Просмотр логов». На экране появится окно 

«Просмотр информации логов». 
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Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

 

7.1 Нештатное событие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите тип событий для просмотра или «Все» из 

выпадающего меню для просмотра всех типов событий. Типы 

нештатных событий включают Основное движение, Незнакомый 

объект, Потерянный объект, Потеря фокуса, Заграждение камеры, 

Потеря сигнала, Пространство диска исчерпано, Необычное 

состояние системы и Активирован цифровой вход. 

Шаг 2: Выберите камеру/канал или выберите “Все” для всех 

доступных камер. 

Шаг 3: Вы можете увидеть события, состоявшиеся на конкретную дату, 

или в течение определѐнного выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите даты и время начала 

и конца периода. 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Шаг 5: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 6: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 

 

Примечание: При работе с видеозаписями, «Просмотр логов» по 

умолчанию будет искать нештатные явления в записях в режиме «Дата 

и Время», от начала до конца записи. 
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7.2 Системный лог 

Выберите Тип лога из выпадающего меню. Существует 31 тип 

журнала, включая: 

 

 

Шаг1: 

Выбе

рите тип 

события 

или «Все» для 

всех типов. 

Шаг 2: Вы 

можете 

увидеть 

события, 

甲、 Запуск Главной консоли 

乙、 Останов Главной консоли 

丙、 Вход пользователя 

丁、 Неудачный вход пользователя 

戊、 Запуск планировщика 

己、 Останов планировщика 

庚、 Запуск очистки 

辛、 Включить канал 

壬、 Отключить канал 

癸、 Запуск Интеллектуальной охранной 

системы 

11、 Останов Интеллектуальной 

охранной системы 

12、 Модификация Интеллектуальной 

охранной системы  

13、 Модификация планировщика  

14、 Модификация конфигурации 

15、 Запуск сервера потокового видео 

 

16、 Останов сервера потокового видео 

17、 Модификация сервера потокового 

видео 

18、 Запуск удалѐнного сервера 

воспроизведения 

19、 Останов удалѐнного сервера 

воспроизведения 

20、 Модификация удалѐнного сервера 

воспроизведения 

21、 Потеряна связь с IP камерой 

22、 Перезапуск Windows 

23、 Изменение настроек POS 

24、 Потеря связи с POS  

25、 Изменение E-Map 

26、 Старт удалѐнного рабочего стола 

27、 Останов удалѐнного рабочего стола 

28、 Изменение  удалѐнного рабочего 

стола 

29、 Старт Центрального управления 

30、 Останов Центрального управления 

31、 Изменение Центрального 

управления 

Шаг 3 

Шаг 2 

Шаг 1 
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состоявшиеся на конкретную дату, или в течение определѐнного 

выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 3: Кликните «Поиск». 

Шаг 4: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 5: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 

 

7.3 Приложение подсчѐта 

Показывает историю Приложения подсчѐта за выбранный период 

времени. 

Шаг1: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 2: Выберите период поиска. Вы можете увидеть события, 

состоявшиеся на конкретную дату, или в течение определѐнного 

выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 3: Кликните «Поиск». 

Шаг 4: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 5: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 

 

7.4 Приложение подсчѐта: Диаграмма 

 Представление данных Приложения подсчѐта в виде диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 2: Выберите представление диаграммы (день/месяц/год) с 
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помощью выпадающего меню.  

Шаг 3: Выберите день стартовой точки диаграммы. 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Шаг 5: Нажмите кнопку “Экспортировать в”. 

Шаг 6: Введите имя файла. Диаграмма будет сохранена в виде BMP 

картинки. 

 

7.5 Журнал/лог POS  

Просмотр журнала событий POS, которые были детектированы 

Интеллектуальной охранной системой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг1: Выберите типы событий, которые Вы хотите просмотреть или 

отметьте «Всѐ» с помощью выпадающего меню, чтобы увидеть все 

типы событий. Типы нештатных событий включают Старт транзакции, 

конец транзакции, Открытие кассы, Потеря связи, и специальные 

события определѐнные пользователем. Подробности ищите в 

Руководстве пользователя POS. 

Шаг 2: Выберите камеру/канал, или отметьте «Всѐ» из выпадающего 

меню, чтобы выбрать все камеры/каналы. 

Шаг 3: Выберите период поиска. Вы можете увидеть события, 

состоявшиеся на конкретную дату, или в течение определѐнного 

выбранного периода времени.  

Для задания даты: Отметьте «Дата» и укажите дату. 

Для периода: Отметьте «Дата и время» и введите дату и время. 

Шаг 4: Кликните «Поиск». 

Шаг 5: Нажмите кнопку «Экспортировать в». 

Шаг 6: Введите имя файла и выберите формат (.xls или .txt). 
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8. Резервное копирование 

 

Доступ к панели резервного 

копирования: «Конфигурация» > 

«Резервное копирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эта функция позволяет сохранять копии 

видеозаписей и информацию логов (журналов). 

Пользователь может открыть файлы логов на любом 

ПК с ОС Windows и использовать для просмотра 

резервных копий полнофункциональную Систему 

Просмотра (Playback System). 
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8.1 Резервное копирование записанных файлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Далее под термином «Сайт 

резервного копирования» понимается 

локальная или удалѐнная база данных 

NUUO SCB или NUUO NVRmini, которая 

содержит видеозаписи и информацию 

логов(журналов). Доступ к таким базам 

данных осуществляется с помощью 

сетевых сервисов продуктов NUUO. 

   

Шаг 1: Добавить (Удалить) сайт 

резервного копирования : кликните на 

кнопке «Удалѐнный сервер»  и установите реквизиты доступа к 

сайту, а именно: 

 Имя сервера: оригинальное имя сервера для идентификации его 

в системе. 

 Адрес, порт , имя пользователя и пароль доступа к серверу. 

 После тестирования доступа (кнопка «Тестировать сервер»), 

отметьте «Сохранить пароль» и кликните «Добавить» для 

добавления сервера к списку доступных. 

 Кликните «ОК» для выхода из панели управления удалѐнными 

сайтами. 

Шаг 2: Подключить сайт резервного копирования : для получения 

доступа к удалѐнной/локальной  базе видеозаписей кликните на 

иконке  и из выпадающего списка 

Шаг 3 

Шаг 1 

Шаг 2 
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выберите имя нужного удалѐнного сайта/сервера или локальную 

машину.   

Шаг 3: Кликните на кнопке «Новый период» для перехода к панели 

«Диалог поиска по дате и времени». 

Шаг 4: Выберите дату и временной период записей, резервную копию 

которых Вы хотите сделать путѐм выделения/назначения даты в окне 

календаря, а времени – на временной шкале, или в секции 

«Временной период записей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Кликните на иконке нужного номера камеры (camera number) 

для еѐ добавления к списку или кликните   для 

добавления/удаления всех камер/каналов из списка на резенвное 

копирование. 

Шаг 6: Отметьте опцию «Разрешить просмотр» для предварительного 

просмотра видеозаписей первой камеры из списка выбранных. 

Шаг 7: Кликните OK когда закончите настройки для возврата в панель 

«Система резервного копирования».  

Шаг 8: Вы можете выбрать несколько периодов, которые составят 

список периодов для резервного копирования. Вы можете 

редактировать этот список, удаляя ненужные периоды (кнопка 

«Удалить период») и добавляя новые (кнопка «Новый период»). 

 

Шаг 4 

Шаг 5 

Шаг 7 

Шаг 6 
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Шаг 9: Кликните на иконке «Резервное копирование» для перехода к 

одноимѐнной панели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 10: Итог: Здесь показан общий размер данных для копирования.  

Шаг 11: Носитель: Выберите путь для сохранения файлов: привод 

записи на CD/DVD(прямой прожиг CD только для Windows XP) или 

каталог на жѐстком дискеor on Hard Disk. 

Шаг 12: Опции: Выберите информацию логов(журналов), которую Вы 

хотите копировать (Лог Событий, Системный Лог , Лог Подсчѐта и 

Транзакции POS). Кликните OK для начала копирования. 

 

 

Шаг 12 

Шаг 11 

Шаг 10 

Шаг 8 Шаг 9 
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8.2 Удаление записанных файлов 

 

В процессе администрирования базы данных может возникнуть 

необходимость ручного удаления части записей. Панель «Система 

резервного копирования» предоставляет такую возможность 

администратору с правами удаления записей. 

 

Шаг 1: Кликните на кнопке «Новый период» для перехода к панели 

«Диалог поиска по дате и времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Следуйте инструкциям Шаг 3-7 предыдущей секции для 

выбора периода/периодов для удаления. 

Шаг 3: Кликните на иконке «Удалить» для удаления всех записанных 

данных за указанный период из базы данных. 

Примечание: ВАЖНО! Удалѐнные данные не могут быть 

восстановлены, поэтому мы советуем Вам осторожно обращаться с 

этой функцией и не предоставлять такие права по удалению записей 

никому, кроме Главного администратора. 

 

Шаг 1 

Шаг 3 
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9. Remote Live Viewer 

Клиент удалѐнного просмотра 
 

 

 
 

С консолью Remote Live Viewer удалѐнные пользователи могут 

наблюдать в реальном времени прямую трансляцию до 128 

каналов/камер от удалѐнных серверов потокового видео NUUO 

(сетевой сервис главной консоли). 
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General Setting 

 

 

9.1 Настройки 

Кликните General Setting для перехода к панели «Настройки LiveView». 

 

 

 

 

9.1.1 General Setting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительное прослушивание: 

  Включить аудио на активном канале: Выберите эту опцию для 

включения аудио потока на активном канале/камере. 

Переключение между активными каналами можно сделать, 

кликнув на видео конкретной камеры.  

    

Разное: 

 Синхронизировать видеокадры: Выберите эту опцию во 

избежание проблемы видеотиринга при перегрузке ЦПУ. 

 

Запустить LiveView на мониторе:  Выберите из выпадающего списка 

номер монитора, подключѐнного к Вашему ПК, на котором Вы 

желаете запустить этот экземпляр LiveView.
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Список серверов 

 

 

9.1.2 Настройки доступа к серверам потокового видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Введите оригинальное имя сервера для отображения в списке. 

Шаг 2: Введите IP адрес, порт, Имя пользователя и пароль для доступа 

к удалѐнному серверу потокового вещания.  

Шаг 3: Включите опцию «Сохранить пароль» для входа на сервер без 

повторного ввода пароля.  

Шаг 4: Включите опцию «Автоматический вход» для подключения к 

этому серверу при старте приложения Remote Live Viewer. 

Шаг 5: Кликните на кнопке «Тест сервера» для проверки доступа. 

Шаг 6: Кликните «Добавить» для включения вновь настроенного 

сервера в список. 

Примечание:  

Для изменения настроек, выберите сервер из списка, внесите 

изменения и кликните на кнопке «Обновить».  

Для удаления сервера из списка,- выберите его и кликните на кнопке 

«Удалить». 
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9.1.3 Настройки группы 

 

Распределите камеры между группами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Подключитесь ко всем серверам, к которым подключены 

камеры, которые Вы хотите включить в группы. 

Шаг 2: Кликните «Вставить» для создания новой группы; введите 

оригинальное имя группы. 

Шаг 3: Из списка камер в правой части панели, выберите 

камеру(камеры) (отметьте), которую Вы хотите включить в 

группу, кликните на кнопке <--. Повторяйте этот процесс до 

тех пор, пока не заполните список камер в группе. 

Шаг 4: Кликните на «Удалить» или «Переименовать» для удаления 

или изменения имени группы. 

Шаг 5: Повторяйте шаги от 2-го по 4-й, пока не получите 

необходимые настройки групп. 

Шаг 6: Кликните OK. 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Шаг 3 

Шаг 2 

Шаг 4 
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9.1.4 Настройки камер 

Выберите предпочтительный тип потока каждой камеры как профиль 

видео по умолчанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о профиле трансляции: 

 

 Профиль трансляции: Это список типов видеопотока, которые 

может принимать приложение от сервера 
Авто(Auto):  

Система будет автоматически подгонять тип потока под 

различные виды деления экрана. 

Записанный (Recorded):  

Система будет следовать установкам профиля потока в Главная 

консоль >Планировщик > Опции кодирования. 

Высокий (High)/ Нормальный (Normal) / Низкий (Low)/ 

Минимальный(Minimum) / H.264 (SCB-7000s only):  

Система будет следовать установкам профиля потока в Главная 

консоль > Конфигурация > Настройка > Камера > Профиль 

потока. 

Исходный (только IP):  

Система будет отображать видеопоток, полученный 

непосредственно с камеры или видеокодера (видеосервера). 
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 Копировать на: Выберите эту опцию для копирования 

предпочитаемый для текущего канала профиль потока на другие 

каналы в списке. 

 

9.1.5 Настройка OSD 

Настройки содержания и стиля OSD(надпись на дисплее) 

камеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.6 Настройка POS 

Настройка стиля POS overlay. 
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9.1.7 Настройка дисплея монитора 

 

Активируйте автосканирование для ротации каналов / камер на 

экране. 

Примечание:   

1. Например, Вы можете выбрать показ видео только в 4 суб-экранах, 

в то время как Вы подключились к 16 каналам. С помощью 

функции автосканирования Вы можете увидеть все 16 каналов за 

круг.  

2. Каждый монитор поддерживает до 8x8 распределения 

суб-экранов с автосканированием для показа до 128 каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Выберите подключѐнный к системе монитор. 

Шаг 2: Группа автосканирования: выберите группу для активации 

настроек автосканирования. 

Шаг 3: Первичный канал: выберите канал, который должен быть на 

экране всегда при активной функции автосканирования. 

Шаг 4: Вторичный канал: выберите канал, который имеет вторичный 

приоритет по сравнению с первичным при активном 

автосканировании. 

Шаг 5: Выберите тип деления экрана “NxN тип”. 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 3 

Шаг 4 

Шаг 5 
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9.1.8 Настройка нотификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисплей статуса: 

 Показать статус записи: Выберите эту опцию для изображения 

crystal ball со статусом записи на мониторе. 

 Показать событие камеры: Выберите эту опцию для изображения 

событий, детектированных системой охраны, на каждом канале. 

Детекция событий настраивается в соответствующем разделе 

Главной консоли (Main Console). 

Примечание: Для использования этой функции, нужно настроить 

«Вывод уведомлений на экран» как реакцию Интеллектуальной 

охранной системы на события камеры/кодера. 

  Показывать результаты подсчѐта: Выберите эту опцию для 

изображения результатов подсчѐта, настроенного в Главной 

Консоли «Main Console» на каждом канале.  

  

Miscellaneous: 

 Высвечивать системные события на экране: Выберите эту 

опцию для изображения предупреждений о системных 

событиях на экране. Эти события настраиваются в Главной 

Консоли (Main Console). 
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9.1.9 Настройки Джойстика 

Эта панель используется для настройки джойстика в программе 

Remote Live Viewer. Эта настройка аналогична такой , что 

описана в разделе конфигурации Главной Консоли «Main 

console». 
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Выполнить Вход / 

Выполнить Выход 

 

9.2 Сервер/Группа/Камера 

Здесь изображается полный список серверов, групп и камер, 

добавленных к системе. 

Серверный вид: Камеры будут перечислены за своими серверами. 

Групповой вид: Камеры перечисляются за настроенными группами. 

Серверный вид         Групповой вид 

       
 

9.2.1 Подключить/отключить сервер 

 

Опция1: Выберите сервер из списка и кликните на 

иконках «Выполнить Вход» / «Выполнить Выход» для 

подключения/отключения к/от серверу(а). 

Option2: Кликните правой клавишей мыши на списке 

серверов и выберите в выпадающем меню нужную 

опцию. 

 

 

 

 

 

9.2.2 Подключить / Отключить 

камеру 

Опция1: На списке серверов 

/камер, дважды кликните  на 

камере для подключения. 

Опция2: На списке серверов 

/камер, кликните правой 

клавишей мыши на камере и 

в выпадающем меню 

выберите нужную опцию. 

Подключить / 

Отключить камеру 
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Опция3: Выберите камеру из списка и перетяните еѐ на дисплей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опция4:  Play / Stop/ Drop: Выберите камеру на дисплее и кликните 

на одной из этих кнопок для того, чтобы стартовать/остановить 

изображение (play/stop) или отключить (Drop) камеру/канал. 

 

 

 

 

 

9.2.3 Множественный вид:  

 

Шаг1: На списке серверов /камер, кликните 

правой клавишей мыши на камере. 

Шаг2: Из выпадающего меню выберите 

«Дублировать камеру». Дубликат камеры с 

зелѐным индикатором появится в конце списка 

камер. 

Шаг3: Дважды кликните на дубликате камеры для 

подключения и изображения на дисплее. 

 

Drop 

 

Play 

 
Stop 
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9.3 PTZ управление 

Контроль движения PTZ камер. У Вас есть возможность управлять 

поворотом, наклоном и зуммированием камер, устанавливать 

патрульный режим, настраивать фокус и назначать точки 

предустановок (инициализации). 

 

9.3.1 Установить/ Вперѐд 

Отрегулируйте вид, который показывает камера. Кликните на иконке 

«Установить» и назначьте этому виду имя предустановленной точки. 

Повторяйте процесс, пока не установите все необходимые точки 

позиционирования камер. Кликните на иконке «Вперѐд» для 

последовательного обхода всех точек. 

Примечание: Настройки скорости позиционирования камеры можно 

сделать в соответствующем разделе Главной консоли (Main Console),- 

«Конфигурация» > «Настройка» > «Настройка PTZ». 

  

9.3.2 Zoom 

Кликните на иконках + и – приближения и удаления сцены наблюдения 

с помощью оптического зума. 

 

9.3.3 Управление фокусом 

Вы можете настраивать фокусировку камер, 

которые поддерживают эту функцию. Из 

выпадающего меню выберите нужную опцию и 

фокусируйте изображение, пока не будете 

удовлетворены. 

 

 

9.3.4 Патрулирование 

Кликните на иконке «Патрулирование» 

для старта/останова режима 

патрулирования PTZ камеры. 

Примечание: Настройку этого режима 

можно сделать с помощью соотв. 

Панели Главной Консоли (Main Console),- 

«Конфигурация» > «Настройка» > «Настройка PTZ». 
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9.4 Экранное меню 

 

Для вызова выпадающено 

экранного меню - кликните правой 

клавишей мыши на экране камеры. 

С помощью этого меню Вы можете 

быстро сделать настройки 

изображения и управления 

камерой. 

9.4.1 Разрешить движение 

С камерами, которые поддерживают PTZ, включение этой опции 

позволит использовать мышь для управления механическим 

поворотом/ наклоном и оптическим зумом камеры. Для отключения 

использования мыши для PTZ,- кликните на верхней строчке экранного 

меню ещѐ раз. 

9.4.2 Включить цифровое PTZ 

Включение этой опции позволит Вам 

использовать т.н. функцию 

цифрового PTZ. Позиционированием 

и зуммированием в этом случае Вы 

можете управлять с помощью мыши 

и/или экранного джойстика в 

правом нижнем углу панели 

системы. При этом на экране 

отображается соотношение 

оригинального изображения и 

зуммированного с помощью 

цифрового PTZ. 

9.4.3 Профиль трансляции/потока 

Эта функция позволяет 

Вам менять качество 

видео быстро, 

переключаясь между 

профилями потока. 
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9.4.4 Фото 

Эта функция позволяет 

копировать текущий кадр 

видео в буфер обмена или 

в bmp файл. Функция фото 

может быть настроена на 

добавление в кадр 

информации OSD и/или 

POS, а также захват 

области цифрового зума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.5 Переключиться в полноэкранный режим 

Переключение в режим просмотра видео на всѐм экране. Для 

выхода из этого режима,- кликните правой клавишей мыши и 

отмените выбор этой опции, или просто нажмите Esc на клавиатуре. 



Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

9. Remote Live Viewer 

itconnect.com.ua                 страница-156  

Start Monitor 

 

9.5 Start Monitor (Начать мониторинг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.1 Множественный монитор  

Выберите Открыть монитор для расширения монитора и 

представления видео на нескольких мониторах. Каждый 

расширенный монитор имеет одинаковые список и кнопки 

управления просмотром, как и Главный монитор, за исключением 

Start, Playback, и Setting кнопок. 

9.5.2 E-Map 

Выберите Открыть E-Map для перехода к окну E-Map, панель 

«Устройства и карты» поможет найти устройства проще, а 

информационное окно покажет статус каждого устройства.  

 (имя карты) – показывает имя карты. 

 (имя камеры) – показывает имя камеры и статус соединения. 

 (имя цифрового входа) – показывает имя цифрового входа и 

статус (0 или 1). 

 (имя цифрового выхода) – показывает имя цифрового входа и 

статус (0 или 1). 

 (имя POS) – показывает имя устройства, статус соединения, 

первую ассоциированную камеру и статус еѐ соединения. 

9.5.3 Управление I/O устройствами  

Выберите эту опцию для доступа к 

панели управления I/O устройствами, 

которая позволяет удалѐнно 

наблюдать за статусом и управлять 

устройствами цифрового 

входа/выхода. 

Примечание: Настройка I/O 

устройств – в Главной Консоли (Main 

console): «Конфигурация»> 

«Настройка»> «Устройства I/O».  
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9.6 Playback (Воспроизведение) 

Выберите эту опцию для перехода к панели Playback 

(Воспроизведение) и просмотра записей удалѐнно. 

 

9.6.1 Добавить удалѐнный сервер воспроизведения 

 

Нажмите «Удалѐнный 

сервер» на основной панели 

«Удалѐнного 

воспроизведения»(PlayBack) 

или на панели «Диалог 

поиска по дате и времени» - 

иконку ,- и Вы перейдѐте к 

панели управления 

подключениями к удалѐнным 

серверам воспроизведения. 

Шаг 1: Введите оригинальное 

имя сервера, IP адрес 

или доменное имя, 

порт, имя пользователя и пароль. 

Шаг 2: Кликните «Добавить». 

Шаг 3: Кликните «OK» для выхода из панели. 

 

9.6.2 Соединение с удалѐнным сервером воспроизведения 

Перейдите к панели «Диалог поиска по дате и 

времени» и кликните на иконке  в верхнем 

левом углу панели для соединения с удалѐнным 

сервером.  
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10. Web View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Убедитесь, что Сервер потокового видео и Сервер 

удалѐнного просмотра установлены и запущены в разделе 

«Конфигурация» > «Сетевые сервисы» Главной консоли (Main 

Console). 

10.1 Server IP 

Откройте обозреватель Internet Explorer и введите IP адрес или DNS 

“имя” сервера, сопровождаемое портом, на который настроен 

сервер.  

Пример: http://192.168.1.16:80/ 

Примечание: 192.168.1.16 – это IP адрес сервера; 80 – это порт, 

указанный в поле “Использовать WEB сервер по умолчанию” в 

«Сетевых сервисах» меню «Конфигурация» Главной Консоли. 

Server IP 

 

http://www.itconnect.com.ua/
http://192.168.1.16/


Интеллектуальное решение для видеонаблюдения 

10. Web View 

страница-159          www.nuuo.com 

 

10.2 Remote Live Viewer 

Кликните на этой иконке для использования WEB приложения «Remote 

Live Viewer», которое во всѐм аналогично описанной выше системе 

«Remote Live Viewer». 

 

10.3 Remote Playback 

Кликните на этой иконке для использования WEB приложения «Remote 

Playback», которое во всѐм аналогично описанной выше системе 

«Remote Playback». 
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11. Утилиты 

 

 

 

 

A. Verification Tool 

B. License Management Tool 

C. Resource Management Tool 

D. DB Tool 
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A. Verification Tool  
 

Утилита «Verification Tool» позволяет проверить, были ли записанные 

системой данные изменены или нет. Это процесс, при котором 

цифровой водяной знак (цифровая подпись) добавляется к 

каждому записанному видеокадру для подтверждения его 

аутентичности.  

 

Всего три типа данных могут быть верифицированы с помощью 

Verification Tool: 

1. Файл в формате (.dat) (.264) будет изображѐн как . 

2. Файл в формате (.avi) (.asf) будет изображѐн как . 

3. Файл в формате (.bmp) (.jpg) будет изображѐн как . 

 

1.1Запуск Verification Tool 

 

Шаг 1: Запустите Verification Tool из меню установленных программ 

системы.  

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Введите пароль администратора для входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 
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Шаг 3: После входа на экране появится панель Verification Tool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Обзор Verification Tool 

 

 

 
 

 

 Add File (добавить файл): Кликните эту иконку для включения 

файла в список для верификации.  

 Add Folder (добавить каталог): Кликните эту иконку для выбора 

каталога и включения многих файлов в список для верификации. 

 Remove File (удалить файл): Кликните эту иконку для удаления 

выбранного файла из списка.   

 Select All (выбрать всѐ): Кликните эту иконку для выбора всех 

файлов в списке. 

  

Add File Add Folder Remove File Select All Video Preview 

Play Verify Pause Stop 
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Примечание:  

1. Прежде выберите типы файлов. Только типы (.dat) (.264) (.avi) 

(.asf) (.bmp) (.jpg) доступны для проверки.  

2. Пользователь может также перетягивать файлы в список для 

верификации. 

 

Video Preview (Предварительный просмотр видео): Отметьте этот 

стольбец для предварительного просмотра выбранного файла в 

списке. Для управления предварительным просмотром используйте 

кнопки Play , Pause  и Stop . 

Примечание: Предварительный просмотр файлов форматов 

(.bmp) (.jpg) не допускается.  

 

1.3 Верификация изображений/видео 

  
Шаг 1: Выберите один или несколько файлов для верификации. 

Шаг 2: Кликните “verify ” для старта верификации. 

Шаг 3: Результаты верификации будут показаны в столбце 

«Watermark».  

Если файл был изменѐн, будет изображѐн . 

Если файл прошѐл проверку, будет показан . 

Если в файл не бал встроен водяной знак, будет показан «N/A». 

 

  
Шаг 4: Отчѐт о верификации будет показан в окне ниже списка 

файлов. 

Watermar

k 

Отчѐт о 

проверке 
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B. License Management Tool (Система управления лицензиями)  

 

Лицензия программной системы должна быть зарегистрирована 

прежде использования Интеллектуальной Системы Видеонабления.  

 

Запустите License Management Tool для активации лицензии с 

помощью USB ключа или серийного номера, или для 

деактивировации лицензии с целью переноса на другой PC и 

повторной активации. 

 

Возможна работа этого инструмента в режимах “On line” и “Off 

line”. Ниже описаны 5 типов операций над лицензиями: 

- активация лицензии на PC, подключѐнной к сети Интернет,- 

“Активация On line”; 

- активация лицензии на PC, не подключѐнной к сети Интернет,- 

“Активация Off line”. 

- активация лицензии с помощью USB ключа на PC подключѐнной 

или не подключѐнной к сети Интернет,- “Активировать с помощью 

аппаратного ключа (dongle)”; 

- пересылка (деактивация) лицензии на PC, подключѐнной к сети 

Интернет,- “Переслать On line”; 

- пересылка (деактивация) лицензии на PC, не подключѐнной к сети 

Интернет,- “Переслать Off line”. 

 

Ниде приведены пошаговые инструкции по этим операциям над 

лицензией. 
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1.1 Обзор License Management Tool 

 

1.1.1 Запуск License Management Tool 

 

Шаг 1: Запустить “License Manager” Tool можно из меню 

«Конфигурация» или из каталогов инсталляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: The “License Management Tool” will appear. Please refer below 

for the tool overview. 

 

1.1.2 Обзор License Management Tool 

 

Активация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активировать 

Тип активации 

Тип SN 

SN статус 

Закладка активации 
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Пересылка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переслать 

Тип пересылки 

SN статус 

Закладка пересылки 

nsfer Tab 
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1.2 Активация/Пересылка лицензии 

 

1.2.1 Активация лицензии 

Активация Online 

Шаг 1: Откройте “License Manager” Tool. 

Шаг 2: Выберите тип активации «Подключено к сети (On line)». 

Шаг 3: Введите «SN» (Серийный номер), выберите опцию 

«Активировать с помощью аппаратного ключа (dongle)», или 

«Импортировать SN file», после чего кликните на кнопке 

«Активировать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4: Перезагрузите Главную Консоль (MainConsole) после 

успешной активации. 

 

Активация Off line 

Шаг 1: Откройте “License Manager” Tool. 

Шаг 2: Выберите тип активации «Автономно, отключено от сети (Off 

Line)». 

Шаг 3: Введите «SN» (Серийный номер), выберите опцию 

«Активировать с помощью аппаратного ключа (dongle)», или 

«Импортировать SN file», после чего кликните на кнопке 

«Активировать». 

Шаг 4: Сохраните “Request file” (файл запроса) и перенесите его на 

другой, подключѐнный к сети Интернет, PC. 
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Шаг 5: Запустите задачу “ OffLineTool.exe ” на другом PC. На 

экране появится панель активации «Off Line Tool». Кликните на 

кнопке «Activate» (Активировать) для отправки запроса на 

сервер лицензирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6: Сохраните «License file» и перенесите его на свой компьютер 

для активации. 

Шаг 7: Запустите “License Manager” Tool снова, выберите 

«Импортировать SN file», после чего кликните на кнопке 

«Активировать». 

Шаг 8: Перегрузите Главную Консоль (MainConsole) после успешной 

активации. 
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1.2.2 Пересылка лицензии 

 

Пересылка On line 

Шаг 1: Запустите “License Manager” Tool. 

Шаг 2: Выберите закладку «Переслать», после чего отметьте тип 

пересылки «Подключено к сети (On Line)». 

Шаг 3: Выберите “SN" и кликните на кнопке «Переслать». 

Шаг 4: Перегрузите Глакную Консоль (MainConsole) после успешной 

пересылки (деактивации). 

 

Пересылка Off line 

Шаг 1: Запустите “License Manager” Tool. 

Шаг 2: Выберите закладку «Переслать», после чего отметьте тип 

пересылки «Автономно, отключено от сети (Off Line)». 

Шаг 3: Выберите “SN” и кликните на кнопке «Переслать». Обязательно 

запишите серийный номер лицензии (SN)для последующей 

активации после переноса системы. 

Шаг 4: Сохраните “Request file” (файл запроса) и перенесите его на 

другой, подключѐнный к сети Интернет, PC. 

Шаг 5: Запустите задачу “ OffLineTool.exe ” на другом PC. На 

экране появится панель пересылки. Кликните на кнопке 

«Transfer» для отправки запроса на сервер лицензирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Обязательно дождитесь положительного 

результата пересылки файла запроса на сервер 

лицензирования. В противном случае лицензия не может быть 

активирована повторно. 
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C. Resource Management Tool (Управление ресурсами) 

 

Resource Management Tool предназначен для диагностики 

нормальной работы системы.  

 

Примечание: Подробности о применении Resource Management Tool, 

см. раздел «Охрана». 

 

1.1 Запуск Resource Management tool 

 

Откройте Resource Report из меню старт 

Главной Консоли.  

 

 

 

 

 

1.2 Обзор Системных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1 

Продвинутые 

Временная диаграмма Системные ресурсы 
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1.2.1 Системные ресурсы 

 

System Health: Этот пункт показывает системную информацию, 

включая «Температуру CPU», «Температуру системной платы», 

«Скорость вентилятора CPU» и «Скорость вентилятора блока питания». 

Примечание: Прежде пользователь должен установить приложение 

“SpeedFan” для сбора этой информации. 

Загрузка центрального процессора: Этот пункт отражает степень 

использования CPU(ЦПУ) в процентах. 

Использование памяти: Этот пункт отражает ресурсы памяти, в том 

числе использование памяти в процентах и Мегабайтах, а также 

объѐм доступной памяти. 

Logical Disk Free: Этот пункт показывает доступность дискового 

пространства для записи в процентах.  

Примечание: Каталог для записи назначается в «Главная Консоль» > 

«Конфигурация» > «Настройка» > «Главные» > «Хранение» > 

«Расположение». 

Использование сети : Этот пункт показывает суммарные объѐмы 

исходящих и входящих потоков данных (битрейт) на сетевых 

интерфейсах компьютера, на котором запущена Главная Консоль.  

 

1.2.2 Диаграмма  

 

Кликните любой параметр на левом списке для получения системной 

диаграммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальная 
ось 

Горизонтальная 
ось 
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1.3 Расширенный отчѐт о ресурсах 

Кликните кнопку «Продвинутые» для поиска, просмотра и экспорта 

журналов/логов системных ресурсов (закладка «Поиск»), а также для 

построения исторической диаграммы ресурсов за выбранный 

период. 

 

1.3.1 Поиск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Выберите тип системного события и предел величины 

использования ресурса для поиска записей в системном журнале. 

Шаг 2: Выберите период поиска (Дата/Дата и время). 

Шаг 3: Кликните «Поиск» для начала поиска. Найденные записи 

журналов будут перечислены ниже. 
Шаг 4: Кликните 
«Экспортировать» для 
сохранения найденных 
записей в форматах xls или 
txt. 

Шаг 5: Кликните «ОК» для 

закрытия окна 

расширенных отчѐтов. 

 

Шаг 5 

Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 4 

Шаг 3 
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1.3.2 Дисплей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1: Выберите тип системного события/параметра. 

Шаг 2: Выберите момент начала диаграммы. 

Шаг 3: Выберите период времени диаграммы. 

Шаг 4: Кликните «Дисплей» для построения диаграммы. 

Шаг 5: Кликните «Сохранить» для записи изображения диаграммы в 

формате bmp. 

Шаг 6: Кликните «ОК» для закрытия окна расширенных отчѐтов. 

 

Шаг 4 

Шаг 5 Шаг 1 

Шаг 2 

Шаг 6 

Шаг 3 
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D. DB Tool 

 

DB Tool позволяет восстановить файлы баз данных и экспортировать 

конфигурацию. 

Предупреждение : неправильное использование DB Tool может 

привести к безвозвратной потере видеоданных. 

 

Шаг 1: Запустить DB Tool из меню «Пуск» > «Все программы» Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: введите имя и пароль администратора для входа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 

Шаг 1 
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1.1 Восстановление(repair) базы данных 

Эта страница предлагает три метода восстановления: Modify 

Location(Изменить размещение), Verify Only(Только проверить), и 

Repair(Восстановить). 

Для опции изменения размещения: 

NUUO Playback system может распознать все записи видео в 

каталогах, перечисленных в настройках MainConsole > 

Конфигурация > Настройка > Главные. По разным причинам 

пользователю может понадобиться использовать Playback system 

для открытия видеозаписей, которые размещены в месте, 

отличном от таких, которые определены в настройках Главной 

Консоли. Для этого, пользователю следует воспользоваться 

пошаговой инструкцией, изложенной ниже.  

Примечание: По умолчанию, хранилище записи размещено в 

Вашем инсталляционном каталоге (как правило: C:\Program 

Files\NUUO\SCB_IP) 

Шаг 1: Выберите Repair database. 

 
Шаг 2: Выберите метод восстановления «Modify Location». 

 
Шаг 3: Для добавления размещения базы данных, пожалуйста, 

кликните на кнопке  и введите путь к дополнительному 

размещению. 

Для удаления размещения базы данных, пожалуйста, 

выберите размещение из списка и кликните на кнопке . 
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Шаг 4: Кликните на кнопке «Modify» для изменения размещения. 

После изменений, в поле «Modify Result» будут показаны 

результаты. 

 
 

 

Пример изменения базы данных:  

В конкретном случае перемещения видео данных со старого ПК на 

новый, пользователю нужно следовать такой процедуре. 

1. Вручную скопировать все записанные видеоданные из размещения 

по умолчанию и/или других размещений, определѐнных Главной 

Консолью на старом ПК. 

 
2. Вручную вставить все скопированные по предыдущему пункту 

данные в размещение(каталог) по умолчанию и/ или других 

размещений, определѐнных Главной Консолью на новом ПК. 

3. Следуя инструкциям на предыдущей странице, добавить новое 

размещение на новом ПК. 

4. Ранее записанные видеоданные теперь будут доступны на новом 

ПК с помощью NUUO playback system. 

Для опции проверки и восстановления: 

Этот инструмент используется для проверки и восстановления 

Вашей базы данных и записанного видео после возникновения 

таких проблем: 

(1) Если обнаружен записи в базе данных, но нет видеофайлов, 

используйте DB Tools для удаления записей. 

(2) Если есть видеофайлы, но нет записи в базе данных, 

используйте этот инструмент для восстановления базы данных 

и поиска этих записей. 

Записанные 
видео данные 
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Шаг 1: Перейдите к окну .  

 
 

Шаг 2: Выберите the repair Method as Modify Location. 

 
 

Шаг 3: Проверьте список размещения хранилищ. 

Система перечисляет все зарегистрированные 

размещения в таблице, но если какое-то из известных Вам 

упущено,- пожалуйста, используйте  для вставки. 

Примечание: После вставки размещения, система 

показывает счѐтчик файлов. 

 
 

Шаг 4: Выберите метод «Verify Only», и кликните «verify». Этот метод 

будет только проверять файлы без изменения. Результаты 

проверки показывается счѐтчик потерянных и 

повреждѐнных файлов. 

 
 

Шаг 5: Выберите метод «Repair(Complete)», и кликните «Repair». В 

результате восстановления показывается счѐтчик 

исправленных и вставленных файлов. 

 
 

Шаг 6: В результате восстановления новая база данных заменит 

старую. Имена восстановленных файлов изменяются 
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расширением датой и временем восстановления.  

 
  

Примечание: Для перехода к журналу/логам восстановления баз 

данных,- кликните на кнопке «Open Log». В этот журнал 

записывается метод восстановления, операция над 

файлами, время начала и окончания операции. 
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1.2 Export Configurations  

 

Этот инструмент используется для экспорта конфигурации в 

качестве резервной копии, переноса этой конфигурации на 

другой ПК для выяснения причин ненормальной работы системы 

(NUUO technical trouble shooting).  

 

Шаг 1: Кликните «Export». 

 
 

Шаг 2: Выберите путь для экспорта и введите имя конфигурации. 

 

Шаг 3: Кликните «Save» для старта экспорта. 
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Приложение A - 3GPP сервис 

 

Инструкция по установлению 3GPP соединения (используя 

BenQ-Siemens мобильных телефонов) 

 

Конфигурация системы 
NUUO DVR / NVR server v2.6 

CPU:  Intel core2 Duo 1.86 GHz  

Memory:  512 DDR RAM  

Ethernet:  Realtek RTL8168/8111 PCI-E  

Hard Disk:  160GB  

Graphic card:  ASUS Extreme AX550  

Operating System:  Windows XP Professional SP2  

Mobile Phone: BenQ-Siemens E81 

 

 
1.1 Конфигурация сервера NUUO 

 

Шаг 1 : Перейдите к «Конфигурация» и выберите «Сетевой сервис» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2 : Выберите 3GPP сервис, и далее кликните «Запуск»  

Примечание: В разделе «Опции», «порт» назначенный здесь должен 
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быть таким же как и в мобильном устройстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Конфигурация 3G мобильного телефона 

 
1.2.1 BenQ-Siemens E81 

Шаг 1: Перейти в Menu, далее Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Выберите Bookmarks 
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Шаг 3: Add New Bookmark 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

Шаг 4: Конфигурируйте настройку Adress как в следующем примере. 

 rtsp://61.216.97.69:554/media00.3gp   

 61.216.97.69:554 –это IP адрес NUUO NVR или DVR системы 

 Port : порт указанный в 3GPP Сервис в NUUO NVR или DVR системе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 5: Сохраните настройки и запустите воспроизведение (Play) 
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1.2.2 BenQ P50 

 

1. Подключите GPRS 

 
2. Загрузите и установите [PLATFORM4] программу. 

3. Запустите NUUO Main Console как это описано в предыдущем 

пункте. 

4. Установите 3gpp сервис как это описано в предыдущем пункте. 

5. Запустите [PLATFORM4], кликните кнопку, обведенную красной 

рамкой для перехода к Option 
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6. [Open Url] введите rtsp адрес камеры  

(Пример: rtsp://61.216.97.69/media00.3gpканал 1 

 Пример: rtsp://61.216.97.69/media01.3gpканал 2 

 Пример: rtsp://61.216.97.69/media02.3gpканал 3) 

 

 
 

7. [Setting I]измените настройку и кликните “OK” 

[Protocol] TCP 

[Buffer Size] 60 

[Connection TimeOut] 103  

[Data Recept. TimeOut] 100  

[Deblocking Filter] check 
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8. Перейдите обратно к PLATFORM4, поиск и далее получение видео 
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Приложение B – PDA / Smart Phone Client 

 

PDA / SP (Smart Phone) Client подходит только для устройств с 

платформой Windows Mobile 5.0 или выше. В разделе ниже описаны 

инструкции по установке и запуску PDA / SP Client. 

Примечание:  

1. Различием между Smart Phone и PDA Client является навигация 

операций, пользователь может контролировать клиента только с 

помощью кнопок телефона. 

2.  Разрешение PDA / SP Client ограничено 240*320 (QVGA). 

 
1.1 Установка PDA / Smart Phone Client 

 
Шаг1: Подключите мобильное устройство к ПК.  

Шаг 2: Вставьте инсталляционный CD и кликните на опции «PDA Client 

Installation / Smart Phone Client Installation» для установки 

приложения на устройство. 

Примечание: Если Вы прежде не установили программу 

Microsoft® ActiveSync, на экране появится сообщение «Can 

not find ActiveSync. Please reinstall ActiveSync and than run this 

installation again.» 

Шаг 3: Проверьте завершение установки клиентского приложения на 

мобильное устройство.  

 

 
 

 

 

1.2 Запустите PDA / Smart Phone Client 

 
1.2.1 Настройка Главной Консоли (Main Console) 

Шаг 1: Перейдите «Конфигурация» > «Сетевой сервис» 

 

Шаг 2: Выберите «Потоковое видео», и кликните «Запуск».  

Примечание: Настроенный здесь «Порт» должен быть таким же и при 

настройке PDA/Smart Phone. 
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1.2.2 Запуск и вход  

Шаг 1: Проверьте подключение к сети Вашего устройства PDA/Smart 

Phone, далее перейдите Start > Programs > NUUO PDA / Smart 

Phone Client для запуска приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 2: Введите адрес (Address), порт (Port), имя (Name) и пароль 

(Password) сервера и кликните на иконке  для входа. 

 

 

 

 

 

Потоковое 
видео 

Запуск 

Порт 
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1.3 Обзор PDA/Smart Phone Client 

 

Существует 3 главных страницы этого клиентского приложения: 

Monitor Preview, I/O Control и System Info. Переключайтесь между 

ними с помощью этих (кнопок) для регулировки общих настроек. 

 
 

 
1.3.1 Live View 

  Camera List       Live Video Display 

  
 

Camera List (Список камер): 

Изображает все «фото» каналов, подключѐнных к серверу как список 

камер. Кликните на выделенном канале для получения информации 

о нѐм и далее кликните на иконке  для просмотра живого видео. 

Примечание: Деление экрана и опция Refresh (обновление)может 

помочь для быстрого поиска канала. 

 
Refresh Делен. экрана 

on 

 

Back to Camera List Display Live Video 

Log out 

I/O control  Live View 

Preview 

System Info 
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Live Video Display: 

С помощью панели «Live View» можно просматривать «живое видео», 

управлять PTZ, и делать фотографии. Кликните  для перехода 

обратно к «camera list» (списку камер). 

Управление PTZ: Кликните на «PT Control Panel» и «Zoom Out/In» для 

управления физическим PTZ камеры или настройки цифрового 

PTZ в режиме цифрового PTZ. 

Примечание: Для переключения между “Digital PTZ” (цифровой) и 

“Physical PTZ” (физический), просто кликните на кнопке . 

 
Preset Go (переход к точке иннициализации): Кликните  для 

выбора из списка точек для перехода. 

 

Фото: Кликните  для получения фотоснимка и сохранения в 

каталоге по умолчанию. 

Full Screen (полный экран): Кликните  для переключения в “Full 

Screen Mode” (режим полного экрана), кликните на экране для 

получения PT control panel (панель поворота/наклона) и выхода из 

полноэкранного режима. 

 
Enable Audio (включить аудио): Кликните  для включения аудио 

текущего канала. 
 
1.3.2 I/O Control (управление входами-выходами) 

Выберите кнопку «I/O Control» для мониторинга статуса устройств 

DI/DO, и управления устройствами DO. 

Отключ. Полного Экрана 

PT Control   Zoom Out/In 
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I/O Device list (список I/O устройств): 

Выберите и наблюдайте за устройствами, подключѐнными к серверу. 
 
DI/DO статус: 

В процессе наблюдения за устройствами Вы можете изменить статус 

устройств DO. 

 Серая иконка означает нормальный статус устройства. 

 Красная иконка - тревога.  

 Зелѐная иконка – процесс синхронизации. 

 
1.3.3 System Info (Системная информация) 

Показывает информацию о сервере и клиенте. Информация о 

сервере включает адрес, порт, и версию. Информация о клиенте 

включает имя пользователя (Username), количество камер (Camera 

Count) и I/O устройств (I/O Count) и номер версии приложения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 DI/DO 

Status 

I/O 

Control 

 I/O Device 

list 
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Приложение C - Remote Desktop Tool 

 

Инструкция по установке NUUO Remote Desktop Tool 

 

Шаг 1: Вставьте инсталляционный CD. 

 

Шаг 2: Перейдите прямо к RemoteDesktopViewer и запустите Setup.exe 

file. 

 

Запуск NUUO Remote Desktop Tool 

 

Шаг 1: Перейдите к Пуск > Все программы > NUUO Remote Desktop 

Viewer > Remote Desktop Viewer. 

 

Шаг 2: Введите адрес, порт, пароль сервера. Включите опцию «Use 8 

bits color level» для стабилизации экрана.  

 

Шаг 3: Кликните OK для запуска Remote Desktop.  

 

 

 
 

 

 


