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1. Возможности 
1.1 Введение 
 CMS Pro – система централизованного наблюдения, которая контролирует посредством DVR через сеть 

несколько сайтов с сигналами видео, аудио и события. 

 Программа поддерживает просмотр в реальном времени, воспроизведение, просмотр интерактивных карт, поиск 

и наблюдение по сигналу о совершении события. 

 

1.2 Возможности 
 Программа предлагает регистрацию и наблюдение за неограниченным количеством устройств. Программа 

отображает до 512 видео в реальном времени; до 256 каналов на одном экране и 256 на другом. Программа 

поддерживает столько же мониторов, сколько и ПК. Можно открывать окна просмотра в реальном времени, 

воспроизведения, наблюдения по сигналу о событии, карт. Можно создавать систему центрального управления, 

выбирая нужные окна. 

 Программа поддерживает различные окна просмотра в реальном времени, интерактивной карты и наблюдение по 

сигналу о совершении события. 

 Программа отображает сигналы о событии в реальном времени, получая их от устройств по сети. 

 С помощью программы можно управлять PTZ-камерами и релейными выходами с сервера или DVR. Подключив 

микрофон и динамики к устройствам на сайте, можно установить двустороннюю звуковую связь по сети. 

 Главное окно поиска дает возможность поиска данных на DVR. 

 Карта поддерживает многоуровневую систему, поэтому карты на различных уровнях могут реагировать 

интерактивно. На карте можно расположить значки различных устройств. Сигнал о событии заставляет значок на 

карте мигать, с тем, чтобы контролировать сигналы о событии на карте. Можно просматривать камеры в реальном 

времени, щелкнув по значку камеры. 

 Предлагается 5 типов поиска данных. 

 

1.3 Требования к системе 
 Программа CMS Pro не будет работать должным образом, если ПК не отвечает определенным требованиям. Если 

на ПК установлена данная программа, другие программы запускать не следует. 

 

 Минимум Рекомендуется 

Центральный 

процессор 

Dual Core 2.0 ГГц  Quad Core 2.5G ГГц или больше 

Главная память 1 Гб 2 Гб или больше 

Видео память 512 б 1 Гб или больше 

Разрешение при 

отображении 

1024ⅹ768 (с 32-битным цветом) или больше 

Объем HDD  160 Гб или больше 

Сеть 100~1000 Mbps Fast Ethernet 

ОС  Windows XP Professional SP3 / Windows 7 Home edition(32/64) / Windows 7 ultimate K(32/64) 

Другое DirectX 9.0 C или более поздние 
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2. Установка 
2.1 Установка программы 
 Следуйте указаниям ниже. 

① Если была установлена более ранняя версия CMS Pro, полностью удалите ее. 

 

ВНИМАНИЕ   

ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ ПРОГРАММЫ ВО ИЗБЕЖАНИЕ СБОЕВ. 

 

② Вставьте входящий в комплект CD в ПК. 

③ Откройте файл CMS Pro Setup.exe. 

④ Когда появится экран, показанный ниже, нажмите “Next.” 

 

⑤ Когда появится следующий экран, выберите папку и нажмите “Next.” 

 

⑥ Когда появится следующий экран, установите флажок и нажмите “Next.” 

 

⑦ Когда появится следующий экран, нажмите “Install.” 
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⑧ Когда появится следующий экран, нажмите “Finish” для завершения установки. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

 Если на ПК была установлена CMS Pro, инсталлятор спросит, переписать ли существующую базу данных. База 

данных содержит настроечные значения программы. Если вы хотите сохранить эти значения, нажмите ‘No’. 

 Если у вас ОС Windows 7, выберите “Run as an administrator.” 

 Можно также изменить свойства программы в меню "Properties” (щелкните правой кнопкой мыши по значку CMS 

pro) > Compatibility > установите флажок “ Run this program as an administrator”. 

 

 

 

 

2.2 Вход в систему 

2.2.1 Процесс входа 

 Откройте CMS Pro. Можно использовать файл исполнения в меню ‘Start’ [Start] – [CMS Pro] или дважды щелкнув по 

значку выполнения на заднем плане. 

 Выберите ID пользователя в окне ‘Login’. Возможен просмотр всего списка зарегистрированных ID в ниспадающем 

меню справа. Обычно по умолчанию регистрируется только администратор. 

 
 Введите соответствующий пароль наряду с ID. Пароль по умолчанию для администратора ‘Administrator’, ID: ‘1111’. 



 7

Администратор может изменять пароль в программе. 

 
 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ)   

Пользователи могут изменять пароль в меню [Setup] – [Change Password]. Более подробную информацию см. в 

разделе ‘4.4.3 Изменение пароля’. 

CMS Pro архивирует настройки и схемы программы текущего пользователя, когда программа закрыта. 
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3. Меню 
 Ниже приведено краткое описание каждой части экрана.  

   
 

 

 

 

1 Приложение 

2 Просмотр 

3 Меню настройки 

4 Меню справки 

5 Список серверов 

6 Окна отображения 

7 Окно проверки состояния 

8 Список карт 

9 Разделение экрана 

10 Управление звуком 

11 Журнал удаленного устройства 

12 Журнал событий удаленного устройства 

13 Журнал системы CMS  

14 Чередование 
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4. Настройка  
4.1 Локальная настройка - устройство 
 Перед настройкой удаленного соединения убедитесь в правильности сетевых настроек DVR. 

 

4.1.1 Настройка соединения с удаленным сайтом 

 Выберите Setup – Local Setup – Device для входа в настройку, появится окно, приведенное ниже. 

 

 

 

4.1.1.1. Регистрация нового устройства 

 

 Выберите “Device Connection List” слева и нажмите [New] для регистрации новых устройств. 

 

 Введите необходимую информацию. Поля, выделенные жирным шрифтом, обязательны к заполнению. 

- Device Name: введите имя DVR для отображения в списке серверов. Данное имя не имеет отношения к ID, 

зарегистрированному в DVR.  

- Description: краткое описание сайта 

- IP Address: введите IP-адрес или доменное имя DVR (зайдите в SETUP>DEVICES>Network в DVR) 

- Command Port: введите номер администратора в список номеров портов, заданных в DVR (зайдите в 

SETUP>DEVICES>Network в DVR). Номер порта по умолчанию: 5920 

- Stream Port: введите номер порта Video/Audio в список номеров портов, установленных в DVR (зайдите в 

SETUP>DEVICES>Network в DVR). Номер порта по умолчанию: 5921 

- Login ID: введите авторизованный ID DVR. ID по умолчанию: admin. 

- Login Password: Введите пароль, соответствующий ID. Пароль по умолчанию: 1111 

- Confirm Password: подтвердите пароль. 

 

 

 

Устройство 
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 Найдите имя камеры среди настроек DVR и CMS. 

- Настройка DVR: отображается имя камеры в DVR. 

- By CMS setting: отображается имя камеры в CMS. 

- Both: отображается как имя [DVR name], так и имя [CMS name]. 

 Введите имя каждой камеры в “Camera Name”. 

 Имя камеры можно вводить на родном языке. 

 Выбрав “Clear all names”, все имен удаляются. 

 Сохранение и завершение работы окна настройки: “OK”. 

 Для выхода без сохранения выберите “Cancel”. 

 

 
 С помощью данной функции автоматически определяются и регистрируются устройства, в настоящее время 

подключенные к локальной сети. 

 Выберите “Scan DVR”, появится следующее окно. 

 
 

4.1.1.2. Изменение зарегистрированного сайта 
 Выберите сайт в окне локальной настройки и нажмите “Edit” 

 Измените настройки и выберите “OK” для сохранения и выхода. 

 

4.1.1.3.  Удаление зарегистрированного сайта 
 Выберите сайт в окне локальной настройки и нажмите “remove” 

 Сайт будет удален. 

 

4.1.2 Настройка группы устройств 

 Возможно создание группы устройств. 

- Возможно создание группы устройств для удобства управления. 

- Можно выбирать камеры из зарегистрированных DVR для создания группы или канала. 

Сканирование 
DVR 

Камера 
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4.1.2.1. Настройка новой группы  
 Выберите “New” для настройки Group Name, выберите Division (от 4 до 144) и введите описание. 

 Выберите сайт из списка слева. 

 Нажмите правую кнопку мыши и выберите “connect” на сайте или при двойном щелчке по устройству отобразится дерево 

камер, откуда можно выбрать нужный канал. 

 Для добавки каналов к новой группе перетащите камеру или дважды щелкните по ней. 

 Можно добавлять каналы при подключении других DVR к программе. 

 Нажмите “OK” для сохранения и выхода. 

 

4.1.2.2. Изменение настроек группы 

 Выберите группу в окне Group Setting и щелкните “Edit”. 

 Измените настройку и выберите “OK” для сохранения и выхода. 

 

4.1.2.3. Удаление настроек группы 

 Выберите группу в окне Group Setting и щелкните “remove”. 

 Группа будет удалена в окне локальной настройки. 

 

 

4.2 Локальная настройка - окружение 
 Возможно изменение настроек по умолчанию. 

 

4.2.1 Система 

 Можно проверить текущую версию программы. 

 Можно выбрать корейский или английский язык. 
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4.2.2 Просмотр 

4.2.2.1. Звук 
 Можно изменять уровень звука. 

 

4.2.2.2. Отображение видео 
 Можно изменять уровень звука. 

 

 Можно изменять и настраивать окружение в окне Display. 

 Опция Display применяется после перезапуска системы. 

- Display Mode: показывается формат отображения, режим YUV используется по умолчанию и не изменяется. 

- Default Division: можно выбирать схему разделения экрана, когда программа изначально отображает экран (от 1 до 

144) 

- Show Channel Toolbar Always: в случае установки флажка панель инструментов, отвечающая за звук и получение 

стоп-кадров, отображается постоянно. Если навести курсор в верхней части каждого канала в режиме 

воспроизведения, появится скрытая панель инструментов. 

- Deinterlace Off: данная функция позволяет выбирать в режиме воспроизведения построчную развертку 

(Progressive Scan) или чересстрочную развертку (Interlace Scan). Снимите флажок ( ) Deinterlace Off, будет 

отображаться Progressive Scan для улучшения качества изображения. 

 

 Date / Time format: выбор формата даты и времени. 

- Date/Time: отображение текущего времени. 

- Date Format: выберите формат даты YYYY-MM-DD/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY. 

- Time Format: выберите формат времени 24 Hours (часы)/ 12 Hours AM/PM (до полудня/после полудня). 

 Display Font: можно выбрать шрифт, которым написано имя и время на каждом канале. 

- Type: выберите шрифт Arial / Courier.  

- Size: выберите размер шрифта от 10 до 20, по умолчанию: 15. 

- Color: выберите один из 16 цветов. 

 

4.2.3 Запись 

 Можно указать путь к сохраняемому файлу изображения , введя путь или щелкнув по папке. 

- Save Directory: выберите каталог для сохранения и назначьте папку на ПК и сохраните в формате bmp или jpg. 

- Save Directory (Zoom In Screenshot): выберите каталог для сохранения, назначьте папку на ПК и сохраните в 

формате bmp или jpg. 

(ПРИМЕЧАИНЕ) 

Данная опция применяется после перезапуска программы. 
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4.2.4 Настройка  

 Select save directory: можно выбирать каталог для сохранения данных настройки или записи данных путем назначения 

папки в ПК или другом устройстве хранения. Изменение директории применяется только после нажатия кнопки “OK” и 

выхода. 

 Select Data: выбор данных для сохранения. 

 Default setup: инициализация данных до заводской настройки. Нажмите “OK” для выхода из программы.  

 

 

 Setup Import: копирование меню настройки, сохраняемой на USB-накопителе (или жестком диске ПК) на DVR. 

Подсоедините накопитель и нажмите ( ) Import.  

 Setup Export: сохранение настройки меню DVR на USB-накопителе (или жестком диске ПК). Подсоедините накопитель и 

нажмите ( ) Export. 

 Apply: выберите “Apply” для применения настроек. 

 

4.2.5 Мгновенное воспроизведение 

 Instant Playback: удобный просмотр записанных данных. 

(ПРИМЕЧАНИЕ) 

См. главу 7.2.4 об увеличении стоп-кадра. 
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 Установите время, с которого воспроизводятся данные.  

 Мгновенное воспроизведение начинается с последнего заданного времени (1, 3, 5, 10, 15, 30 мин, 1, 3 часа, по умолчанию: 

3 мин.).  

 Например, если период воспроизведения установлен на 5 мин., то можно увидеть данные за последние 5 минут. 

 

4.2.6 Авточередование 
 Auto Sequence: можно переключать просмотр камер и устанавливать время задержки между их просмотром. 

 Установите время задержки, выбрав  для увеличения и уменьшения количества секунд. Диапазон выбора: 3~60 

секунд. 

 

 

 

4.3 Локальная настройка – учетная запись 
 Когда несколько пользователей управляют программой, в данном меню устанавливаются ID и авторизация. 

 Доступ к данной настройке возможен только с учетной записью администратора. 

 
 

4.3.1 Добавление учетной записи пользователя 

 Нажмите кнопку “New” появится окно, показанное ниже. 
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 Type: выберите одну из двух учетных записей: Manager и User из ниспадающего меню. 

 Учетная запись Manager позволяет выполнять управление, учетная запись User позволяет выполнять поиск, управление 

PTZ и E-map .  

 Создайте имя пользователя и пароль, затем введите описание учетной записи. 

 Установите флажок ( ) . 

 Можно разрешить авторизацию для отдельного пользователя. 

 “Check  All” разрешает авторизацию для всех, а “Uncheck All” лишает всех авторизации. 

 Выберите “OK” для сохранения настроек и выхода. 

 

4.3.2 Изменение учетной записи пользователя 

 Пользователи могут настроить авторизацию и пароль с помощью кнопки EDIT. 

 Все процедуры аналогичны добавлению учетной записи пользователя. 

 

 Удаление учетной записи пользователя 

 

 Пользователи могут удалить существующую учетную запись. 

 Выберите учетную запись и нажмите “REMOVE”. 

 

4.3.3 Настройка входа в систему 

 С помощью данной функции запрашивается пароль и ID у Manager/User для входа в систему. 

 Выберите действия из списка ( ) и нажмите “Apply” для сохранения настройки. 

 
 

 

4.4 Локальная настройка – электронная карта 
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 Пользователи могут создавать различные электронные карты, помогающие в наблюдении за экраном просмотра в 

реальном времени и экраном воспроизведения. 

 

4.4.1 Регистрация новой электронной карты 

 Выберите “New” для настройки электронной карты. 

 

 Для загрузки изображения карты выберите “Load Map Image”. 

 Формат изображения может быть BMP или JPG. 

 

 Расположите значки камер, аудиоустройств и тревог на карте: 

-  нераздвижная камера. Обычно располагается на улице. 

-  купольная камера. Обычно располагается в помещении. 

-  Можно услышать звук при активации значка после настройки E-map. 

-  Значок загорается при активации тревоги. 

-  При щелчке по значку он загорается и активируется сирена. 

-  Можно ввести текст на карте. 

 Выберите компонент: 

- , , , , ,  Щелкните по значку (он станет оранжевым) щелкните по месту, 

где вы хотите расположить загруженное изображение.  

- Можно поворачивать и перетаскивать значки. 
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 Select Size: размер значка: 24*24, 32*32 to 48*48.  

 Edit Name: введите имя значка и выберите “Apply” для изменения имени.  

 Reposition: значки, установленные на карте, можно перемещать на нужное место даже при изменении размера карты.  

 Delete All Components: при выборе данной кнопки выполняется удаление всех компонентов сразу.  

 Font: изменение шрифта текста значка. 

- Выберите “font”, появится подменю.  

- Можно выбирать стиль шрифта, цвет, размер и другие эффекты. 

- Установите значок “Apply to All” для применения изменений ко всем компонентам. 

 

 Выберите “File” для продолжения настройки карты. 

 Введите имя карты после завершения настройки в меню “New”. 

 Выберите“new” для выбора нового расположения в Location list. Если сохранено другое расположение, выберите 
расположение из списка.  

 Выберите Outdoor (улица), Floor (этаж) или Room (комната). 

- Можно установить иерархическую карту. 

- Например, после настройки карты этажа, добавляются карты комнат. 

 DVR Name: выберите DVR из списка для подключения E-map. 

 Можно выбрать E-map и иерархическую структуру из “Registered E-map list”. 

- Здесь пользователи могут загрузить, удалить карту или просмотреть ее, щелкнув правой кнопкой мыши по списку 

карт. 

 
 Выберите “Save” для сохранения данных и выхода. 
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4.4.2 Настройка удаленного устройства 

 Выберите одно из подключенных устройств и нажмите “OK”. 

 Появится окно настройки, аналогичное окну на DVR. 

   

 Нажмите “OK” для сохранения данных и выхода. 

 

4.4.3 Изменение пароля 

 Можно изменить пароль ID. 

- Password: введите текущий пароль. 

- New Password: введите новый пароль. 

- Confirm Password: подтвердите новый пароль. 

 
 

(ПРИМЕЧАНИЕ) 

“ID” пользователя нельзя изменить. 
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4.5 Справка 

4.5.1 Информация 

 Здесь можно узнать версию CMS Pro. 
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5.  Просмотр 
 Просмотр данной программы проходит с использование 5 окон. 

- Server List (список серверов), Remote Device System Log (системный журнал удаленного устройства), Remote 

Device Event Log (журнал событий удаленного устройства), CMS System Log (журнал системы CMS) и Health Check 

(проверка состояния). 

 

5.1  Список серверов 
 После регистрации устройство отображается в списке серверов. 

 Если снять флажок “Visible” в меню списка серверов, список не будет отображаться. 

 Установите флажок “Left” (влево) или “Right” (вправо) для перемещения списка на экране. 

 

 

5.2  Системный журнал удаленного устройства 

 
 

 
 В данном меню можно проверить журнал удаленного устройства. 

 Можно проверить тип, дату и описание. 

 В скобках содержится имя устройства, например: [Demo] 

 Установите флажок “Visible” для просмотра меню или снимите флажок. 

 

 

5.3  Журнал событий удаленного устройства 
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 Установите флажок “Visible” для просмотра меню или снимите флажок. 

 Можно выбрать зарегистрированное устройство из ниспадающего меню. 

 Alarm In (ввод тревоги)/ Motion (движение)/ Video Loss (потеря видео)/ Alarm Out (вывод тревоги) можно выбрать отдельно 

как событие (Event). (Одновременно можно выбрать больше двух событий.) 

 Выбрав “Event log On/Off” после щелчка правой кнопкой мыши по устройству в списке серверов, пользователи могут 

установить или снять флажок для всех событий сразу. 

 При активации события в журнале события будет отображаться вся информация о событии в списке. 

 Если нажать клавишу паузы в меню, действие журнала событий прекратится. 

 Нажмите кнопку Resume (возобновить) для возобновления работы журнала (данные журнала теряются во время паузы). 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ)   

Журнал событий удаленного устройства работает, когда отображается “pause”, журнал останавливается, когда в 

меню отображается “resume”. 

 

 Дважды щелкните по обнаруженному событию “ Alarm In” или “Motion” в журнале событий удаленного устройства для 

проверки видео события. 

 
 Нажмите кнопку “Refresh” для обновления данных. 
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 Щелкните правой кнопкой мыши по зарегистрированному устройству для вкл./выкл. журнала событий в списке серверов. 

 

 

5.4   Системный журнал CMS 

 

 

 

 
 Это меню журнала, где можно получить информацию о программе CMS. 

 Установите флажок “Visible” в меню журнала системы CMS System Log, чтобы меню отображалось или снимите его. 

 Нажмите “Update Log” для обновления журнала. 

 Можно определить Manager и User, проверив ID, и получить информацию о подсоединении/отсоединении и завершении 

работы пользователя. 

 

 

5.5  Проверка состояния 
 В данном меню можно проверить общее состояние устройства. 
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 Установите флажок “Visible”, чтобы меню отображалось, или снимите его. 

 Щелкните левой кнопкой мыши по устройству в списке серверов. Чтобы увидеть информацию о состоянии. 

 Состояние HDD 

-  HDD не подключен и не может быть добавлен. 

-  HDD подключен. 

-  HDD не подключен, но может быть добавлен. 

-  Ошибка HDD. 

 Состояние камеры 

-  Скрытая камера. 

-  Камера подключена. 

-  Камера не подключена и не может быть добавлена. 

-  Камера не подключена и не может быть добавлена. 

 Состояние данных записи 

-  Канал не записывается, потому что он не поддерживается. 
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-  Канал записывается. 

-  Канал не записывается, но может записываться позже. 

 Состояние тревоги 

-  Тревога не активируется и не может быть добавлена. 

-  Тревога активируется. 

-  Тревога не активируется, но может активироваться позже. 

 Состояние вывода тревоги 

-  Вывод тревоги не активируется и не может быть добавлен. 

-  Вывод тревоги активируется. 

-  Вывод тревоги не активируется, но может быть добавлен позже. 

 Состояние движения 

-  Движение не активируется и не поддерживается. 

-  Движение активируется. 

-  Движение не активируется, но может активироваться позже. 

 

 

5.6  Показ всех окон 
 С помощью данной функции отображаются все невидимые окна. 
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6.  Приложение 
6.1  Поиск 
 Осуществляется пять типов поиска; Time bar (по временной шкале), Event (по событию), POS/ATM, Thumbnail (по эскизам) 

и Smart Search (интеллектуальный поиск). 

 Более подробная информация содержится в главе 8. 

 
 

6.2  Выход 
 Для выхода выберите “Exit” в меню Application. 
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7.  Режим реального времени (Система 
видеонаблюдения в реальном времени) 

7.1  Обзор 
 С помощью данной программы отображается видео в реальном времени, поступающее с нескольких каналов в 

заданном формате. 

 Используется интуитивно-понятный интерфейс. Можно конфигурировать всю программу, закрывать и открывать 

окна и экраны. 

 Можно проверять и контролировать информацию об устройстве в реальном времени. 

 Можно проверить всю информацию о записи, просмотре в реальном времени. 

 В окне ‘Login Display’ отображается ID пользователя, группа полномочий, дата и время. 

 Можно использовать разделение экрана. 

 Существует два окна просмотра в реальном времени, в каждом окне по 256 каналов. 

 

7.2  Меню наблюдения в реальном времени 
 При щелчке правой кнопкой мыши по экрану выполняются функции, перечисленные ниже. 

  

 

 

7.2.1 Включение полного экрана 

 Выберите “Full Screen On” для вывода выбранного канала на полный экран после щелчка правой кнопкой мыши по 

экрану. 

 Выберите “Full Screen Off” для выхода из полного экрана после щелчка правой кнопкой мыши по экрану. 
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7.2.2 Мгновенное воспроизведение 

 Мгновенное воспроизведение возможно одновременно в окнах Live1 и Live2, но захват изображения возможен либо 

в live1, либо в live2. 

 
 После щелчка правой кнопкой мыши переместите курсор на “Instant Playback”. Появится меню воспроизведения и 

настройки. 

- Play: отображается записанное видео и заданное время. 

- Setup: устанавливается время мгновенного воспроизведения от 1мин. до 3 часов. 

(1 мин. , 3 мин. , 5 мин. , 10 мин. , 15 мин. , 30 мин. , 1 час, 3 часа. По умолчанию: 3 мин.). 

 

 

 (ПРИМЕЧАНИЕ)   

Можно также настроить мгновенное воспроизведение в меню “Local Setup – Environment”. 

 

 Захват изображения поддерживается при просмотре мгновенного воспроизведения после щечка правой мышью по 

“Capture Image.” 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ)   

Более детальную информацию см. в главе 7.1.4 “Захват экрана и изображения”. 
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7.2.3 Управление PTZ 

 После щелчка правой кнопкой мыши по каналу, к которому подключена камера, выберите “PTZ control”. 

 Можно назначить определенную зону и задать имя с помощью функции “Preset”. 

 Можно задать до 255 предустановок. 

 
 Масштабирование 

-  Увеличение  

-  Уменьшение 

 Фокус 

-  Ближе  

-  Дальше 

 Диафрагма 

-  Открыта 

-  Зарыта 

 Предустановка 

-  Настройка предустановки 

-  Переход к предустановке  

 

7.2.4 Захват экрана и печать 

 После щелчка правой кнопкой мыши выберите “Capture & Print Screen” 

 Яркость, контраст и насыщенность можно отрегулировать, изображение можно печатать с помощью меню. 
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 Создайте имя захваченного изображения и выберите формат BMP или JPG. 

 Выберите папку для хранения изображения, щелкнув по  и нажав кнопку “Save”. 

 

 

 Щелкните “Show Captured Image” для отображения захваченных изображений. 

 Можно повторно захватить часть захваченного изображения, перетащив ее.  

 Нажмите кнопку “Print” для печати всех захваченных изображений. 

 Для печати изображений по одному, следует выбрать “Print Preview”. 

- Можно напечатать название в поле сверху. 

- Add Text: можно добавить описание в поле в нижней части. 

- Delete Text: удаление сразу всего текста. 

- Delete all: удаление всех текстов, связанных с изображением. 

 
 Выберите “Hide Captured Image”, чтобы скрыть захваченные изображения.  

 

7.2.5 Вкл./выкл. звука 
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 Щелкните правой кнопкой мыши для вкл./выкл. звука канала. 

 Функция вкл./выкл. звука применяется по отдельности к каждому каналу. 

 

 

 

7.2.6 Вкл./выкл. микрофона 

 Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы вкл./выкл. микрофон. 

 Можно передавать звук через динамики, подключены к DVR, послав звук с ПК с активированной CMS Pro. 

   

 

 

7.2.7 Мгновенная запись 

 Щелкните правой кнопкой мыши для активации мгновенной записи. 

 Варианты: запуск записи, настройка и открытие папки. 

 Щелкните по запуску записи для записи определенного канала. 

 Для остановки записи щелкните повторно правой кнопкой мыши и выберите “Instant Recording” и “Stop recording”. 

 Выберите “Setup” в “Instant Recording” для настройки длительности записи и каталога по умолчанию. 

 

 Устанавливая длительность записи, можно задать часы и минуты с помощью . 

 В Default Directory можно выбрать каталог для сохранения записанного файла, щелкнув по . 

 Функция “Open folder” позволяет выбрать записанные файлы и воспроизводить их. 
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7.2.8 Параметры отображения 

 Можно задать отображение имени камеры и времени в “Display Option”. 

 После щелчка правой кнопкой мыши установите флажок “Show Camera Name” для отображения имени камеры или 

снимите флажок. 

 После щелчка правой кнопкой мыши установите флажок “Show Time” для отображения времени или снимите флажок. 

 
 

 

7.3  Управление схемой экрана 
 Так как каждое меню можно перетащить, можно задать схему экрана. 

 
 

7.4  Разделение экрана 
 В нижней части экрана можно выбрать различные варианты разделения экрана до выведения 256 каналов. 
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7.5  Чередование 

   

 Щелкните по  для переключения канала в соответствии с настройкой в локальной настройке (Local setup) – 

окружении (Environment). 

 Поддерживается только один канал 

 

 

7.6  Управление уровнем звука 
 Можно управлять звуком с помощью шкалы в нижней части экрана. 
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8.  Поиск 
8.1  Обзор 
 Предлагается пять различных функций поиска. 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ)   

Окно поиска не закрывается во время воспроизведения. Окно закрывается после остановки процесса. 

Воспроизведение одновременно более двух каналов возможно только при поиске по временной шкале. 

 

8.2  Поиск по временной шкале 
 Откройте окно поиска, щелкнув по “search” в меню приложения. 

 Щелкните по “connect” после щелчка правой кнопкой мыши по списку устройств. 

 После подключения к программе дата, месяц и год записанных данных выделяются в календаре. 

 В левой нижней части окна отображается время воспроизводимого видео. 

 Записанные данные дня отображаются в виде окрашенной шкалы на временной панели, расположенной в нижней части. 

 Можно легко найти записанные данные, щелкнув по времени на временной шкале. 

 
 

 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ) 

Можно изменить скорость перемотки и быстрой перемотки вперед от x1 до экстремальной скорости (Extreme). 

Это касается скорости REW и FF, а не воспроизведения. 

 

 Панель  –  вкл./выкл. звука, сохранение и печать стоп-кадра 

- Переместите курсор в верхнюю часть канала и щелкните левой кнопкой мыши, затем появятся значки вкл./выкл. 

звука, сохранение и печать стоп-кадра. 

- За функцию вкл./выкл. звука отвечает значок . 

- За захват изображения и печать отвечает значок . 
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(ПРИМЕЧАНИЕ) 

Установите флажок “Show Channel Toolbar Always” в меню настройки> Local setup – Environment > viewer > Video 

display > Display option 

 

 
 Меню “Playback” и “Archive” появляются при щелчке правой кнопкой мыши по временной шкале. 

 В меню воспроизведения можно воспроизводить данные с начала дня или с места, указанного курсором. 

 Можно просто щелкнуть по временной шкале и нажать кнопку “ ” слева. 

 

 Щелкните “Set time” в меню “Archive” для настройки времени. 

 В данном меню можно установить начальное время, конечное время, имя файла и расположение файла и камер. 

 По завершении настройки щелкните “Start EXE Backup”. 

 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ)   

Функция архивирования доступна только при поиске по временной шкале. 

 

 

8.3  Поиск по событию 
 Выберите “connect” после щелчка правой кнопкой мыши по устройству и выберите “Event Search”. 

 Выберите тип события: “Emergency” (чрезвычайная ситуация),” Alarm” (тревога) и “Motion” (движение) 

(возможен одновременный выбор более двух типов событий). 
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 Выберите камеру для поиска (при поиске по событию можно выбрать только одну камеру). 

 Установите начальное и конечное время в настройке Date/Time и нажмите кнопку “Search”. 

    

 Для выделения нужного события дважды щелкните по нему мышью. 

 

 

8.4  Поиск POS/ATM  
 Выберите “connect” после щелчка правой кнопкой мыши по устройству и выберите “POS/ATM Search”. 

 Введите в текстовое поле “POS / ATM” текст. 

 Выберите камеру для поиска (можно выбрать только одну камеру). 

 Установите начальное и конечное время в настройке Date/Time и нажмите кнопку “Search”. 

 Текст отобразится справа от окна поиска. 

 Дважды щелкните или щелкните по событию (Text In) и нажмите кнопку воспроизведения “ ” для запуска процесса. 

 Параметры текста – база данных. 

 

 Параметры отображения – можно выбирать параметры воспроизведения. 

- Text Window: только текст будет отображаться в верхней правой части окна поиска во время воспроизведения. 

- Overlay: текст будет переписан на видео воспроизведения. 

- Both: текст будет переписан в окне видео и в текстовом окне. 

- Hide All: текст не будет отображаться ни в текстовом, ни в видео окне. 

 Для проверки события, отображаемого в правой части окна поиска, дважды щелкните по данному событию. 

 

 

8.5  Поиск по эскизам 
 Выберите “connect” после щелчка правой кнопкой мыши по устройству и выберите “Thumbnail Search”. 

 Данная функция предоставляет определенное количество стоп-кадров записанного видео с выбранной камеры. 

 Функция поиска по эскизам является очень удобной. 

 Можно выбрать длительность воспроизведения в “Thumbnail Duration” с 1 мин. до 60 мин. (1, 3, 5, 10, 20, 30 и 60 мин.) 

 Варианты выбора “Max Capture Count” (макс. кол-во снимков): 32, 64, 128 и 256. 

 Установите начальное и конечное время в настройке Date/Time и нажмите кнопку “Search”. 

 Дважды щелкните по найденному стоп-кадру для проверки и воспроизведения видео. 

 Выберите “Stop Search” для остановки поиска и проверьте видео до времени остановки. 



 36

 Видео отображается на панели “video display” в нижней части окна поиска. 

 Можно перемещать панель по экрану и настраивать ее размер. 

 

 

 

8.6  Интеллектуальный поиск 
 Выберите “connect” после щелчка правой кнопкой мыши по устройству и выберите “Smart Search”. 

 С помощью данной функции осуществляется интеллектуальный поиск. 

 Можно выбрать зону на отдельном канале, перетаскивая нужную зону в меню настройки (можно назначить более двух 

зон). 

 Если в зоне определяется движение, автоматически отобразится клип в окне поиска. 

 Следует выбрать один из трех уровней чувствительности: Super (супер), High (высокий) и Standard (стандартный). 

    

      

 



 37

9.  Электронная карта 
9.1  Обзор 
 Программа ‘Map Viewer’ используется для отображения сигналов о событиях на карте, давая представление о 

событии и месте его совершения. 

 Пользователи могут получать визуальную и звуковую информацию о событии. Щелкнув по значку камеры на карте, 

можно запустить окно ‘Instant Viewer’. 

 Для правильного использования ‘Map Viewer’ следует настроить карту до запуска программы. 

(См. “Локальная настройка – электронная карта” в главе 4.4) 

 

 

9.2  Управление 
 Можно загрузить программу Map Viewer, заданную в “Local Setup - E-Map”, щелкнув правой кнопкой мыши по карте в 

списке карт. 

 Можно проверить информацию о подключенном устройстве в правой части Map viewer, такую как состояние 

устройства, имя, IP / домен, максимальное количество камер, ввод и вывод тревоги и звук. 

 

 

9.2.1 Электронная карта – мгновенное воспроизведение 

 Можно загрузить Instant Viewer, щелкнув по значку камеры на карте, изменить размер видео и перемещать его по 

экрану. 

 Режим полного экрана включается после щелчка мышью и выбора “Full screen”. 

 Щелкните по значку звука для прослушивания на сайте, где подключено устройство ввода. 

 Щелкните по значку вывода тревоги для подачи сигнала соответствующему оборудованию на сайте, такому как 

сирена. 
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9.2.2 Управление вводом/выводом тревоги 

 Значок ввода тревоги на карте загорится, когда на сайте активируется оборудование ввода тревоги, такое как сенсор 

или детектор. 

 При щелчке по значку вывода тревоги, он загорится и активируется оборудование, такое как сирена или 

сигнализатор. 

 

9.2.3 Звук 

 На сайте можно слышать звук, если щелкнуть по соответствующему значку на карте. 
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10.  Удаление CMS Pro 
 Выберите файл “Uninstall” в папке CMS Pro на ПК. 

 

 Щелкните по файлу удаления, появится окно, показанное ниже. 

 Щелкните “OK” для удаления программы и ее компонентов. 

 

 В случае успешного выполнения процесса появится окно, показанное ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


