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Что такое клиент Avigilon™ Control Center?

Клиентская программа Avigilon™ Control Center взаимодействует с серверным программным 
обеспечением Avigilon™ Control Center, позволяя получать доступ к системе видеонаблюдения High 
Definition Stream Management (HDSM)™ и управлять ею.

Клиентская программа позволяет просматривать видеоданные в реальном времени и в записи, 
отслеживать события и управлять пользовательским доступом к Avigilon Control Center. Кроме того, с 
помощью клиентского ПО можно настраивать систему видеонаблюдения.

Клиентское ПО можно запустить на том же компьютере, на котором работает серверное ПО, или на 
удаленном компьютере, который подключен к узлу по локальной или беспроводной сети.

Доступные в клиентском ПО функции зависят от версии серверного ПО. Существуют три версии 
программного обеспечения сервера: Core (базовая), Standard (стандартная) и Enterprise (корпоративная). 
Информацию о функциях, доступных в каждой версии, см. на веб-сайте Avigilon: 
http://avigilon.com/products/video-surveillance/avigilon-control-center/editions/

Копию клиентского ПО можно загрузить на веб-сайте Avigilon или установить вместе с серверным ПО.

Системные требования

  Минимальные требования системы Рекомендуемые требования системы

Разрешение 
монитора

1280 x 1024 1280 x 1024

ОС
Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32- 
или 64-разрядные версии) или 
Windows 8.1

Windows 7 (64-разрядная версия)

ЦП Процессор Intel Dual Core 2,0 ГГц Quad Core 2,0 ГГц

ОЗУ системы 2 ГБ 2 ГБ

Видеокарта
PCI Express, DirectX 10.0 (совместимость с 
ОЗУ 256 МБ)

PCI Express, DirectX 10.0 (совместимость с 
ОЗУ 256 МБ)

Сетевая карта 1 Гбит/с 1 Гбит/с

Пространство на 
жестком диске

500 Мб 500 Мб

Обновление файлов справки

Файлы справки для клиентской программы и виртуальной матрицы Avigilon Control Center хранятся 
в серверном приложении Avigilon Control Center.

Если какие-то из этих компонентов были обновлены ранее других, файлы справки могут быть 
неактуальными или описывать неподдерживаемые функции.

Что такое клиент Avigilon™ Control Center? 1
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 l Если файлы справки устарели, загрузите и установите последние версии файлов справки на веб-
сайте Avigilon: http://www.avigilon.com. 

Программы установки файлов справки разделены на региональные языковые пакеты. 

 l Если в файле справки описывается функция, которая не поддерживается в текущем программном 
обеспечении, обновите его до последней версии.

Дополнительная информация

Дополнительную документацию по продуктам см. на веб-сайте Avigilon  http://www.avigilon.com.

Центр обучения Avigilon

В центре обучения компании Avigilon представлен бесплатный интерактивный учебный видеоматериал, 
демонстрирующий, как установить и использовать систему видеонаблюдения Avigilon. Чтобы приступить к 
обучению, зарегистрируйтесь на веб-сайте портала партнеров Avigilon: http://avigilon.force.com/login

Поддержка

Для получения дополнительной информации о поддержке посетите веб-сайт http://avigilon.com/support-
and-downloads/. На портале для партнеров Avigilon также представлены ресурсы для самостоятельной 
поддержки. Зарегистрируйтесь и войдите в систему на странице http://avigilon.force.com/login.

Для звонка в службу технической поддержки компании Avigilon перейдите по адресу 
http://avigilon.com/contact-us/ и найдите телефонный номер для вашей страны.

Написать электронное письмо в службу технической поддержки компании можно по адресу 
support@avigilon.com.

Обновления

Обновления программного обеспечения и микропрограммы становятся доступными для загрузки после 
появления. Доступные обновления см. на веб-странице http://avigilon.com/support-and-downloads/.

Отзыв

Ваш отзыв очень важен для нас. Любые комментарии к нашим продуктам и услугам принимаются по 
адресу feedback@avigilon.com

2 Дополнительная информация
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 Приступая к работе

После установки клиентского программного обеспечения  Avigilon™ Control Center можно сразу начать 
использовать систему видеонаблюдения с технологией  Avigilon High Definition Stream Management (HDSM)
™. Сведения в этом разделе помогут приступить к работе.

Запуск и завершение работы

Клиентское приложение Avigilon Control Center можно включить и выключить в любое время – это не 
влияет на запись видео, так как она контролируется отдельно с помощью серверного программного 
обеспечения.

Запуск клиентского программного обеспечения

Выполните одно из следующих действий:

 l В меню "Пуск" выберите Все программы или Все приложения > Avigilon > Control Center Клиент.

 l Дважды щелкните значок ярлыка  на рабочем столе.

 l На панели администратора Avigilon Control Center выберите Запуск клиента Control Center. 
Дополнительные сведения см. в разделе Avigilon Control Center Руководство пользователя 
серверной программы.

При появлении диалогового окна Вход войдите в узел. Дополнительные сведения см. в разделе Вход 
в узел и выход из него ниже

Завершение работы программного обеспечения клиента

 1. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Выход.

 2. При появлении диалогового окна подтверждения щелкните Да.

Вход в узел и выход из него

Для доступа к функциям системы видеонаблюдения с технологией AvigilonHigh Definition Stream 
Management (HDSM)™ необходимо войти на узел.

По умолчанию для администратора используется имя пользователя administrator без пароля. Для 
обеспечения безопасности учетной записи администратора после первого входа в систему необходимо, 
чтобы системный администратор сразу создал пароль для этой учетной записи. Ваш системный 
администратор затем может создать учетные записи для других пользователей.
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 Вход в систему

 1. Откройте диалоговое окноВход. При запуске клиентского программного обеспечения 
автоматически открывается диалоговое окно Вход. 

Для получения доступа к диалоговому окну  Вход вручную выполните одно из следующих действий. 

 l В правом верхнем углу приложения выберите > Вход..., чтобы выполнить вход на все 
доступные узлы. 

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши и выберите Вход...чтобы войти 
на выбранный узел. 

 2. В диалоговом окне Вход выберите определенный узел или Все узлы из раскрывающегося списка 
Вход в:. 

Совет. Если доступ к диалоговому окнуВход осуществляется из системного обозревателя, 
раскрывающийся список Вход в: автоматически показывает узел, выбранный в системном 
обозревателе. 

Если узел, на который нужно войти, не указан в списке, щелкните  для обнаружения узла. 
Дополнительную информацию см. в разделе Обнаружение узлов на стр.80.

 3. Введите Имя пользователя: иПароль:. Или установите флажок Использовать текущие учетные 
данные Windows, чтобы автоматически использовать имя пользователя и пароль компьютера.

 4. Щелкните Вход.

После первого входа в систему можно настроить автоматический вход в диалоговом окне Параметры 
клиента.... Дополнительную информацию см. в разделе Общие параметры на стр.76.

Выход

Выполнить выход из одного или всех узлов можно в любое время.

Задача Действия

Выход из одного узла
 l Щелкните камеру правой кнопкой мыши в системном 

обозревателе и выберите пунктВыход.

Выход изо всех узлов
 1. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > 

Выход.

 2. В диалоговом окне подтверждения выберите  Да.

Навигация в клиентском приложении

После входа в систему в окне приложения Avigilon™ Control Center будут показаны все доступные для вас 
функции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.
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Рисунок1. Окно клиентского приложенияAvigilon Control Center.

Функции в окне приложения

  площадь Описание

1
Системный 
обозреватель

Отображает все элементы в системе видеонаблюдения.

С помощью панели Поиск...  можно быстро находить все объекты, 
доступные в системном обозревателе. Объекты можно находить по 
имени, а устройства можно находить по расположению, 
логическому ИД, серийному номеру и IP-адресу.

Совет. Содержимое системного обозревателя меняется в 
зависимости от открытой вкладки. Например, серверы не 
отображаются на вкладке «Просмотр».

2 Вкладка «Просмотр»
Позволяет просматривать видео и настраивать панели 
изображений.  Одновременно можно открывать несколько 
просмотров.

3 Панель изображений
Отображает потоковое или записанное видео с камеры. Кнопки 
управления видео отображаются при наведении курсора мыши на 
панель изображений.

4 Панель инструментов
Обеспечивает быстрый доступ к часто используемым 
инструментам.

5 Вкладки задачи Здесь отображаются все открытые в данный момент вкладки.
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  площадь Описание

Вкладка Новая задача

Открывает меню «Новая задача», в которой можно выбрать и 
открыть новые вкладки задачи. Вы можете получить доступ 
к дополнительным инструментам, таким как Поиск и Экспорт, , или 
функциям администрирования, таким как Настройка узла.

Меню Меню приложения
В этом меню содержатся параметры локального приложения, такие 
как Параметры клиента.... Из этого меню можно также открыть 
новое окно.

Список системных 
сообщений

Выделенное число представляет собой количество системных 
сообщений, требующих внимания. Щелкните число, чтобы открыть 
список сообщений.

Уровень важности последнего сообщения имеет цветовую 
маркировку.

 l Красный = ошибка

 l Желтый = предупреждение

 l Зеленый = информация

Значки системного обозревателя

Значок Описание

Узел. Ниже узла перечислены все подключенные устройства и связанные функции в системе.

Сервер.

Камера.

Камера PTZ.

Энкодер.

Монитор виртуальной матрицы.

Сохраненный просмотр.

Карта.

Веб-страница.

Добавление и удаление камер в просмотре

Для отслеживания видеоданных нужно добавить камеру к просмотру. Видеоданные камеры можно 
в любой момент удалить из просмотра.

Добавление камеры к просмотру

Выполните одно из следующих действий:
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 l С помощью мыши перетащите камеру из системного обозревателя на пустую панель изображений 
в просмотре.

 l Дважды щелкните камеру в системном обозревателе.

 l Щелкните камеру правой кнопкой мыши в системном обозревателе и выберите пункт Добавить в 
просмотр. 

Камера добавляется к следующей пустой панели изображений в макете просмотра. 

Совет. Можно перетащить одну и ту же камеру на несколько панелей изображений для просмотра видео 
с разным масштабированием.

Удаление камеры из просмотра

Выполните одно из следующих действий:

 l Щелкните правой кнопкой мыши панель изображения и выберите пункт Закрыть.

 l Расположив курсор на панели изображений, нажмите .

Просмотр видео в реальном времени и в записи

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

При просмотре видео можно выбрать просмотр реального и записанного видео в одном просмотре или 
только один тип видео на просмотр.

После добавления камер в окно просмотра выполните следующие действия:

 l Чтобы открыть все панели изображения в просмотре для реального и записанного видео, нажмите 

на панели инструментов  Реальное или  Записанное.

 l Чтобы открыть отдельные панели изображения для реального и записанного видео, щелкните 
правой кнопкой мыши панель изображения и выберите Реальное или Записанное.

Панели изображений, в которых воспроизводится записанное видео, выделены зеленой рамкой.

Доступ к вкладке Настройка

Вкладка Настройка предназначена для настройки основных параметров системы, включая узлы, серверы 
и камеры.

Выберите один из способов перехода на вкладку Настройка:

 l В верхней части окна приложения щелкните , чтобы открыть меню "Новая задача", затем 

щелкните .

 l Щелкните правой кнопкой мыши настраиваемое устройство в системном обозревателе 
и выберите пункт Настройка.
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Рисунок2. Вкладка Настройка

На вкладке Настройка системный обозреватель отображается слева, а параметры Настройка справа. 
Параметры Настройка зависят от устройства, выбранного в обозревателе.
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Управление узлом

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Заводские настройки клиентского программного обеспечения Avigilon™ Control Center позволяют начать 
использовать приложение сразу после установки. Узел можно настроить таким образом, чтобы он 
отображал информацию об использовании системы для выполнения ежедневных операций.

В Avigilon Control Center 5 серверы объединяются в кластеры, которые называются узлами. Каждый узел 
может содержать несколько серверов с одинаковыми параметрами конфигурации во всем узле.

На уровне узла доступно управление сервером и подключением устройств, а также мониторинг 
системных событий внутри самого узла.

На уровне сервера доступно управление записью и пропускной способностью для каждой камеры, 
подключенной к серверу.

На уровне устройства доступно изменение качества изображения, получаемого с устройства, и других 
параметров устройства.

Все настройки узла, сервера и устройства можно задать на вкладке Настройка.

Узлы и серверы

В программном обеспечении Avigilon Control Center серверы организованы в кластеры, которые 
называются узлами. Объединяя систему в кластеры, пользователь может управлять доступом и 
системными событиями с помощью настроек узла. Параметры узла хранятся на сервере или на всех 
серверах в системе с несколькими серверами.

В зависимости от системы и версии лицензии в одном узле может содержаться несколько серверов. При 
наличии в узле нескольких серверов узел может распределять задачи и системные данные между 
серверами, чтобы обеспечить работоспособность системы при сбое одного из серверов.

В пределах одного узла каждый отдельный сервер отвечает за управление устройствами, которые 
подключены к этому серверу. В частности, сервер управляет процессом видеозаписи. Посредством 
параметров сервера осуществляется управление видеозаписью: активация записи в нужное время, 
настройка продолжительности хранения видеоматериалов и используемой пропускной способности для 
передачи видео.

Дополнительные сведения об управлении серверами в узле см. в разделе Управление серверами в узле 
на стр.18.

Обнаружение узлов

Если Ваш компьютер находится в том же сегменте сети (подсети), что и узел, узел автоматически 
обнаруживается и отображается в системном обозревателе в левой части окна приложения.
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Если узел, к которому необходимо получить доступ, отсутствует в списке, значит, он находится в другой 
подсети и его необходимо найти вручную. В клиентском программном обеспечении отсутствует 
ограничение на число узлов, которые можно обнаружить.

По умолчанию при первом подключении сервера к системе он добавляется в узел с тем же именем. Если 
необходимо найти новый сервер, требуется выполнить поиск его узла.

 1. Откройте диалоговое окно Поиск узла. 

 l В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Вход... . В диалоговом окне 

Вход выберите . 

 l Или выберите  > Параметры клиента... > Узлы сети. На вкладке Узлы сети tab, щелкните . 

 2. В диалоговом окне введите IP-адрес/имя узла: и Базовый порт: сервера на узле, который 
необходимо найти. 

По умолчанию для базового порта установлено значение 38880. Можно изменить номер базового 
порта на панели администратора Avigilon Control Center. Дополнительные сведения см. в разделе 
Avigilon Control Center Руководство пользователя серверной программы. 
.

 3. Щелкните ОК.

Если узел найден, он автоматически добавляется к списку узлов на вкладке Узлы сети.

Если узел не найден, проверьте следующие условия и повторите попытку.

 l Параметры сети настроены правильно.

 l Брандмауэр не блокирует приложение.

 l Серверное программное обеспечение Avigilon Control Center запущено на сервере, поиск 
которого осуществляется.

Общий доступ пользователей к обнаруженным узлам

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Если узел был обнаружен вручную, все пользователи с доступом к той же копии приложения получают 
доступ к обнаруженному узлу. Однако узел будет скрыт, если пользователь не имеет права доступа 
к обнаруженному узлу.

Скорость подключения к обнаруженному узлу будет одинаковой для всех пользователей.

Управление журналами узла

В Журналы узла записываются события, происходящие в Avigilon Control Center. Этот инструмент удобен 
для отслеживания работы системы и ее диагностики.

Можно настроить фильтр отображения элементов в журнале и сохранить его в отдельном файле, чтобы 
отправить в службу поддержки Avigilon.
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ПРИМЕЧАНИЕ. В Журналы узла ведется запись событий системы в течение периода времени, пока 
доступны видеоданные, но не менее 90 дней.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . 

Откроется вкладка Журналы узла.

 2. В верхней левой области Отображаемые типы событий: выберите типы журналов, которые нужно 
отобразить.

 3. В области Источники событий: можно отфильтровать журналы, выбрав необходимые для 
отображения журналы узла, сервера или устройства.

 4. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска.

 5. Щелкните Поиск.

 6. Выберите результат, чтобы отобразить сведения о событии. Поиск

 7. Для сохранения результатов поиска в журнале щелкните Сохранить события в файл.... Результаты 
поиска можно сохранить в текстовом файле или в файле CSV.

Управление пользовательскими подключениями

Если Вы обнаружите, что слишком много пользователей выполнили вход под одинаковым именем или 
неактивные пользователи не позволяют активным пользователям выполнить вход в узел, можно 
выполнить принудительный выход некоторых пользователей.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Пользовательские подключения.

 2. Выберите узел в системном обозревателе отобразится список всех текущих пользователей в 
правой части. 

 l Пользователи перечислены по Имя пользователя иИмя машины таким образом, что 
пользователи с одинаковыми учетными данными отображаются отдельно. 

 l Столбец Продолжительность работы с системой позволяет определить, как давно 
пользователь выполнил вход в узел. 

 3. Для выполнения принудительного выхода пользователя с узла выберите пользователя, а затем 
щелкните Выполнить выход для пользователей.

Отслеживание состояния сервера

Чтобы упростить отслеживание состояния узла, можно получить краткие сводные сведения на вкладке 
Состояние сервера.

 l В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Состояние сервера.

В системном обозревателе выберите узел, для которого будет отображаться состояние подключенных 
серверов. В верхней части вкладки щелкните любой доступные фильтры, чтобы выбрать тип информации 
о отображается.
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 l Чтобы экспортировать копию в формате PDF всех сведений о сервере, щелкните Экспорт отчета 
узла в формат PDF.

Перечисленная информация содержит:

Возможности Описание

 Общая информация:   Информацию о выбранном сервере.

IP-адрес сервера: IP-адрес сервера.

Общее число лицензий камер:
Общее число лицензий для каналов камеры, которые 
активирован на сервере.

Используемые лицензии камер:
Число камер, которые в настоящее время подключены 
к серверу.

Загрузка ЦП сервера ACC:
Процент вычислительной мощности сервера, используемый 
серверным программным обеспечением Avigilon Control Center.

Использование памяти сервера ACC:
Объем памяти, используемый серверным программным 
обеспечением Avigilon Control Center.

Доступная память системы: Объем памяти, доступный для записи видео.

Время работы: Время работы сервера с момента последней перезагрузки.

 Адаптеры сети:  Сети, к которым подключен сервер, включая IP-адрес подключения сети, скорость сети 
и объем данных, переданных через соединение.

Имя адаптера Имя сетевого адаптера, подключенного к серверу.

IP IP-адрес сетевого адаптера.

Скорость соединения Максимальная скорость поддерживаются сетевого адаптера.

Входящие скорость входящих данных. включая запись видео.

Исходящие
скорость исходящих данных. включая потоковую передачу 
данных на клиентское ПО.

 Камеры: Информацию об устройствах, подключенных к данному серверу.

Общее Имя, номер модели и местоположение устройства.

Сеть IP-адрес и MAC-адрес устройства.

Оборудование Серийный номер устройства.

Сжатие
Коэффициент сжатия видео, разрешение, качество, скорость 
кадров в секунду при передаче видео с устройства.

Настройки узла

Параметры, хранящиеся на уровне узла, влияют на всех пользователей и на все устройства данного узла.

К этим параметрам также относятся данные учетной записи пользователя и уведомления, отправляемые 
по электронной почте. С помощью этих параметров также можно настроить макет системного 
обозревателя и способ добавления и удаления устройств в узле.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.
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Наименование узла

Присвойте узлу понятное имя, чтобы его можно было легко найти в системном обозревателе. 
В противном случае узлу присваивается имя сервера, в котором этот узел был изначально обнаружен.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне введите имя для узла.

 3. Щелкните ОК.

Изменение просмотра узла

Можно изменить способ организации узла на вкладке "Просмотр" так, чтобы она отображала настройку 
системы.

По умолчанию все камеры в системном обозревателе перечислены в алфавитном порядке по узлам. 
С помощью Редактор просмотра узла можно настроить системный обозреватель на отображение камер 
по расположению и элементам группы для удобства или скрыть камеры, которые не важны для текущего 
расследования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти параметры влияют только на системный обозреватель на вкладке «Просмотр».

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Редактор просмотра узла. 

 2. Изменение макета просмотра узла при необходимости. 

 l Щелкните , чтобы добавить Новый узел. Новый узел отображается как узел для 
организационных целей и не имеет параметров Настройка. 

Дважды щелкните Новый узел, чтобы изменить имя. 

 l Выберите любой из перечисленных элементов и воспользуйтесь зелеными стрелками для 
его перемещения вверх или вниз по списку либо перенесите его в папку узла. 

 l Выберите элемент, затем щелкните , чтобы отсортировать этот уровень папок 
в алфавитном порядке. 

 l Выберите папку узла и щелкните , чтобы удалить папку узла.

 3. Щелкните ОК для сохранения изменений.

После открытия новой вкладки «Просмотр» изменения отобразятся в системном обозревателе.

Корпоративная иерархия

Вы можете настроить Корпоративная иерархия для отображения структуры Вашей организации.

Группы в ситуации, позволяющий определить, то, что они имеют доступ. Пользователи не могут видеть 
групп выше или равен класс чем группы, к которой они являются. Если пользователи являются 
участниками групп разного класса, у них есть доступ ко все группам, класс которых ниже самого 
высокого класса группы, участниками которой они являются.
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Узлы также можно объединить в группы и присвоить классы в Корпоративная иерархия. Этот параметр 
определяет, какими устройствами и событиями могут управлять пользователи.

Управление пользователями и группами на нескольких узлах

В больших организациях потребуются точные полномочия доступа пользователей для управления 
повседневным использованием системы.

Система Avigilon Control Center предлагает несколько функций, позволяющих упростить управление 
крупными организациями.

 l Поддержка Active Directory: система может синхронизироваться с Windows Active Directory для 
быстрого импорта большого числа пользователей. Дополнительную информацию см. в разделе 
Импорт групп Active Directory на стр.31.

 l Права группы: Пользователи должны быть участниками хотя бы одной группы, которая определяет 
их права в системе. К ним относятся системные функции и определенные устройства. Изменять 
параметры других пользователей и групп разрешается только пользователям с полномочием 
Настройка параметров пользователей и групп. Дополнительную информацию см. в разделе 
Добавление групп на стр.30. 

Чтобы упростить управление группами в системе и обслуживание защищенного доступа групп, 
используются следующие функции: 

 l  Корпоративная иерархия: создайте Корпоративная иерархия, чтобы определить группы, 
которые могут управлять другими группами. Дополнительную информацию см. в разделе 
Корпоративная иерархия на предыдущей странице. 

 l  Группы узла: Вы можете подключить несколько подчиненных узлов к корпоративному 
родительскому узлу. Вы можете управлять параметрами группы всех узлов с родительского 
узла. Дополнительную информацию см. в разделе Подключение групп узлов на стр.20. 

Передовые методы

Далее приведены некоторые рекомендации по эффективному обслуживанию и защите системы:

 l Измените пароль администратора по умолчанию. Пользователь с правами администратора по 
умолчанию может управлять всеми аспектами системы, поэтому настоятельно рекомендуется 
установить пароль на эту учетную запись. По умолчанию у учетной записи администратора нет 
пароля.

 l Создайте второго пользователя в группе администраторов. Не рекомендуется использовать 
учетную запись администратора по умолчанию. Вместо этого создайте другую учетную запись с 
аналогичными правами, а учетную запись администратора по умолчанию используйте только в 
редких случаях, когда это действительно необходимо.

Совет. Если вы забыли пароль администратора, воспользуйтесь другой учетной записью администратора 
для восстановления пароля. Это позволяет избежать системного сброса для восстановления пароля 
администратора по умолчанию.

 l Назначьте классы всем группам. Группы Без ранга имеют доступ ко всем другим группам, поэтому 
для дальнейшего определения прав доступа рекомендуется назначать классы всем группам 
пользователей. По умолчанию группа администраторов Без ранга, но вы можете создать новую 
группу с такими же правами и назначить класс новой группе. Дополнительную информацию см. 
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в разделе Корпоративная иерархия на стр.13. .

 l Ограничьте число пользователей в группе администраторов по умолчанию. Группа 
администраторов является служебной группой, используемой только для обслуживания системы. 
Например, пользователи в группе администраторов по умолчанию являются единственными 
пользователями, которые могут просматривать или удалять конфиденциальные закладки, 
выполненные другими пользователями.

 l После подключения подчиненного узла к родительскому всегда проверяйте правильность прав 
доступа устройства. Группы из родительского узла, класс которых выше или равен подчиненному 
узлу, сохраняют права доступа к этому подчиненному узлу. Эти группы автоматически получают 
доступ ко всем устройствам, картам, сохраненным просмотрам и веб-страницам 
подчиненного узла.

 l Всегда проверяйте права доступа после объединения нового сервера с узлом. 

 l Если группы имеют одинаковое имя, используются параметры узла и пользователи из узла и 
сервера добавляются в группу. 

 l Новые группы узла автоматически получают доступ ко всем устройствам узла. 

 l Новые группы сервера автоматически получают доступ ко всем устройствам, подключенным 
к серверу. 

 l Всегда проверяйте права доступа группы после импорта новых настроек пользователей и групп в 
узел. 

 l Если группа имеет такое же имя, используются параметры импорта, а пользователи из 
файла импорта и текущего узла добавляются в группу. 

 l Группы, добавляемые из файла импорта, автоматически получают доступ ко всем новым 
устройствам, добавленным с момента экспорта параметров. 

Настройка корпоративной иерархии

Корпоративная иерархия настраивается путем назначения классов группам с различными полномочиями 
доступа. К ним относятся права пользователей групп и узлов, которые объединены в группы. 
Дополнительные сведения о классах см. в разделе Классы на следующей странице.

Вы можете назначить классы полномочий групп в диалоговом окне пользователи и группы. 
Дополнительные сведения о добавлении групп см. в разделе Добавление групп на стр.30.

Вы можете назначить классы в узлы, когда они организованы в группы. Дополнительные сведения см. 
в разделе Подключение групп узлов на стр.20.

При отображении параметра Ранг можно выбрать существующий класс или создать новый.

 l Чтобы использовать существующий класс, выберите параметр в раскрывающемся списке. По 
умолчанию выбран класс Без ранга.

 l Чтобы добавить класс, щелкните . При отображении диалогового окна Редактировать 
корпоративную иерархию выполните следующие шаги: 

Если Корпоративная иерархия еще не создан, будет предложено создать новый. Щелкните Да. 

По умолчанию выбран класс Глобальный. Это самый высокий класс в Корпоративная иерархия. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Класс Глобальный нельзя удалить. Его можно только переименовать. 
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 1. Выберите Глобальный и щелкните . Будет добавлен новый класс.

 2. Чтобы переименовать класс, дважды щелкните имя и введите новое в текстовом поле. 
Щелкните в любом месте за пределами текстового поля, чтобы сохранить новое имя. 

 3. Выберите класс и щелкните , чтобы добавить новый класс ниже выбранного.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете только добавлять и удалять классы. Классы не могут быть 
перемещены в пределах Корпоративная иерархия. 

 4. Чтобы удалить класс, выберите его, затем щелкните . Также будут удалены все 
подчиненной классы. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед удалением класса убедитесь в том, что в нем нет участников. 
Участники удаленные классом, автоматически присваивается положение низкой в 
корпоративной иерархии и могут быть потеряны необходимые права. 

 5. Щелкните ОК для сохранения изменений. 

После настройки Корпоративная иерархия вы можете назначить классы полномочий групп для 
определения элементов системы, к которым у пользователей будет доступ. Дополнительную 
информацию см. в разделе Пользователи и группы на стр.29.

Можно также настроить вашей узлы и серверы на дублировать их физическое расположение или по 
ссылке их связь в корпоративной иерархии. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение групп 
узлов на стр.20

Классы

Классы в функции Корпоративная иерархия представляют различные версии, которые могут 
существовать в организации. Каждый класс можно с различными разрешениями и будет нести 
ответственность за подчиненной классы.

По умолчанию выбран класс Глобальный. Эта наивысший класс в Корпоративная иерархия, и с помощью 
него можно настроить все классы, добавляемые ниже.

При добавлении классы, имейте в виду, что пользователей, назначенных класс можно изменять только 
других, которые соответствуют в корпоративную иерархию классов. Любой классы, которые выше или 
параллельных будут недоступны.

На следующем рисунке приведен пример Корпоративная иерархия с несколькими классами. Canada — 
это наивысший класс Глобальный. West Coast и East Coast являются группами одного класса, но классом 
ниже группы Canada. Пользователи, которые являются участниками группыEast Coast, не могут 
редактировать классы ниже West Coast, и наоборот.
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Группы без класса

Группы Без ранга не являются частью Корпоративная иерархия. Их нельзя удалять или изменять.

Пользователи, которые являются участниками групп Без ранга, могут редактировать любые 
классифицированные или Без ранга группы и пользователей, если у них есть права Настройка 
параметров пользователей и групп.

Группы по умолчанию Администраторы, Опытные пользователи, Ограниченные пользователи и Обычные 
пользователи являются Без ранга.

Удаленные классы

При удалении класса входящие в него группы удаляются из иерархии и им назначается класс «зависший». 
"Зависший класс" является самым низким классом, он доступен только пользователям Без ранга и 
Глобальный.

Пользователи Без ранга и Глобальный могут изменить класс группы в любое время. У пользователей 
группы с "зависшим" классом нет прав Настройка параметров пользователей и групп, но у них есть 
другие права, например просмотр видео в реальном времени.

Удаление класса приведет к удалению других более низких классов в Корпоративная иерархия. 
Пользователи и группы, синхронизированные удаленно, могут стать недоступными.
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Классификация семейств узлов

Классы также может быть применен, к узлам, которые организованы в группы. После узла назначения 
класс, все группы, пользователи и доступ к устройствам могут веб-узла класс в иерархии.

Корпоративная иерархия настраивается с помощью родительского узла, и класс Глобальный 
ассоциируется с родительским узлом. Дополнительную информацию см. в разделе Подключение групп 
узлов на стр.20.

Управление серверами в узле

Узел может содержать несколько серверов для совместного использования параметров и задач на всех 
серверах. Например, пользователи и группы, добавляемые в узел, автоматически получают доступ ко 
всем связанным серверам.

При необходимости предоставления более детальных разрешений доступа пользователям и группам 
можно также организовать каждый узел в группы для более точного отражения корпоративной иерархии.

По умолчанию при первом обнаружении в сети сервер добавляется в проводник системы в качестве 
сервера в узле с тем же именем. Для совместного использования ресурсов можно перенести сервер в 
другой узел.

Совет. Рекомендуется запланировать то, как должна быть настроена система перед реализацией 
функций, указанных в этом разделе. Это поможет избежать ненужной очистки и подготовит 
к потенциальным проблемам.

Добавление серверов к узлам

По умолчанию у каждого узла есть только один сервер, но чтобы управлять ими вместе, можно добавить 
несколько серверов в узел. Все серверы в узел совместного использования параметров и представлены 
как одна целая система в системном  обозревателе.

Совет. Рекомендуется, чтобы только добавления новых серверов к узлу существующие, чтобы не 
допустить управление большого числа параметры дублирования, и более легко настроить подключений 
устройств через общий узел.

Эта процедура выполняется в основном для объединения на несколько серверов в одной локальной сети 
для совместной работы и общие параметры.

Если серверам, которые установлены широкий удалении друг от друга, но для совместного 
использования пользователей и группы информацию, вы можете объединения узлы вместе в узлов 
вместо этого. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение групп узлов на стр.20.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

На вкладке Управление узлами отображается список всех узлов, к которым есть доступ, и всех 
серверов, подключенных к каждому узлу. 

Если вы не видите узел или сервер, который требуется настроить, может потребоваться добавить 
узел. Дополнительную информацию см. в разделе Обнаружение узлов на стр.80.

 2. При выборе сервера  доступные параметры отображаются в нижней части экрана.
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 3. Для переноса сервера: 

 l С помощью мыши выберите сервер  и перетащите его на другой узел. 

 l Или выберите сервер , а затем щелкните Подключить в правой нижней части вкладки. В 
появившемся диалоговом окне выберите узел, к которому должен подключаться сервер. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Узлы без серверов автоматически исключаются из списка.

После подключения сервера к узлу параметры объединяются.

 l Уникальные параметры сервера добавляются в узел.

 l Если параметры идентичны, сохраняется только версия параметров узла.

 l Если параметр сервера и параметр узла имеют одинаковое имя, но разную настройку, параметр 
сервера добавляется в узел и переименовывается в соответствии со следующим форматом: <имя 
параметра> (имя сервера), например Email1 (Server2F).

 l В системе правил правило Уведомить пользователей (по умолчанию) всегда добавляется 
и переименовывается, даже если настройки идентичны. Версия узла остается включенной, 
но добавленное правило отключается по умолчанию.

 l Два просмотра узлов объединяются.

 l Параметры узла являются приоритетными. 

Например, ранее на сервер была скопирована карта с узла. На сервере карта была 
помещена в верхнюю часть просмотра узла. Однако на узле эта карта помещена в нижней 
части. После подключения сервера к узлу карта занимает позицию, используемую узлом 
(нижняя часть).

 l Новые и неорганизованные элементы из сервера приводятся в нижней части просмотра 
узла.

 l Права пользователей групп объединяются.

 l Если группы имеют одинаковое имя, используются параметры узла и пользователи из узла и 
сервера добавляются в группу.

 l Новые группы узла автоматически получают доступ ко всем устройствам узла.

 l Новые группы сервера автоматически получают доступ ко всем устройствам, подключенным 
к серверу.

 l Пользователи с одинаковыми именами будут использовать параметры, настроенные в узле 
(включая пароли), и получать права группы с сервера.

 l Если узел подключен к Windows Active Directory, сервер должен быть подключен к тому же домену 
Active Directory. В противном случае происходит ошибка соединения. Дополнительную 
информацию см. в разделе Импорт групп Active Directory на стр.31.

Отключение сервера от узла.

Если узел содержит несколько серверов, можно отключить сервер от текущего узла и назначить ему 
собственный узел.

 l Выберите сервер на узле, затем щелкните Отключить....

После отключения сервер сохраняет все настройки, полученные от предыдущего узла.
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Подключение групп узлов

Группы узлов включают все узлы, подключенные вместе в иерархии. Узлы по-прежнему управляются 
независимо, но информация о пользователях и группах централизованно управляется родительским 
узлом.

Подчиненные узлы подключены к родительскому узлу для создания группы узлов. После настройки все 
права доступа пользователей и групп в родительском узле применяются к подчиненным узлам 
и контролируются родительским узлом. На подчиненном узле также можно определить локальных 
пользователей и группы.

Дополнительную информацию см. в разделе Корпоративная иерархия на стр.13

ПРИМЕЧАНИЕ. Для родительского узла может существовать несколько подчиненных, но у одного 
подчиненного узла может быть только один родительский узел. Перед подключением к узлам 
необходимо войти как в потенциальный родительский, так и в подчиненный узел.

Только корпоративные узлы могут быть родительскими. Для каждого родительского узла может 
существовать 1 базовый узел, 24 стандартных узла и неограниченное количество корпоративных узлов 
в качестве починенных.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется вкладка Управление узлами.

 2. Выберите узел , который нужно подключить в качестве подчиненного узла.

 3. В правом нижнем углу вкладки щелкните Подключение к родительскому узлу. 

Совет. При выборе сервера  вместо узла в предыдущем шаге будет доступен только параметр 
Подключить.... 

 4. В следующем диалоговом окне выберите родительский узел из раскрывающегося списка 
Подключить к: .

 5. В раскрывающемся списке Ранг:  выберите класс для подчиненного узла. Чтобы изменить или 

просмотреть весь Корпоративная иерархия, щелкните . Дополнительную информацию см. 
в разделе Настройка корпоративной иерархии на стр.15.

 6. Щелкните ОК.

 7. В диалоговом окне подтверждения выберите Да.

Отключение групп узлов

Если подчиненный узел необходимо удалить или переместить из Корпоративная иерархия, его можно 
отключить от родительского узла. После этого подчиненный узел может работать независимо. Его также 
можно повторно подключить к исходному или новому родительскому узлу.

В зависимости от разрешения доступа вы можете быть только выполните одно из следующих действий:

 l Отключение родительского узла от подчиненного: 

 1. На вкладке Управление узлами выберите подчиненный узел для отключения. 

 2. В правом нижнем углу вкладки щелкните Отключиться от родительского узла.... 
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 3. При появлении диалогового окна подтверждения щелкните ОК. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При возникновении сетевой ошибки во время отключения подчиненного узла 
необходимо также отозвать доступ у родительского узла. 

 l Отключение подчиненного узла от родительского узла:

 1. На вкладке Управление узлами выберите родительский узел, у которого требуется 
отключить подчиненный узел. 

 2. В правом нижнем углу вкладки щелкните Отключить дочерний узел... .

 3. Из раскрывающегося списка выберите подчиненный узел, который требуется отключить. 

 4. При появлении диалогового окна подтверждения щелкните ОК. 

Обновление серверов в узле

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования этой функции все серверы в узле должны быть запущены в версии 
5.6 или более поздней версии сервера Control Center.

При наличии нескольких серверов в узле, вы можете модернизации всех серверов с помощью 
клиентского программного обеспечения, а не вручную обновить каждого сервера. Данная функция 
доступна особенно полезно при наличии систему enterprise с до 100 серверов в узле.

Совет. Чтобы не допустить потери передачи изображения, прежде чем выполнять обновления настроить 
аварийное переключение подключений. Это позволяет камеры для подключения к вторичному или 
третичному серверу при основной сервер необходимо перезапустить в рамках процесса обновления. 
Дополнительную информацию см. в разделе Подключения для восстановления при сбое на стр.25.

Совет. После выполнения всех действий в диалоговом окне Обновление узла можно закрыть его и 
продолжить выполнение обычных операций. Имейте в виду, что камеры короткое время отключается от 
системы при перезапуске сервера в рамках процесса обновления.

 1. Загрузите последнюю версию серверного программного обеспечения Avigilon™ Control Center 
с веб-сайта Avigilon: http://www.avigilon.com

 2. В клиентском программном обеспечении вход в узел.

 3. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Обновление узла.

 4. Щелкните Загрузить.

 5. Найдите программу установки, загруженную с веб-сайта Avigilon.

 6. В диалоговом окне подтверждения щелкните ОК, чтобы подтвердить выбор нужной программы 
установки. Диалоговое окно также перечислены все сервера в узле и указан тех, которые могут 
быть обновлены выбранной программы установки. 

Новая программа установки загружается на один сервер, а затем распространяется на другие 
серверы в узле. Может потребоваться несколько секунд перед передачей установщиком 
является полностью. 

Когда программа установки будет передана на каждый сервер в системе, рядом с каждым 
сервером, который может быть обновлен с помощью новой программы установки, отобразится 
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кнопка Обновить. Кнопка недоступна, пока программа установки не будет распространена на все 
серверы.

 7. Щелкните Обновить рядом с сервером. 

 a. Когда откроется диалоговое окно подтверждения, щелкните ОК, чтобы разрешить серверу 
перезапуск в рамках процесса обновления. 

При этом сервер исчезнет из списка, а затем появится снова после восстановления 
подключения к системе. 

Чтобы упростить аварийное переключение подключений, рекомендуется завершить процесс 
обновления одного сервера, а затем обновлять следующий сервер. 

 b. Повторите это действие для каждого сервера в узле.

Удаление обновления программы установки

Если обнаружена загрузка неверной программы установки на узел, можно удалить ее до установки на 
сервере.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне выберите Удалить.

 3. При появлении диалогового окна подтверждения щелкните ОК.

Обновление программы установки удаляется из системы.

Чтобы загрузить новую программу установки обновления на узел, см. раздел Обновление серверов 
в узле на предыдущей странице.

Подключение/отключение камер и устройств

Камеры и другие устройства подключаются к узлу через связанные с ними серверы. На сервере 
осуществляется хранение и настройка записанных видеоданных с камеры, а на узле выполняется 
управление событиями, которые можно привязать к видеоданным с камеры.

Подключать и отключать камеры можно на вкладке Подключение/отключение камер....

Состояние подключения камеры обозначается значком рядом с именем камеры в системном 
обозревателе. Значки состояния могут отображаться поверх значка устройства в системном 
обозревателе.

Значок Четкость

Камера подключена
Камера подключена к серверу.

Обновление камеры

Камера подключена к серверу, и в настоящее время выполняется обновление 
ее микропрограммы.

Ошибка подключения 

Камера не может подключиться к серверу.

Это может быть вызвано отсутствием камеры в сети или наличием конфликта в 
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Значок Четкость

камеры сети

Камера отключена

Камера отключена, но на сервере все еще находятся записанные видеоданные 
с камеры.

Нет значка Камера отключена, и записанных с нее видеоданных нет на сервере.

Обнаружение устройств

Устройства Avigilon и ONVIF, подключенные к одной сети, что и сервер Avigilon Control Center, 
автоматически обнаруживаются и добавляются в список Обнаруженные камеры.

Если устройство не обнаружено автоматически, он может быть в другой подсети или камера сторонних 
производителей, необходимо найти вручную.

 1. На вкладке узлаНастройка щелкните .

Откроется вкладкаПодключение/отключение камер....

 2. В левом верхнем углу выберите Поиск камеры....

 3. В диалоговом окне в Поиск камеры заполните следующие поля, чтобы найти устройство:

 l  Поиск на сервере: Выберите сервер, к которому должно подключаться устройство.

 l  Тип поиска: Выберите тип поиска:

 l  IP-адрес – выберите этот вариант, чтобы обнаружить устройство по его IP-адресу или 
имени узла. Чтобы найти устройство, IP-адрес шлюза устройства и сервера 
необходимо ввести правильно.

 l Диапазон IP-адресов — Выберите этот вариант, чтобы обнаружение по IP-
устройства диапазон адресов. Будут обнаружены только устройства с IP-адресами 
в этом диапазоне.

 l  Тип камеры: Выберите товарное название устройства. 

Совет. Выберите ONVIF, чтобы обнаружить устройства, которые соответствуют ONVIF.

 l  Контрольный порт: Введите контрольный порт устройства. По умолчанию используется 
номер порта 55080. 

 l При необходимости введите Имя пользователя: и Пароль:устройства.

 4. Щелкните ОК.

Если устройство обнаружено, оно автоматически добавляется в список Обнаруженные камеры. Теперь 
устройство можно подключить к серверу.

Подключение устройства к серверу

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.
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Для доступа к устройству из узла оно должно быть подключено к серверу в узле. На сервере 
осуществляется хранение и настройка записанных видеоданных с камеры, а на узле выполняется 
управление событиями, которые можно привязать к видеоданным с камеры.

После обнаружения устройства в сети его можно подключить к серверу. В случае, если требуемое для 
подключения устройство не обнаружено, см. раздел Обнаружение устройств на предыдущей странице.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется вкладка Подключение/отключение камер....

 2. В поле Обнаруженные камеры выберите устройство, затем щелкните Подключить.... 

Совет. Можно также с помощью мыши перетащить устройство на сервер в список Подключенные 
камеры.

 3. В диалоговом окне Подключить камеру выберите сервер, к которому должно подключаться 
устройство.

 4. При подключении устройства стороннего производителя можно выбрать подключение с помощью 
его собственного драйвера. В раскрывающемся списке Тип камеры: выберите товарное название 
устройства. Если в раскрывающемся списке только один вариант, система поддерживает только 
один тип драйвера для устройства.

 5. В раскрывающемся списке Тип подключения: выберите Основной. Устройство автоматически 
подключится к этому серверу, если они находятся в одной сети.

При создании аварийного переключения подключений выберите в качестве Вторичный или 
Третичный, см. раздел Подключения для восстановления при сбое on the facing page

 6. В раскрывающемся списке Приоритет лицензии: выберите подходящий приоритет лицензии. 1 – 
самый высокий приоритет, 5 – самый низкий приоритет. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр доступен только при подключении к вторичному или третичному 
серверу. 

Параметр Приоритет лицензии: определяет порядок подключения устройств к серверу. Сервер 
попытается подключиться к камерам с максимальным приоритетом перед тем, как подключиться к 
камерам с самым низким приоритетом. Если у сервера недостаточно лицензий на каналы камеры, 
устройства с низким приоритетом могут не подключиться. Лицензия на каналы камеры 
используется только в том случае, когда устройство подключается к серверу.

 7. Если оно не отображается, щелкните  для отображения Редактор просмотра узла и выберите 
место, в котором устройство появляется в системном обозревателе. 

 l Если в узле есть виртуальные подузлы, выберите местоположение устройства. Список в 
правой части обновляется, показывая элементы, хранящиеся в этом каталоге. 

 l В каталоге узла перетащите устройство вверх или вниз, чтобы указать место его 
отображения. 

Совет. Если требуемый узел отсутствует, можно подключить устройство к другому серверу. 
Убедитесь, что выбранный сервер подключен к нужному узлу.

 8. Щелкните ОК.
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 9. Если устройство защищено паролем, появится диалоговое окно Проверка подлинности камер. 
Введите имя пользователя и пароль для устройства, а затем щелкните ОК.

Подключение камер к устройству видеоаналитики

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для IP-устройств видеоаналитики Данная процедура не требуется для аналоговых 
устройств видеоаналитики.

Если у вас есть IP-модель устройства видеоаналитики, вам не нужно обеспечивать физическое 
подключение камеры к устройству. Камеры можно подключить к устройству и настроить с помощью 
диалогового окна Потоковое видео с камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Камера и устройство видеоаналитики должны находиться на одном сервере.

 1. Добавьте устройство видеоаналитики на сервер. Дополнительную информацию см. в разделе 
Изменение подключения устройства к серверу ниже.

 2. Подключите необходимые камеры к серверу, к которому подключено устройство видеоаналитики.

 3. На вкладке Настройка выберите канал камеры устройства видеоаналитики.

 4. Щелкните . Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 5. В раскрывающемся списке Связанная камера: выберите камеру для канала данной камеры.

 6. Щелкните ОК.

 7. При появлении запроса позволяют устройство видеоаналитики для перезагрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у камеры, которую вы связываете с событием, разрешение выше 2,0 МП, 
устройство видеоаналитики будет использовать дополнительный видеопоток камеры. Данная 
особенность не влияет на разрешение записанного видео.

Настройте параметры устройства видеоаналитики. Дополнительные сведения см. в разделе 
Конфигурирование устройств видеоаналитики на стр.64.

Изменение подключения устройства к серверу

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменять вручную можно только подключения обнаруженных устройств.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . Откроется вкладка Подключение/отключение 
камер....

 2. В списке Подключенные камеры выберите подключение устройства, которое следует изменить.

 3. Щелкните Правка.... Сведения об изменяемых параметрах см. в разделе Подключение устройства 
к серверу на стр.23.

 4. Щелкните ОК.

Подключения для восстановления при сбое

Можно настроить резервное подключение при сбое сервера, чтобы подключенные к нему устройства 
автоматически переподключались к резервному серверу для продолжения записи.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Аварийное переключение подключений при сбое можно настроить для серверов только 
в пределах одного и того же узла.

Настройка аварийных переключений подключений выполняется на вкладке Подключение/отключение 
камер..., и они задаются параметрами Тип подключения: и Приоритет лицензии:.

Тип подключения: определяет время подключения устройства к серверу.

 l Основной: устройство автоматически подключится к этому серверу, если они находятся в одной 
сети.

 l Вторичный: если сервер Основной недоступен, устройство осуществит попытку подключения 
к этому серверу.

 l Третичный: если серверы Основной и Вторичный недоступны, устройство осуществит попытку 
подключения к этому серверу.

Приоритет лицензии: определяет порядок подключения камер к серверу: 1 означает максимальный 
приоритет, 5 означает самый низкий приоритет. Сервер попытается подключиться к устройствам 
с максимальным приоритетом перед тем, как подключиться к устройствам с самым низким приоритетом. 
Если у сервера недостаточно лицензий на каналы камеры, устройства с низким приоритетом могут не 
подключиться. Лицензия на каналы камеры используется только в том случае, когда устройство 
подключается к серверу.

Настройка аварийного переключения подключения при сбое

 1. На вкладке Подключение/отключение камер... выберите устройство, которое подключено 
к серверу Основной.

 2. В нижней части окна приложения щелкните Подключить....

 3. Когда откроется диалоговое окно Подключить камеру, выберите другой сервер в том же узле 
и настройте Тип подключения: в качестве Вторичный или Третичный.

 4. Выберите Приоритет лицензии: для аварийного переключения подключения.

 5. Щелкните ОК.

 6. Повторите процедуру, пока не будут установлены все необходимые резервные подключения.

Ниже показан пример работы резервного подключения при сбое сервера.

Пример

Для камер A, B, C, D, E и F установлено резервное подключение к двум разным серверам. Предположим, 
что у каждого сервера есть по 6 лицензий на каналы камеры и для каждого соединения установлен 
приоритет 1.
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Рисунок3. Основные подключения

При сбое сервера NVR1 камеры A и B сервера NVR 1 автоматически подключатся к серверу Вторичный – 
NVR 2.

Рисунок4. Сбой сервера NVR 1

При сбое сервера NVR3 камеры E и F автоматически подключатся к серверу Третичный – NVR 2.
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Рисунок5. Сбой сервера NVR 3

Отключение устройства от сервера

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . Откроется вкладка Подключение/отключение 
камер....

 2. Выберите устройство, которое требуется исключить из списка Подключенные камеры, затем 
выполните одно из следующих действий.

 l Щелкните Отключить. Устройство будет отключено от сервера и добавлено в список 
Обнаруженные камеры.

 l Перетащите это устройство в список Обнаруженные камеры.

Обновление микропрограммы камеры

Обновления микропрограммного обеспечения камеры, как правило, входят в состав пакета обновлений 
сервера Avigilon™ Control Center. Обновления микропрограммного обеспечения камеры загружаются и 
устанавливаются на камеру автоматически.

Во время обновления микропрограммного обеспечения камеры видео с этой камеры не отображается, 

а в системном обозревателе отображается значок  рядом с именем камеры.

После завершения обновления микропрограммного обеспечения в системном обозревателе снова 

появится значок  и возобновится трансляция видео с этой камеры.
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Пользователи и группы

При добавлении пользователей в Avigilon Control Center они становятся участниками группы, которая 
определяет их права доступа к узлу. Диалоговое окно Пользователи и группы используется для создания 
и управления пользователями и группами.

Добавление пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ. (Только в версии Enterprise.) В данной процедуре описывается процесс добавления 
отдельных пользователей к системе. Если для управления пользователей используется служба Windows 
Active Directory, добавляйте новых пользователей непосредственно в Active Directory. Дополнительную 
информацию см. в разделе Импорт групп Active Directory на стр.31.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. На вкладке Пользователи щелкните .

 3. Когда появится диалоговое окно Добавить пользователя, введите данные в областиСведения о 
пользователе.

 4. Если требуется сделать пользователя неактивным, установите флажокОтключить пользователя. 
Отключенные пользователи находятся в системе, но не имеют доступа к узлу.

 5. В области Тайм-аут входа установите флажок  Включить тайм-аут входа, чтобы задать 
максимальное время до автоматического выхода пользователя из приложения, когда клиентское 
решение Control Center не используется.

 6. В области Пароль заполните следующие поля: 

 l  Пароль: введите пароль пользователя. 

 l  Подтверждение пароля: подтвердите пароль. 

 l  Пароль надо изменить при следующем входе: установите этот флажок, если пользователю 
следует изменить пароль после первого входа.

 l  Срок действия пароля (дни): укажите число дней до изменения пароля. 

 l  Срок действия пароля неограничен: установите этот флажок , если пароль изменять 
не следует. 

 7. На вкладке Член установите флажок рядом с каждой группой доступа, которой принадлежит 
пользователь. 

В остальных столбцах отображаются права, включенные в выбранные группы. 

 8. Щелкните ОК. Пользователь добавляется в узел.

Изменение и удаление пользователя

При необходимости можно изменить или удалить пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что нельзя изменять или удалять пользователей, принадлежащих к группе 
с таким же классом или выше. Кроме того, нельзя изменять собственную учетную запись пользователя, 
если он не является частью группы Без ранга.
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Совет. Если у пользователя есть доступ к нескольким узлам, изменения для пользователя необходимо 
вносить на каждом узле.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. На вкладке Пользователи выберите пользователя, затем выполните одно из следующих действий. 

 l Чтобы изменить сведения о пользователе, щелкните . Сведения о редактируемых 
параметрах см. в разделе Добавление пользователя на предыдущей странице. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется изменить пользователя, который был импортирован на 
вкладке Active Directory, возможно только отключение пользователя или изменение его 
настроек Тайм-аут входа. Все параметры объединяются пользователем Active Directory. 

 l Чтобы удалить пользователя, щелкните . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователей, импортированных на вкладке Active Directory, нельзя 
удалить, их можно только отключить.. 

Добавление групп

Группы определяют функции, к которым у пользователей есть доступ. Создайте новые группы, чтобы 
задать права доступа пользователей.

Для групп можно указать класс в корпоративной иерархии для дальнейшего определения доступа для 
членов группы. Дополнительную информацию см. в разделе Корпоративная иерархия на стр.13.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне выберите вкладку Группы и щелкните .

 3. Во всплывающем диалоговом окне выберите существующую группу в качестве шаблона для новой 
группы, затем щелкните ОК.

 4. В диалоговом окне Изменить группу введите следующие данные: 

 a. Укажите название новой группы.

 b. Из раскрывающегося списка Ранг: выберите класс группы. Чтобы изменить или просмотреть 

весь Корпоративная иерархия, щелкните . Дополнительную информацию см. в разделе 
Настройка корпоративной иерархии на стр.15. 

 c. Выберите нужные Права группы: и Права доступа: для группы. Снимите флажок с функции 
или устройства, если хотите запретить группе доступ к ним. 

 5. Выберите вкладку Члены, чтобы добавить пользователей к группе. 

Если пользователь добавлен в группу с помощью диалогового окна Добавить пользователя, он 
автоматически добавляется в список Члены группы. Дополнительные сведения см. в разделе 
Добавление пользователя на предыдущей странице. 

 a. Щелкните . 

 b. Выберите пользователей, которые должны входить в эту новую группу. Отображаются только 
пользователи, добавленные в узел. 
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Совет. Введите имя пользователя в поле Поиск..., чтобы найти конкретных пользователей. 

 c. Щелкните Добавить. Пользователь добавляется в список Члены.

 6. Щелкните ОК, чтобы сохранить новую группу.

Изменение и удаление группы

Можно изменить права доступа для набора пользователей, изменив их группу доступа.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. Перейдите на вкладку Группы

 3. Выберите группу и выполните одно из следующих действий.

 l Чтобы изменить группу, щелкните . Сведения о настраиваемых параметрах см. в разделе 
Добавление групп на предыдущей странице.

 l Чтобы удалить группу, щелкните . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Группы по умолчанию нельзя удалить. 

Импорт групп Active Directory

В узел можно импортировать группы Windows Active Directory, чтобы пользователи могли заходить 
в систему, используя учетные данные Windows. Участники импортированной группы Active Directory 
автоматически добавляются в список пользователей узла.

Изменения учетных записей членов группы, вносимые в Active Directory, автоматически 
синхронизируются с учетными записями пользователей в Avigilon Control Center.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. Перейдите на вкладку Active Directory.

 3. Если в верхней части окна появляется сообщение Синхронизация с Active Directory отключена, 
сначала необходимо включить эту функцию. 

 a. Щелкните Изменить.... 

 b. В диалоговом окне установите флажок Включить синхронизацию с Active Directory. 

 c. Введите имя пользователя и пароль для сетевого домена. 

 d. Щелкните ОК. 

 4. Щелкните .

 5. Выберите существующую группу в качестве шаблона для новой группы Active Directory, затем 
щелкните ОК. Права доступа группы можно изменить позже.

 6. В диалоговом окне "Выбор групп" найдите группу Windows, которую требуется импортировать, 
и выполните следующие действия.

 l Введите имя группы Windows в Введите имена объектов, чтобы выбрать поле  и нажмите 
ОК. 

 l Нажмите кнопку Расширенный поиск и найдите группу. 
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Рисунок6. Диалоговое окно "Выбор группы Windows"

Как только группа будет найдена, она будет автоматически добавлена в список Группы Active Directory: и 
Группы. Все пользователи группы импортируются в список Пользователи.

Участники импортированной группы Active Directory могут быть добавлены в любую существующую 
группу пользователей в клиентском ПО и будут рассматриваться как другие пользователи.

Импортированная информация о пользователях, включая учетные данные для входа, сохраняется в Active 
Directory. В клиентском ПО можно только отключить импортированного пользователя или изменить 
настройки Тайм-аут входа пользователя.

Сигналы тревоги

Диалоговое окно Сигналы тревоги используется для создания и управления сигналами тревоги. События 
созданного сигнала тревоги можно отслеживать на вкладке Сигналы тревоги. Дополнительные сведения 
см. в разделе Доступ к вкладке «Сигналы тревоги» на стр.106.

Добавление сигнала тревоги

Перед отслеживанием сигналов тревоги на вкладке Сигналы тревоги их нужно добавить в узел.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Сигналы тревоги.

 2. Щелкните . 

Откроется вкладка Добавить сигнал тревоги.

 3. На странице Выбор источника включения сигнала тревоги выберите пункт Источник включения 
сигнала тревоги:, затем требования для срабатывания сигнала тревоги. Чтобы продолжить, 
щелкните . 

Параметры включения сигнала тревоги:

 l  Обнаружение движения – сигнал тревоги включается при обнаружении движения в области 
обзора выбранной камеры.
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 l  События аналитики – сигнал тревоги включается при обнаружении события аналитики 
видеоданных в области обзора выбранной камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо выбрать камеру видеоаналитики или канал камеры устройства 
видеоаналитики, чтобы использовать это включение сигнала тревоги.

 l  Активация цифрового входа – сигнал тревоги включается при активации выбранного 
цифрового входа.

 l  Обнаружение номерного знака из списка отслеживания – сигнал тревоги включается при 
обнаружении номерного знака из Список отслеживания. 

Дополнительные сведения о Список отслеживания номерных знаков см. в разделе 
Конфигурирование списка отслеживания на стр.51.

 l  Исключение операции POS – сигнал тревоги обнаруживает особое событие транзакции из 
источника транзакций торговой точки. 

Дополнительные сведения о конфигурации особого события транзакции см. в разделе 
Добавление особой ситуации транзакции на стр.49.

 l  Ошибка камеры – сигнал тревоги включается при возникновении ошибки на выбранной 
камере.

 l  Системная ошибка – сигнал тревоги включается при возникновении системной ошибки.

 l  Внешнее событие ПО – сигнал тревоги включается в связи с событием, сформированным 
программным обеспечением сторонних производителей.

 4. На следующей странице Выбор связанных камер выберите камеры, которые будут записывать 
событие сигнала тревоги, а затем выполните следующие действия: 

 a. Настройте Время записи перед сигналом тревоги: и Продолжительность записи:. 

 b. Установите флажок Просмотр связанных камер при включении сигнала тревоги, чтобы 
видеоданные сигнала тревоги автоматически отображались в просмотре после 
срабатывания сигнала тревоги. 

 c. Щелкните , чтобы продолжить.

 5. На странице Выбор получателей сигнала тревоги выберите группы и пользователей, которых 
следует уведомлять об этом сигнале тревоги. Можно создать сценарий определения следующего 
получателя уведомления в случае, если сигнал тревоги не будет подтвержден. 

 a. Щелкните , чтобы добавить пользователей или группы, которые будут получать 
уведомления об этом сигнале тревоги. По умолчанию список пуст, и для продолжения 
работы нужно добавить не менее одного пользователя. 

 b. В следующем диалоговом окне выберите всех нужных пользователей ( ) и группы ( ). 
Используйте панель поиска в верхней части списка, чтобы быстро найти конкретных 
пользователей и группы. 

 c. Щелкните Добавить. 

 d. Назначьте каждому пользователю Время ожидания. Время ожидания определяет время 
уведомления пользователя или группы о сигнале тревоги. 

Если пользователю назначено Время ожидания 0 ч 0 м, то он получает уведомление 
о срабатывании сигнала тревоги незамедлительно. Если следующему пользователю 
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назначено Время ожидания 1 ч 0 м, то этот пользователь получает уведомление 
о срабатывании сигнала тревоги через час, но только в том случае, если сигнал к тому 
времени остается активным. Если первый пользователь подтвердит сигнал в течение часа, 
второй пользователь не получит уведомление. 

На вкладке Сигналы тревоги источник включения сигнала тревоги в реальном времени видят 
только уведомленные пользователи. После подтверждения сигнал тревоги видят все 
потенциальные получатели. 

 6. Установите флажок Включить звук при сигнале тревоги:, чтобы срабатывание сигнала тревоги 
сопровождалось звуковым сигналом. Звук сигнала тревоги можно в раскрывающемся списке. 

Звуковой сигнал воспроизводится только в клиентском ПО и используется для оповещения 
выбранных пользователей.

 7. Чтобы продолжить, щелкните .

 8. (Необязательно.) На странице Выбор действия подтверждения сигнала тревоги укажите действия, 
которые должны произойти при подтверждении сигнала тревоги, затем щелкните , чтобы 
продолжить. 

 l Если пользователь должен добавить комментарий о сигнале тревоги, установите флажок 
Необходим комментарий при подтверждении сигнала тревоги. 

 l Если при подтверждении сигнала тревоги нужно активировать цифровой выход, установите 
флажок Активация выбранных цифровых выходов при подтверждении сигнала тревоги. 
Затем выберите цифровые выходы для активации. 

 l Если цифровой выход должен активироваться только при подтверждении пользователя, 
установите флажок Необходимо подтверждение пользователя перед активацией 
цифровых выходов.

 9. На стр. Выбор свойств сигнала тревоги выполните следующие действия: 

 a. Введите название сигнала тревоги. 

 b. Выберите Приоритет: для сигнала тревоги. 1 является высочайшим приоритетом сигнала. 

 c. Выберите Расписание: для сигнала тревоги. Дополнительные сведения см. в разделе 
Расписание событий узла на стр.41. 

 d. Установите флажок Включить сигнал тревоги, чтобы настроить сигнал тревоги.

 10. Щелкните , чтобы сохранить новый сигнал тревоги.

Изменение и удаление сигналов тревоги

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Сигналы тревоги.

 2. Выберите сигнал тревоги и выполните одно из следующих действий. 

 l Чтобы изменить сигнал тревоги, щелкните . 

Следуя указаниям мастера Добавить сигнал тревоги, внесите изменения на каждой странице. 

На последней странице щелкните , чтобы сохранить изменения. 

Сведения о редактируемых параметрах см. в разделе Добавление сигнала тревоги на стр.32. 
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 l Чтобы удалить сигнал тревоги, щелкните .

Внешние службы отправки уведомлений

Используйте диалоговое окно Внешние службы отправки уведомлений, чтобы настроить узел на 
отправку сообщений электронной почты в ответ на определенные события. Для узла можно настроить 
сервер электронной почты и выбрать, для каких событий требуются уведомления по эл. почте.

Если вы используете центральной станции, наблюдение за службой, также используется этом диалоговом 
окне для настройки связи между узла и станции мониторинга.

Настройка Сервер эл. почты

Перед отправкой уведомлений по электронной почте узлу должен быть предоставлен доступ к почтовому 
серверу.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Внешние службы отправки уведомлений.

 2. Перейдите на вкладку Сервер эл. почты.

 3. В поле Параметры сервера эл. почты: заполните следующие поля:

 a.  Имя отправителя: введите имя, идентифицирующее узел во всех уведомлениях по 
электронной почте.

 b.  Адрес эл. почты отправителя: введите адрес электронной почты узла.

 c.  Строка темы: enter введите тему для всех сообщений электронной почты, отправляемых с 
узла. По умолчанию темой является Системное событие Avigilon Control Center.

 d.  Сервер SMTP: введите адрес сервера SMTP, используемого данным узлом.

 e.  Порт: введите номер порта SMTP.

 f.  Тайм-аут (секунды): введите максимальное количество времени, в течение которого 
сервер будет пытаться отправить сообщение электронной почты, прежде чем отменит 
отправку.

 4. (Необязательно.) Если сервер электронной почты использует шифрование, можно установить 
флажок Использовать безопасное соединение (TLS/SSL).

 5. (Необязательно.) Если в учетной записи электронной почты содержатся имя пользователя 
и пароль, установите флажок Сервер требует проверки подлинности.

 l Введите Имя пользователя: и Пароль: для учетной записи электронной почты.

 6. Щелкните ОК.

Настройка уведомлений по эл. почте

Используйте диалоговое окно Уведомления по эл. почте для создания групп пользователей, которым 
будут отправляться уведомления в виде электронных писем в ответ на определенные события.

Имейте в виду, что вы не может отправлять любой уведомления по электронной почте, пока настройки 
сервера эл. почты для узла. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка Сервер эл. почты 
выше.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Внешние службы отправки уведомлений is displayed.

 2. Выберите вкладку Уведомления по эл. почте.

 3. Щелкните .

 4. Введите Имя группы эл. почты:.

 5. В поле Получатели эл. почты: укажите адреса электронной почты всех пользователей и групп, 
а также отдельные адреса, входящие в эту группу рассылки. Выполните одно из следующих 
действий. 

 l Щелкните , чтобы добавить пользователя узла или группу доступа. В диалоговом окне 
выберите всех необходимых пользователей и группы и щелкните ОК. 

 l Щелкните , чтобы добавить отдельные адреса электронной почты. В диалоговом окне 
введите адрес электронной почты и щелкните ОК. 

Совет. Убедитесь, что у пользователей узла в списке Получатели эл. почты: правильно указан 
адрес электронной почты. 

 6. Щелкните , чтобы отправить тестовое электронное сообщение всем адресатам из списка 
Получатели эл. почты:.

 7. В области Отправка эл. почты: выберите все события, при возникновении которых членам этой 
группы рассылки будут отправляться сообщения. Щелкните синий подчеркнутый текст для 
определения требований к событию. 

Совет. Если необходимы другие события или более конкретные требования, можно также 
настроить отправку уведомления по электронной почте в системе правил. Дополнительную 
информацию см. в разделе Правила on the facing page.

 8. Чтобы прикрепить моментальный снимок события в уведомление по электронной почте, установите 
флажок Вкладывать изображения с камер, связанных с событием. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отключен, если не установлен флажок Обнаружение движения, 
поскольку с системными событиями, цифровыми входами и особыми ситуациями транзакций 
торговой точки не будут связаны изображения. 

 9. В области Расписание эл. почты: выберите расписание для уведомления по электронной почте. 
Дополнительные сведения см. в разделе Расписание событий узла на стр.41.

 10. Для ограничения числа отправляемых сообщений электронной почты введите минимальное время 
между отправкой сообщений в поле Макс. частота отправки эл. почты:.

 11. Щелкните ОК.

Новое уведомление по эл. почте сохраняется и добавляется в список Группы эл. почты:.

Изменение и удаление уведомлений по эл. почте

По мере необходимости уведомления по электронной почте можно изменять или удалять.
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 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Внешние службы отправки уведомлений.

 2. На вкладке Уведомления по эл. почте выберите один из следующих вариантов. 

 l Чтобы изменить уведомление по электронной почте, выберите уведомление в списке 
Группы эл. почты: и внесите необходимые изменения. Дополнительные сведения 
о вариантах изменения см. в разделе Настройка уведомлений по эл. почте на стр.35. 

 l Чтобы удалить уведомление по электронной почте, выберите уведомление в списке Группы 
эл. почты: и щелкните .

Активация мониторинга центральной станции

Если используется служба мониторинга центральной станции, можно настроить систему Avigilon Control 
Center для связи со службой центральной станции.

Обратитесь в компанию центрального мониторинга службы для правильного параметров для каждого 
поля.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Внешние службы отправки уведомлений.

 2. Перейдите на вкладку Мониторинг с центрального пункта.

 3. Установите флажок Включить мониторинг с центрального пункта, чтобы включить данную службу.

 4. Заполните поля SMTP с информация, предоставляемая службой центрального наблюдения. 

Центральная служба мониторинга обычно предоставляет определенное имя, эл. почту и сведения 
о SMTP для идентификации пользователя в своей системе.

 5. Щелкните ОК для сохранения изменений.

 6. Создайте правила, которые будут уведомить служба центрального наблюдение за определенных 
событий. 

 l На странице Выбор действий правила выберите параметр Отправлять уведомления на 
центральный пункт мониторинга. Это гарантирует, что центрального мониторинга служба 
уведомление о событии правила. 

Дополнительные сведения о создании правил см. в разделе Добавление правила на следующей 
странице. 

Совет. Функция системы Уведомления по эл. почте работает отдельно от функции Мониторинг с 
центрального пункта, но можно настроить правила на отправку таких же уведомлений, что и в адрес 
центральной службы мониторинга. При создании правил для центральной службы мониторинга включите 
параметр Отправка сообщения эл. почты на странице Выбор действий правила. Можно настроить 
правило, чтобы отправить вам сведения, которые не входит в центрального мониторинга уведомления.

Правила

Система Правила позволяет запускать определенные действия при возникновении события или набора 
событий.
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Например, можно создать правило, которое запускает потоковую передачу в режиме реального 
времени при открытии задней двери.

Если параметры по умолчанию уведомлений по электронной почте не подходят для ваших нужд, можно 
использовать систему Правила для настройки дополнительных запускающих событий.

Добавление правила

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Правила.

 2. Щелкните .

 3. На странице Выбор событий правила выберите все события, которые активируют правило. Если 
в описании правила отображается синий текст с подчеркиванием, щелкните его, чтобы более 
подробно описать событие. 

Задав запускающее событие, щелкните . 

 4. На странице Выбор действий правила выберите все действия, которые будут происходить в ответ на 
триггеры. Если в описании правила отображается синий текст с подчеркиванием, щелкните его, 
чтобы более подробно описать событие. 

Задав действие, щелкните . 

 5. На стр. Выбор свойств правила выполните следующие действия: 

 a. Введите  Имя правила: и Описание правила:. 

 b. Выберите Расписание: для правила. Дополнительные сведения см. в разделе Расписание 
событий узла на стр.41. 

 c. Установите флажок Правило включено, чтобы включить правило. 

 6. Щелкните , чтобы сохранить новое правило.

Изменение и удаление правила

 1. На вкладке узла Настройка щелкните . Откроется диалоговое окно Правила.

 2. Выберите правило и выполните одно из следующих действий: 

 l Чтобы изменить правило, щелкните . Следуя указаниям мастера Настройка правила, 

внесите изменения на каждой странице. На последней странице щелкните , чтобы 
сохранить изменения. 

Сведения о редактируемых параметрах см. в разделе Добавление правила выше. 

 l Чтобы удалить шаблон, щелкните . При появлении диалогового окна подтверждения 
щелкните ОК. 

Резервное копирование параметров системы

Можно создать резервную копию параметров конфигурации узла и сервера для восстановления после 
неожиданного сбоя системы или для использования на другом узле.
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Если требуется создать резервную копию или архивировать видеоданные, см. раздел Архивация  на 
стр.131.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне выберите сервер, резервную копию которого следует создать. 
Параметры узла являются автоматически добавляется в резервной копии.

 3. Если файл резервной копии следует зашифровать, установите флажок Зашифровать файл 
резервной копии. и введите пароль. 

Пароль потребуется, когда файл резервной копии будет использоваться для восстановления 
параметров системы. Имейте в виду, что при потере пароль шифрования, файл не используется. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоятельно рекомендуется включить параметр шифрования, так как файл 
настроек может содержать критичную системную информацию.

 4. Щелкните ОК.

 5. В диалоговом окне «Сохранить как» укажите имя файла экспорта и сохраните его. 

Файл резервной копии сохраняется в формате Avigilon файла настроек (.avs).

ПРИМЕЧАНИЕ. Файлы резервной копии можно восстановить на серверах, работающих на той же или 
последней версии программного обеспечения сервера Avigilon Control Center.

Восстановление параметров системы

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью данной версии клиентского ПО Avigilon Control Center невозможно 
восстановить параметры с сервера 5.2.2 или более поздней версии.

При необходимости и при наличии резервного Avigilon файла настроек (.avs) можно восстановить 
настройки. Обычно восстанавливается параметры после неисправного сервера в узле или при настройке 
несколько независимых узлов, которые требуется аналогичных параметра.

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что новый сервер не менее имеет число лицензий, что и сервер, 
которое выдает файла резервной копии. В противном случае будут потеряны доступ к функциям, 
которые были включены в файл резервной копии, но не поддерживаются на новом сервере.

Имейте в виду, что при можно восстановить параметры сервера, все существующие параметры заменена 
восстановленного параметры. При восстановлении настройки узла, восстановленного параметры 
объединяются с все существующие параметры.

 1. На вкладке узла Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне найдите и выберите файл .avs, из которого требуется выполнить 
восстановление.

 3. При шифровании файла резервной копии, введите пароль в следующем диалоговом окне. Не вам 
будет предложено предоставить пароль, если файл не.

 4. Выберите параметры, которые нужно восстановить. 

По умолчанию система будет выбирать рекомендуемый режим.
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 l Восстановить настройки узла и сервера — Выберите этот вариант, чтобы восстановить все 
параметры узла и выбранный сервер. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если сервер является частью узла с несколькими серверами, не выбирайте 
этот параметр в связи с тем, что параметры узла сохраняются на других подключенных 
серверах.

 l Восстановить настройки сервера — выберите этот вариант, чтобы восстановить все 
параметры выбранного сервера.

 l Использовать пользовательские настройки  — нажмите Выберите настройки, чтобы указать 
параметры, которые необходимо восстановить. 

Будьте осторожны при выборе пользовательских настроек, поскольку некоторые из них 
имеют зависимости, которые могут привести к неожиданным неполадкам, если не 
поддерживаются сервером.

 5. Выберите сервер, к которому необходимо восстановить параметры для. 

Рекомендуется выбирать только серверы из списка Рекомендуемые серверы. Серверы в списке 
нет все существующие подключения устройства. Восстановление параметров на сервере не из 
списка может перезаписать существующие сведения о подключении устройств или привести 
к превышению количества лицензий и обработки.

 6. Щелкните ОК.

Если вы восстановить параметры узла, параметры объединяются:

 l Уникальные параметры добавляются в узел.

 l Если параметры идентичны, сохраняется только текущая версия параметров узла.

 l Если импортируемый параметр и параметр узла имеют одинаковое имя, но разную настройку, 
импортируемый параметр добавляется в узел и переименовывается в соответствии со следующим 
форматом: <имя параметра> (Импорт), например Email1 (Импорт). 

 l В системе правил правило Уведомить пользователей (по умолчанию) всегда добавляется 
и переименовывается, даже если настройки идентичны. Версия импорта включена, а версия 
узла выключена по умолчанию. 

 l Два просмотра узлов объединяются. 

 l Параметры импорта являются приоритетными. 

Например, карта из файла импорта по-прежнему используется в узле. В данный момент карта 
хранится в верхней части просмотра узла. Однако в файле импорта карта находится в нижней 
части. После объединения параметров импорта с текущими параметрами узла карта 
переносится в нижнюю часть. 

 l Неорганизованные элементы из файла импорта приводятся в нижней части просмотра узла. 

 l Права пользователей групп объединяются.

 l Если группа имеет такое же имя, используются параметры импорта, а пользователи из файла 
импорта и текущего узла добавляются в группу.

 l Группы, добавляемые из файла импорта, автоматически получают доступ ко всем новым 
устройствам, добавленным с момента экспорта параметров.
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 l Для пользователей с одинаковыми именами будут использоваться параметры импорта, включая 
пароли.

Расписание событий узла

События узла — это действия, которые могут оказывать влияние на весь узел, например уведомления 
электронной почты. При настройке события узла можно назначить расписание события. Расписания 
контролируют, когда события могут произойти – в определенное время дня или только в указанные дни.

При отображении параметра Расписание  во время настройки события можно выбрать существующее 
расписание или создать новое.

 l Чтобы использовать настроенное расписание, выберите соответствующий параметр 
в раскрывающемся списке. По умолчанию выбрано значение Всегда, при котором событие 
запускается постоянно.

 l Чтобы изменить расписание, выберите его, затем щелкните >  .

 l Чтобы удалить расписание, выберите его, затем щелкните  >  . В следующем диалоговом окне 
подтверждения выберите ОК.

 l Чтобы создать расписание, щелкните  и выберите . При отображении диалогового окна 
Правка… выполните следующие действия: 

 1. Укажите новое имя расписания. 

 2. Укажите имя для повторения. 

При создании подробного расписания можно добавить несколько повторений. Например, 
одно повторение может охватывать каждую неделю, а другие повторения — официальные 
праздники. 

 l Чтобы добавить повторение, щелкните . 

 l Чтобы удалить повторение, выберите его, затем щелкните . 

 3. Для каждого повторения определите продолжительность путем вводаНачало: и 
Завершение:. 

Обратите внимание, если указано время Завершение: более раннее, чем время Начало:, 
событие растягивается на два дня. Например, если расписание настроено на запуск в 00:00 
и на завершение в 23:59, событие автоматически включается с 00:00 первого дня и 
заканчивается в 23:59 второго дня. 

 4. В поле Дата начала: введите значение времени для начала повторения. 

 5. В области Шаблон повторения введите частоту повторений. 

Параметр Определение

Ежедневно
Событие включается в одно и то же время каждый день. 

 l Выберите число дней между каждым повторением расписания. 

Еженедельно

Событие включается в один и тот же день и время каждую неделю. 

 l Выберите день или дни недели, затем укажите число недель между 
каждым повторением расписания. 

Ежемесячно Событие включается в один и тот же день и время каждый месяц. 
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Параметр Определение

 l Выберите определенный день или неделю, затем укажите число 
месяцев между каждым повторением расписания. 

Ежегодно

Событие включается в один и тот же день и время каждый год. 

 l Выберите определенный день или неделю и месяц, затем выберите 
число лет между каждым повторением расписания. 

 6. Добавить и выполнить другие повторения, которые должны стать частью расписания. 

 7. Щелкните ОК, чтобы сохранить новое расписание.

Настройки сервера

Настройки сервера связаны с функцией записи видео на каждом сервере в системе. К ним относятся 
настройка расписания записи, функции удаления устаревших данных и использование пропускной 
способности.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Наименование сервера

Присвойте серверу понятное имя, чтобы его можно было легко найти в системном обозревателе. 
В противном случае серверу присваивается имя, назначенное Windows.

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне введите имя для сервера.

 3. Щелкните ОК.

Расписание записи

Используйте диалоговое окно Расписание записи, чтобы настроить расписание записи для камер, 
подключенных к серверу. По умолчанию сервер настроен на запись при обнаружении движения и при 
возникновении заданных событий.

После задания расписания записи видеоданные записываются автоматически.

Добавление и изменение шаблона расписания записи

Расписание записи настраивается с помощью шаблонов, определяющих объект и время записи. 
Например, пользователь может создать один шаблон расписания записи для будних дней и один для 
выходных.

ПРИМЕЧАНИЕ. Шаблоны записи доступны в пределах всего узла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.
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 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . Откроется диалоговое окно Расписание записи.

 2. Щелкните Добавить шаблон под списком Шаблоны:.

 3. Задайте имя Новый шаблон.

 4. Нажмите кнопку Установить область, затем щелкните кнопкой мыши или перетащите указатель по 
временной шкале Режим записи:, чтобы установить типы событий, которые будут записываться 
камерами в течение суток. При выборе отдельных прямоугольных областей на временной шкале 
Режим записи: они выделяются цветом. 

Режим записи Определение

 Непрерывной  Постоянная запись видео.

 Движение  Запись видео только при обнаружении движения.

 Цифровые входы  Запись видео только при активации цифрового входа.

 Сигналы тревоги  Запись видео только при активации сигнала тревоги.

 Операции POS  Запись видео только при выполнении транзакции торговой точки.

 Номерные знаки  Запись видео только при обнаружении номерного знака.

 5. Чтобы выключить запись в отдельных частях шаблона, нажмите кнопку Очистить область, затем 
щелкните кнопкой мыши или перетащите указатель по временной шкале, чтобы удалить 
установленные области записи.

 6. Если камеры осуществляют запись в режиме не Непрерывной весь день, в расписании записи 
пользователь может настроить камеры на запись контрольных изображений между событиями.

 l Установите флажок Запись контрольного изображения каждые: и задайте временной 
интервал записи между всеми контрольными изображениями.

Изменение и удаление шаблона

 1. На вкладке Настройка выберите сервер для редактирования и щелкните .

 2. В диалоговом окне Расписание записи на панели Шаблоны: выберите шаблон и выполните одно из 
следующих действий.

 l Для редактирования шаблона измените расписание. 

 l Для переименования шаблона щелкните Переименовать шаблон и введите новое имя. 

 l Чтобы удалить шаблон, щелкните Удалить шаблон.

 3. Щелкните ОК для сохранения изменений.

Настройка недельного расписания записи

Можно настроить расписание записи на неделю, применив шаблоны к камерам для каждого дня недели.

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . Откроется диалоговое окно Расписание записи.

 2. Выберите шаблон на панели Шаблоны:.
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 3. В области Неделя по умолчанию: выберите дни недели, по которым требуется применять шаблон 
для каждой камеры. 

Рисунок7. Откроется диалоговое окно Расписание записи: Неделя по умолчанию:

 4. Щелкните ОК.

Запись и пропускная способность

Если в диалоговом окне Расписание записи указывается, какие камеры выполняют запись, то 
в диалоговом окне Запись и пропускная способность задается продолжительность хранения записанных 
видеоданных.

В диалоговом окне Запись и пропускная способность можно изменять параметры Удаление устаревших 
данных и задавать максимальное время записи для каждой подключенной камеры.

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Запись и пропускная способность. 

В столбце Удаление устаревших данных отображается оценка времени записи, доступная для 
каждой скорости съемки с учетом свободного пространства на сервере. 

 l Для камер со сжатием в формате JPEG2000 или JPEG Удаление устаревших данных доступно 
для трех скоростей: 

 l  Макс. скорость съемки и разрешение обеспечивает исходное качество записи.

 l  1/2 скорости съемки отбрасывает половину записанных данных для освобождения 
места для новых записей.

 l  1/4 скорости съемки сохраняет 1/4 часть исходных записанных данных, чтобы имелась 
возможность просмотра более старых видеоданных. 

 l Для камер H.264, которые поддерживают Удаление устаревших данных, Удаление 
устаревших данныхдоступно на двух скоростях: 

 l  Макс. скорость съемки и разрешение позволяет сохранять исходное видео высокого 
качества и дополнительный поток видео низкого разрешения. 

 l  Низкое разрешение позволяет сохранять только дополнительный поток видео 
низкого разрешения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Удаление устаревших данныхвозможно, только если включен 
дополнительный поток. 

 l Для камер H.264, которые не  поддерживают Удаление устаревших данных, доступно только 
значение Макс. скорость съемки и разрешение.
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 2. В столбце Удаление устаревших данных передвиньте ползунки для настройки объема видеоданных, 
сохраняемых для каждой скорости съемки. 

 l Чтобы изменить параметры удаления устаревших данных для всех подключенных камер, 
переместите ползунок для одной подключенной камеры, и настройки обновятся для всех 
подключенных камер. 

 l Для изменения параметров удаления устаревших данных для одной камеры разорвите связь 
с другими камерами, щелкнув значок  слева от имени камеры, а затем внесите изменения.

 3. В столбце Макс. время записи вручную введите максимальное время записи или выберите один из 
вариантов в раскрывающемся списке для каждой камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если оценка времени в столбце Общее время записи меньше значения, 
установленного в столбце Макс. время записи, фактическое время записи камеры будет меньше, 
чем значение Макс. время записи.

 4. Щелкните ОК.

Запланированная архивация

На панели администратора Avigilon™ Control Center необходимо включить архивирование видеоданных 
перед определением настроек Запланированная архивация в клиентском программном обеспечении. На 
панели администратора также вручную задается местоположение файла архива. Дополнительные 
сведения см. в разделе Avigilon Control Center Руководство пользователя серверной программы.

Файлы всегда архивируются в формате резервной копии Avigilon AVK. Архивированные видео можно 
просматривать в проигрывателе Avigilon™ Control Center.

После включения функции архивирования можно создать расписание автоматического архивирования 
записанного видео с каждого сервера.

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Запланированная архивация.

 2. Установите флажок Включить запланированную архивацию.

 3. В списке Камеры для архивации: выберите все устройства для резервного копирования.

 4. В области Параметры архивации: определите следующие параметры: 

 l Выполнять каждые: укажите количество дней между резервными копиями; 

 l Время начала:время осуществления резервного копирования; 

 l Охват: объем записанных данных, для которых выполняется резервное копирование; 

 l Начиная с: начальная точка резервного копирования. 

 l Удалять более старые копии при заполнении диска: установите этот флажок для выполнения 
автоматического удаления устаревших резервных копий, когда не остается свободного 
места 

Например, Запланированная архивация запланировано на выполнение каждый день в 00.00.. 
Выполняется резервное копирование видеоданных 30-дневной давности за 1 день, таким образом, 
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каждую ночь на удаленный сервер отправляются данные за 30-й день. Настройка будет следующей:

 l Выполнять каждые: 1 

 l Время начала: 00:00 

 l Охват: 1 

 l Начиная с: 30 

 5. Щелкните ОК. 

В области Состояние: показано время следующего резервного копирования.

Каждый видео архива будет сохранен в папку, с именем после диапазон времени, для архива.

Операции POS

Система транзакций торговой точки – это лицензированная функция, которая записывает 
необработанные данные из источников транзакций торговой точки. Можно связать камеры с отдельными 
источниками транзакций торговой точки и настроить систему на отслеживание особых ситуаций 
транзакций.

После настройки транзакций торговой точки можно отслеживать текущие и записанные данные 
транзакций торговой точки на вкладке "Просмотр", проглядывая связанные видеоданные.

Сведения об отслеживании транзакций торговой точки в режиме реального времени см. в разделе 
Отслеживание транзакций торговой точки в реальном времени на стр.95.

Сведения об просмотре записанных транзакций торговой точки см. в разделе Проверка записанных 
транзакций торговой точки на стр.98.

Добавление источника транзакции торговой точки

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . Откроется диалоговое окно Операции POS.

 2. Щелкните . Откроется мастер установки Настройка операций POS.

 3. На странице Установка устройства-источника торговой операции введите Имя узла/IP-адрес: и 
Порт: устройства источника транзакции торговой точки, а затем щелкните Вперед.

 4. На странице Установка формата данных источника торговой операции выберите формат данных 
и щелкните Вперед. 

Чтобы добавить или изменить формат данных, щелкните Добавить или Правка. Или щелкните 
Копировать из, чтобы скопировать, а затем изменить выбранный формат данных. 

Дополнительные сведения о добавлении нового формата данных см. в разделе Добавление 
формата данных источника транзакции on the facing page. 

 5. На странице Установка особых ситуаций торговой операции выберите особые ситуации, которые 
требуется отслеживать, и щелкните Вперед. Если отслеживать особые ситуации не требуется, 
можно пропустить эту страницу. 

Чтобы добавить или изменить особую ситуацию транзакции, щелкните Добавить или Правка. 
Дополнительные сведения см. в разделе Добавление особой ситуации транзакции на стр.49. 
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 6. На странице Установка устройства-источника торговой операции выберите камеры, которые 
необходимо связать с источником транзакции. 

Кроме того, можно установить длительность видео, необходимого для записи до и после каждой 
транзакции. Значение по умолчанию является 5 секунд. 

Когда будут выполнены все шаги, щелкните Вперед.

 7. На странице Установка имени и описания источника торговой операции введите название 
и описание источника транзакции. Выберите пункт Включить источник торговой операции, чтобы 
начать получать данные от источника транзакции.

 8. Щелкните , чтобы сохранить новый источник транзакции.

Добавление формата данных источника транзакции

ПРИМЕЧАНИЕ. Форматы данных источника транзакций торговой точки являются общими для всего узла.

При добавлении нового источника транзакций торговой точки помните, что у источника транзакций 
должен быть формат данных источника.

 1. В мастере Настройка операций POS щелкните , когда откроется страница Установка формата 
данных источника торговой операции. Откроется диалоговое окно Сконфигурировать формат 
данных.

Сведения об открытии этого диалогового окна см. в разделе Добавление источника транзакции 
торговой точки на предыдущей странице.

 2. В области Свойства определите следующее:

 l  Имя: введите название формата данных;

 l  Описание: введите описание формата данных;

 l  Текст начала торговой операции: (обязательно) введите текст, который идентифицирует 
начало каждой транзакции из источника транзакций торговой точки;

 l  Текст завершения торговой операции: (необязательно) введите текст, который 
идентифицирует завершение каждой транзакции.

 l  Кодирование: Выберите кодирование, используемое источником транзакций торговой 
точки.

 3. Сбор данных из источника. Чтобы получить необработанные данные для формата данных 
источника, выполните одно из следующих действий: 

На следующем рисунке показаны необработанные данные транзакции слева и отфильтрованные 
данные транзакции справа. 
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Рисунок8. Диалоговое окно Сконфигурировать формат данных щелкните 

 l , чтобы начать запись образца необработанных данных транзакцииСбор данных. 

 l Щелкните Остановить сбор, чтобы остановить запись данных транзакции. 

 l Щелкните Загрузка данных..., чтобы загрузить необработанные данные транзакции из файла. 

 l Щелкните Сохранение данных..., чтобы сохранить копию записанных данных о транзакции.

 4. Чтобы создать новый фильтр для файла необработанных данных о транзакции, щелкните Добавить 
фильтр.... Откроется диалоговое окно Сконфигурировать фильтр. 

В области Текущие фильтры: существуют два фильтра по умолчанию – один для создания разрывов 
строк, а другой для удаления дополнительных пробелов в начале каждой строки. Если 
дополнительные фильтры не нужны, пропустите это действие. 

 a. В поле Текст: введите текст для фильтра поиска. 

 b. становите флажки Учитывать регистр и (или) Только слово целиком, чтобы в текстовом 
фильтре осуществлялся только поиск текста с аналогичным расположением заглавных букв 
или текста, полностью совпадающего с указанным. 

 c. В раскрывающемся списке Метод: выберите метод поиска. Можно отфильтровать текст, 
обнаруженный с помощью поиска Обычный, поиска Подстановочные знаки или поиска 
Регулярные выражения. 

 d. В области Предпринимаемые действия: выберите действие, предпринимаемое, когда 
фильтр находит текст, удовлетворяющий критериям поиска. 

 e. Щелкните ОК.

 5. На экране Сконфигурировать формат данных щелкните ОК, чтобы добавить новый формат данных 
в список.
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Добавление особой ситуации транзакции

ПРИМЕЧАНИЕ. Особые ситуации транзакции торговой точки являются общими для всего узла.

Чтобы легче отслеживать необычные транзакции, можно настроить особые ситуации транзакций. Они 
могут помочь выявить запрещенные скидки, ложные возвраты и ручное изменение цен.

 1. В мастере Настройка операций POS щелкните , когда откроется страница Установка особых 
ситуаций торговой операции. 

Сведения об открытии этой страницы см. в разделе Добавление источника транзакции торговой 
точки на стр.46.

 2. В диалоговом окне Сконфигурировать исключение введите имя особой ситуации.

 3. Выберите один из Текст для соответствияэлементов. 

 l  Текст соответствия – введите текст, который будет отслеживаться как особая ситуация 
транзакции. 

Система будет отслеживать все транзакции с текстом, введенным в поле Текст для 
соответствия. 

 l  Значение соответствия – введите значение, которое активирует особую ситуацию 
транзакции. Можно использовать операторы отношения в раскрывающемся списке и 
дальнейшего определения значение путем ввода значения любой текст, который может 
отображаться до или после значения. 

Такая особая ситуация будет отслеживать все транзакции для значений, которые совпадают 
со значениями, введенными в полях Текст перед значением:, Соответствие, если значение: 
и Текст после значения:

 4. Щелкните ОК.

Новая особая ситуация транзакции добавляется на страницу Установка особых ситуаций торговой 
операции.

Повторите эту процедуру, пока не добавите все исключения требуется торговой операции с источником 
торговых операций.

Изменение и удаление источника транзакций торговой точки

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Операции POS.

 2. В диалоговом окне Операции POS выберите источник транзакций торговой точки, затем выполните 
одно из следующих действий. 

 l Чтобы изменить источник транзакций торговой точки, щелкните . Следуя указаниям 
мастера Настройка операций POS, внесите изменения на каждой странице. На последней 

странице щелкните , чтобы сохранить изменения. 

Сведения о редактируемых параметрах см. в разделе Добавление источника транзакции 
торговой точки на стр.46. 
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 l Чтобы удалить источник транзакций торговой точки, щелкните . 

При появлении диалогового окна подтверждения щелкните Да.

Распознавание номерных знаков

Распознавание номерных знаков – это лицензированная функция, позволяющая распознавать 
и сохранять номерные знаки транспортных средств в любом видео, обнаруживаемые программным 
обеспечением Avigilon Control Center.

Параметры LPR доступны только в том случае, если у вас есть лицензия функцию и она установлена на 
сервере.

Настройка функции распознавания номерных знаков

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Распознавание номерных знаков.

 2. Выберите полосу из списка Полоса для номерных знаков:. 

Число полос определяется числом лицензируемых каналов функции распознавания номерных 
знаков (LPR).

 3. Заполните следующие поля. 

 l  Имя: Введите имя для полосы.

 l  Камера: Выберите камеру, которая будет выполнять функцию распознавания номерных 
знаков (LPR). Для нескольких полос можно использовать одну камеру.

 l  Конфигурация номерного знака: Выберите формат региональных номерных знаков, 
который необходим для распознавания с помощью камеры. Дополнительную информацию 
см. в разделе Поддерживаемые номерные знаки на стр.146.

 l  Время записи перед событием: Введите продолжительность записи видео до момента 
распознавания номерного знака.

 l  Время записи после события: Введите продолжительность записи видео после момента 
распознавания номерного знака..

 l  Минимальная достоверность: Переместите ползунок, чтобы установить минимальную 
достоверность, необходимую для распознавания обнаруженных номерных знаков. Значение 
по умолчанию: 80%.

 l  Включить эту полосу: установите этот флажок, чтобы активировать функцию распознавания 
номерных знаков для данной полосы.

 4. Переместите и настроить зеленый накладной элемент, пока она занимает ширину полосы уличного 
движения в области обзора камеры. Функция распознавания номерных знаков выполняется только 
в зеленой области.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если наложение отображается красным цветом, область распознавания номерных 
знаков слишком велика и не может быть использована.

 5. Щелкните ОК.
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Конфигурирование списка отслеживания

В списке Список отслеживания функции распознавания номерных знаков (LPR) отслеживаются 
определенные номерные знаки. При обнаружении номерного знака из списка Список отслеживания 
формируется событие с уведомлением об обнаружении номерного знака, которое может запускать 
действие в системе правил.

Номерные знаки, требующие обнаружения, можно добавлять в список вручную или импортировать 
список номерных знаков в клиент.

Добавление номерных знаков в список Список отслеживания

 1. На вкладке сервера Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Распознавание номерных знаков.

 2. Перейдите на вкладку Список отслеживания.

 3. Щелкните . Откроется диалоговое окно Добавить номерной знак.

 4. Введите номерной знак, который необходимо отслеживать.

 5. Переместите ползунок Минимальная достоверность, чтобы задать степень соответствия 
номерного знака для его отнесения к категории совпадений. 

Например, если в списке отслеживания есть номерной знак ABC 123 и программа Avigilon Control 
Center обнаружит знак ABC 789, система будет уверена на 50%, что найдено совпадение. Если 
система обнаружит знак ABC 129, степень этого совпадения составит 83%.

 6. Щелкните ОК.

Удаление номерного знака из списка отслеживания

 1. В диалоговом окне Распознавание номерных знаков выберите вкладку Список отслеживания.

 2. Выберите номерной знак в списке Список отслеживания и щелкните .

Экспорт Список отслеживания

 1. В диалоговом окне Распознавание номерных знаков выберите вкладку Список отслеживания.

 2. Щелкните Экспорт....

 3. В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните Сохранить.

Список Список отслеживания можно сохранить как текстовый файл или файл в формате CSV.

Импорт Список отслеживания

 1. В диалоговом окне Распознавание номерных знаков выберите вкладку Список отслеживания.

 2. Щелкните Импорт....

 3. Найдите в диалоговом окне "Импорт" файл списка отслеживания и нажмите Открыть.
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Параметры устройства

Параметры устройства используются для изменения качества видео и настройки устройств, которые 
могут быть подключены к камерам и устройствам видеоаналитики. В частности, эти параметры включают 
в себя настройки качества отображения камеры, сжатие видеоданных и скорость съемки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

Общее

Чтобы присвоить устройству идентификационный номер и задать параметры PTZ, используйте диалоговое 
окно Общие. Также в диалоговом окне Общие можно перезагрузить устройство.

Установка идентификационного номера устройства

В диалоговом окне устройства Общие Вы можете присвоить устройству имя, указать местоположение 
устройства и задать для него логический идентификатор. Логический идентификатор необходим для 
управления устройством с помощью клавиатуры или джойстика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните .

 2. В поле Имя камеры: присвойте устройству имя, по которому можно будет легко идентифицировать 
данное устройство. По умолчанию номер модели устройства используется в качестве его имени.

 3. В поле Расположение камеры: укажите местоположение устройства.

 4. В поле Логический ИД: введите уникальный номер, чтобы обеспечить возможность идентификации 
устройства с помощью клиентского ПО и программ сторонних разработчиков.

 5. (Только для камер.) Для отключения светодиодных индикаторов на устройстве выберите Выключить 
индикаторы состояния камеры. Это может потребоваться в случае скрытой установки устройства.

 6. (Только для камер.) Если устройство оборудовано приводным объективом с возможностью 
масштабирования и фокусировки, будет отображаться флажок Включить элементы управления 
PTZ. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка PTZ ниже.

 7. Щелкните ОК.

Настройка PTZ

С помощью диалогового окна Общие  можно включить и настроить электроприводные устройства 
панорамирования, наклона, масштабирования (pan, tilt, zoom – PTZ), которые могут быть подключены 
к камерам Avigilon™. Устройства PTZ подключаются к камерам Avigilon через входные разъемы RS-485.
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Камеры PTZ сторонних производителей можно настроить с помощью ПО Avigilon Control Center.

 1. На вкладке Настройка щелкните .

 2. В поле PTZ установите флажок Включить элементы управления PTZ. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если следующие параметры не отображаются, камера поддерживает только 
электроприводные функции масштабирования и фокусировки, которыми можно управлять 
с помощью панели управления Эл. управления PTZ. Другие элементы управления PTZ будут 
недоступны.

 3. В раскрывающемся списке Протокол: выберите предпочтительный протокол PTZ. Доступны 
следующие протоколы:

 l AD Sensormatic

 l AXSYS

 l AXSYS DCU

 l Ernitec ERNA

 l Honeywell Diamond

 l Kalatel ASCII

 l Pelco D

 l Pelco P

 l TEB Ligne

 l Videotec MACRO

 l Videotec Legacy

 l Vicon extended

 l Vicon normal

 l JVC JCBP

 4. Для устройства PTZ введитеАдрес DIP-переключателя:, Скорость передачи: и Четность:.

 5. Щелкните ОК.

После настройки устройства PTZ можно использовать Эл. управления PTZ PTZ камеры при просмотре 
видео с этой камеры в реальном времени. Дополнительные сведения см. в разделе Управление 
камерами PTZ на стр.90.

Перезапуск устройства

Вы можете перезапустить все устройства Avigilon в диалоговом окне устройства Общие. Эта функция 
недоступна для устройств сторонних производителей.
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 1. На вкладке устройства Настройка щелкните .

 2. Щелкните Перезагрузка камеры....

Устройство отключится от системы Avigilon Control Center и завершит работу. Когда устройство запустится 
ОС еще раз устройство автоматически подключается к сервер, к которому ранее было подключено.

Сеть

С помощью диалогового окна Сеть устройства можно изменять способ подключения устройства к сети 
сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Сеть.

 2. Выберите способ получения устройством IP-адреса: 

 l Получать IP-адрес автоматически: выберите этот параметр для подключения устройства 
к сети с помощью автоматически назначенного IP-адреса. 

Устройство попытается получить адрес с сервера DHCP. В случае сбоя устройство получит 
адрес с помощью Zero Configuration Networking (Zeroconf) и выберет адрес в подсети 
169.254.0.0/16.

 l Использовать следующий IP-адрес: выберите этот вариант, чтобы вручную ввести 
статический IP-адрес для устройства. 

Введите IP-адрес:, Маска подсети: и Шлюз: для использования на устройстве.

 3. Выберите Контрольный порт: для подключения к устройству. Этот порт также используется для 
обнаружения устройства в сети вручную.

 4. (Только для камер.) Установите флажок Включить многоадресную передачу, чтобы разрешить 
многоадресную потоковую передачу с устройства. Необходимо включить Включить 
многоадресную передачу многоадресную передачу для установки резервной записи на несколько 
серверов. 

Используйте сформированные по умолчанию значения IP-адрес:, TTL:, Базовый порт: или введите 
собственные значения.

 5. Щелкните ОК.

 6. (Только для устройства аналитики видео) Когда появится запрос, позволяют перезагрузки 
устройства.
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Изображение и экран

Используйте диалоговое окно Изображение и экран для управления настройками отображения камерой 
записанного видеоматериала или видеоматериалов, отображаемых в режиме реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

Изменение параметров изображения и отображения

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Изображение и экран.

 2. Для фокусировки камеры см. раздел Масштабирование и фокусировка объектива камеры на 
стр.57.

 3. Настройте параметры изображения камеры для максимально качественной записи зоны 
наблюдения. Просмотреть изменения можно на панели изображений. 

Совет. Чтобы настроить параметры работы при низком освещении, воспользуйтесь настройками 
Макс. экспозиция:, Макс. усиление: и Приоритет:. 

Параметр Описание

Синхронизируйте 
настройки 
изображения со всеми 
видеоголовками

((только для 
многосенсорных 
купольных HD-камер 
Avigilon™ HD Multisensor 
Dome Cameras Only)

При установке этого флажка возможно применение тех же настроек 
изображений ко всем головкам камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Масштабирование и фокусировка должны настраиваться 
индивидуально. 

Экспозиция:

Можно разрешить камере управлять экспозицией, выбрав параметр 
Автоматическая, или настроить определенную частоту кадров. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Увеличение времени ручной выдержки может повлиять 
на частоту изображения. 

Диафрагма:
Можно разрешить камере управлять диафрагмой, выбрав параметр 
Автоматическая, или установить ее вручную на Открытая или Закрытая. 

Фильтр, отсекающий 
ИК-область спектра:

Можно разрешить камере управлять инфракрасным режекторным 
светофильтром, выбрав параметр Фильтр, отсекающий ИК-область 
спектра:, или перевести камеру в режим Цветной или Черно-белый 
mode. 
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Параметр Описание

Компенсация 
мерцания:

Если видеоизображение мерцает из-за флуоресцентного излучения 
вокруг камеры, можно уменьшить эффект мерцания, задав параметру 
Компенсация мерцания: значение оптической частоты осветительных 
приборов. Обычно для Европы это 50 Гц, а для Северной Америки – 60 
Гц. 

Компенсация 
контрового 
освещения:

Если на объекте съемки присутствуют зоны с интенсивным освещением, 
за счет которого общее изображение становится слишком темным, 
необходимо переместить ползунок Компенсация контрового 
освещения: до достижения требуемой выдержки. 

Включить WDR

Выберите этот флажок, чтобы установить автоматическую 
цветокоррекцию в широком динамическом диапазоне (WDR). Она 
позволяет камере настраивать видеоизображение для получения зон, 
где четко видны яркий свет и тень. 

Макс. экспозиция:

Можно ограничить настройку автоматической экспозиции, выбрав 
уровень Макс. экспозиция:. 

Установив уровень Макс. экспозиция: для ситуаций с плохим 
освещением, можно управлять временем экспозиции камеры для 
пропускания максимального количества света без создания 
расплывчатых изображений. 

Макс. усиление:

Можно ограничить настройку автоматической экспозиции, выбрав 
уровень Макс. усиление:. 

Установив уровень Макс. усиление: для условий с плохим освещением, 
можно повысить детализацию изображения без формирования 
чрезмерного объема помех на изображении. 

Приоритет:

В качестве приоритета можно выбрать Скорость съемки или Экспозиция. 

Если установить значение Скорость съемки, камера будет поддерживать 
установленную скорость съемки в качестве приоритета и не будет 
использовать экспозицию, при которой нельзя записывать видео 
с заданной скоростью съемки. 

Если установить значение Экспозиция, камера будет поддерживать 
установленную экспозицию в качестве приоритета и переопределять 
установленную скорость съемки для достижения наилучшего 
возможного качества изображения. 

Насыщенность:
Путем перемещения ползунка Насыщенность: пользователь может 
установить требуемую насыщенность цвета видеоизображения. 

Резкость:
Чтобы сделать края объектов более видимыми, можно настроить 
резкость видео. Переместите ползунок Резкость: до получения 
необходимого качества видеоизображения. 

Поворот изображения:
Можно изменить поворот записанного видео. Поворот видео можно 
выполнить на 90°, 180° или 270° по часовой стрелке. 
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Параметр Описание

Баланс белого

Световое различие можно регулировать с помощью значений баланса 
белого. 

Камере можно разрешить управлять балансом белого, выбрав значение 
Автоматический баланс белого, или выбрать Настраиваемый баланс 
белого и вручную установить значения Красный: иСиний:.

 4. Щелкните Применить к камерам..., чтобы применить одинаковые настройки к другим камерам той 
же модели.

 5. Щелкните ОК.

Масштабирование и фокусировка объектива камеры

Если камера поддерживает дистанционное управление масштабированием и фокусировкой, этими 
параметрами камеры можно управлять в диалоговом окне Изображение и экран.

 1. На вкладке Настройка щелкните   . 

Откроется диалоговое окно Изображение и экран.

 2. Если камера поддерживает встроенную функцию автофокусировки, выберите один из следующих 
вариантов. 

 l  Следящий фокус– камера будет автоматически фокусироваться при любом изменении 
окружающей обстановки. Пропустите следующие шаги. 

 l  Фокусировка вручную – можно фокусировать камеру вручную, используя кнопки 
Фокусировка:. После установки фокуса вручную он не будет меняться. 

 3. Используя окно предварительного просмотра, выполните следующие шаги, чтобы настроить 
масштабирование и фокусировку камеры. 

Совет. На камерах Avigilon™ HD Pro объективы необходимо переключать в режим 
автофокусировки (AF). Если камера не определяет объектив, кнопки Фокусировка: не 
отображаются. 

 a. Используйте кнопки Масштаб:, чтобы приблизить необходимую область для фокусировки. 

 4. В раскрывающемся списке Диафрагма: выберите Открытая. При полностью открытой диафрагме 
глубина резкости изображения самая маленькая.

 5. Используя кнопки Фокусировка:, настройте четкость изображения. 

Кнопка Описание 

Камера автоматически сфокусируется один раз. 

Камера сфокусируется как можно ближе к нулю. 

Фокусировка на ноль с большим шагом. 

Фокусировка на ноль с маленьким шагом. 
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Кнопка Описание 

Фокусировка на бесконечность с маленьким шагом. 

Фокусировка на бесконечность с большим шагом. 

Бесконечность. 

 6. Щелкните Применить к камерам..., чтобы применить одинаковые настройки к другим камерам той 
же модели.

 7. Щелкните ОК.

Компенсация искажений при съемке объективами Panomorph

Если на камере установлен широкоугольный или объектив panomorph, можно использовать функцию 
компенсации оптического искажения в программном обеспечении Avigilon™ Control Center.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке Настройка щелкните .

 2. В диалоговом окне Изображение и экран выберите Тип объектива:, который используется 
камерой. 

Если список Тип объектива: пуст, обратитесь в техническую службу Avigilon и запросите поддержку 
для модели вашей камеры и объектива.

 3. В раскрывающемся списке Перспектива просмотра:выберите один из следующих вариантов. 

 l  Пол: Выберите этот вариант, если камера установлена для наблюдения за верхней частью 
помещения.

 l  Потолок: Выберите этот вариант, если камера установлена для наблюдения за нижней 
частью помещения.

 l  Стена: Выберите этот вариант, если камера установлена для наблюдения за горизонтом.

 4. Отредактируйте изображение и измените параметры монитора, которые поддерживаются Тип 
объектива:.

 5. Щелкните ОК.

Система компенсирует оптическое искажение изображения объектива в зависимости от способа 
установки. Для управления отображением видео на панели изображений можно использовать элементы 
управления PTZ.

Сжатие и скорость съемки

С помощью диалогового окна Сжатие и скорость съемки можно изменить скорость съемки камеры 
и качество изображения для отправки данных по сети.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

Дополнительную информацию о поддерживаемых технологиях сжатия см. в техническом документе 
Рассмотрение технологий сжатия, применяемых в системах видеонаблюдения высокой четкости 
и мегапиксельных системах на веб-сайте Avigilon.

 1. На вкладке Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Сжатие и скорость съемки. 

В поле Пропускная способность: приводится оценка пропускной способности, используемой 
камерой с текущими настройками. При необходимости измените настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для камер, поддерживающих несколько видеопотоков, настройки в этом 
диалоговом окне влияют только на основной видеопоток.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите формат потоковой передачи.

 3. В полосе Скорость съемки: переместите ползунок для выбора скорости (числа кадров в секунду), 
необходимой для потоковой передачи по сети. 

Для камер и энкодеров H.264 параметр скорости съемки должен быть кратным максимальной 
скорости съемки. Если поместить ползунок между двумя значениями скорости съемки, 
приложение выполнит округление до ближайшего целого значения.

 4. В раскрывающемся списке Качество изображения: выберите значение качества изображения. 
Значение качества изображения 1 соответствует максимальному качеству видеоданных и требует 
максимальной пропускной способности. Значение по умолчанию — 6.

 5. В раскрывающемся списке Макс. скорость в битах: выберите максимальную пропускную 
способность, которую может использовать камера (в кбит/с).

 6. В раскрывающемся списке Разрешение: выберите предпочтительное разрешение изображения.

 7. В раскрывающемся списке Интервал опорного кадра: выберите предпочтительное число кадров 
между опорными кадрами.

Рекомендуется, чтобы в секунду был хотя бы один опорный кадр. Поэтому если скорость съемки 
имеет значение 30 кадров в секунду, необходимо ввести 30 для параметра Интервал опорного 
кадра:.

 8. Если камера поддерживает передачу нескольких видеопотоков, установите флажок Включить 
дополнительный поток.

Дополнительный поток представляет собой поток низкого разрешения, используемый функцией 
HDSM Avigilon для увеличения эффективности пропускной способности и хранения.

 9. Щелкните Применить к камерам..., чтобы применить одинаковые настройки к другим камерам той 
же модели.

 10. Щелкните ОК.
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Размеры изображения

Используйте диалоговое окно Размеры изображения, чтобы установить размеры изображения, 
получаемого с камеры. Для снижения пропускной способности и увеличения скорости съемки также 
можно обрезать видеоизображение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта функция доступна только для камер JPEG2000.

 1. На вкладке Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Размеры изображения.

 2. Откорректируйте размеры изображения, выполнив одно из следующих действий: 

 l Перетаскивайте края изображения до тех пор, пока видеоизображение не будет обрезано 
до нужных размеров. 

 l Измените значения в полях Сверху:, Слева:, Ширина: и Высота:.

 3. Щелкните ОК.

Обнаружение движения

В диалоговом окне Обнаружение движения можно указать области обнаружения движения и настроить 
чувствительность и пороговые значения камеры к движению.

В зависимости от типа камеру, которую настройке могут возникнуть и два типа обнаружения движения 
доступны: Обнаружение движения на основе изменения пикселов и Аналитика.

Обнаружение движения на основе изменения пикселов рассматривает поток видео в целом, а любые 
изменения в пикселах как движение в зоне наблюдения. Этот параметр доступен для Большинство камер, 
которые подключены к системе.

Аналитика анализирует видео и создает отчет только о движении автомобилей и людей. Этот параметр 
доступен только на устройствах адаптивной видеоаналитики Avigilon™ с функцией самообучения.

Настройка обнаружения движения классифицированных объектов

В диалоговом окне Обнаружение движения на вкладке Аналитика можно настроить обнаружение 
движения объекта. Это дает возможность определения, когда система будет подтверждение людей и 
транспорта в зоне наблюдения.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Обнаружение движения.

 2. На вкладке Аналитика можно указать определенные области обнаружения движения в зоне 
наблюдения камеры. 
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Рисунок9. Откроется диалоговое окно Обнаружение движения: вкладка Аналитика 

 l Чтобы изменить форму и размер зеленого накладного элемента, щелкните и перетащите 
любой желтый маркер к краю. Для точной настройки формы зеленой области автоматически 
добавляются дополнительные маркеры. 

 l Для перемещения зеленой области наведите курсор над зеленой областью, пока значок 
курсора не изменится на руку или средство панорамирования. Щелкните и перетащите 
зеленую область в нужное место. 

 l Щелкните , чтобы добавить зону ограниченного доступа. Зона ограниченного доступа 
добавляется в зеленой области. 

Движение классифицированных объектов не обнаруживается в области ограниченного 
доступа. 

 l Чтобы изменить зону ограниченного доступа, переместите и измените ее размер, 
затем щелкните в любом месте зеленой области. 

 l Чтобы изменить зону ограниченного доступа, дважды щелкните ее и измените нужным 
образом.

 l Выберите зону ограниченного доступа и щелкните , чтобы удалить зону ограниченного 
доступа. 

 l Щелкните  для восстановления зеленого накладного элемента по умолчанию.
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 3. Определения объектов, которые были обнаружены в системе. 

 a. Установите флажок Человек для обнаружения людей в зоне наблюдения. 

 b. Установите флажок Автомобиль для обнаружения транспорта в зоне наблюдения. 

 c. Переместите ползунок Чувствительность: для настройки чувствительности системы при 
обнаружении классифицированных объектов. 

 d. В поле Время обнаружения укажите расстояние, которое должен проходить объект для того, 
чтобы быть воспринятым как двигающийся.

 e. В полях Время записи перед движением и Время записи после движения укажите время 
записи видео до и после события обнаружения движения классифицированного объекта. 

 4. Щелкните Применить для сохранения изменений.

Настройка обнаружения движения пикселов

В диалоговом окне Обнаружение движения на вкладке Обнаружение движения на основе изменения 
пикселов можно настроить обнаружение движения пикселов. Это дает возможность определения, когда 
система будет подтверждения движения в зоне наблюдения.

 1. На вкладке Настройка щелкните .

 2. На вкладке Обнаружение движения на основе изменения пикселов можно указать определенные 
области обнаружения движения в зоне наблюдения камеры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Обнаружение движения пикселов игнорируется в областях, которые отмечены 
зеленым цветом.

 l  — нажмите эту кнопку, а затем нарисуйте прямоугольники зеленого цвета, чтобы 
определить области обнаружения движения пикселов. Можно нарисовать несколько 
прямоугольников для создания собственной области обнаружения движения пикселов.

 l  — нажмите эту кнопку и нарисуйте прямоугольники, чтобы удалить участки из области 
обнаружения движения пикселов.

 l  — Нажмите эту кнопку и вручную нарисуйте пикселов области обнаружения движения с 
помощью мыши. Это средство позволяет быть очень конкретным и выделять необычные 
формы.

 l  — нажмите эту кнопку, чтобы выделить всю панель изображений для обнаружения 
движения пикселов.

 l  — Щелкните эту кнопку, чтобы удалить все области обнаружения движения пикселов из 
панели изображений. 

Совет. Избегайте областей с непрерывным движением пикселов, например телевизора или 
монитора компьютера, чтобы камера не обнаруживала постоянные ненужные события движения 
пикселов. 
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Рисунок10. Откроется диалоговое окно Обнаружение движения: вкладка Обнаружение движения на основе изменения 
пикселов

 3. Определите, как конфиденциальные системы должны быть для пиксельного движения. 

 a. Переместите ползунок Чувствительность: для указания степени изменения каждого 
пикселя, чтобы событие считалось движением. 

Когда чувствительность имеет значение Высок., обнаруживается даже незначительное 
движение, такое как перемещение пыли перед объективом камеры. 

 b. Ползунок Порог: позволяет указать, сколько пикселей должны измениться, чтобы событие 
считалось движением. 

Если задано пороговое значение Высок., обнаруживаются только значительные 
перемещения, такие как проезжающий мимо камеры грузовик. 

Совет. Индикатор Движение над ползунком Порог: будет двигаться, указывая интенсивность 
движения в текущей зоне отображения. Только в том случае, когда индикатор Движение 
установлен справа от маркера Порог:, камера будет обнаруживать движение. 

 c. В полях Время записи перед движением: и Время записи после движения: укажите время 
записи видео до и после события обнаружения движения пикселов.

 4. Щелкните ОК для сохранения изменений.

Самообучающаяся видеоаналитика

Устройства видеоаналитики Rialto™ и камеры Avigilon™ с функцией самообучения можно настроить на 
изучение своего окружения и обнаружение конкретных событий.
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Сведения о настройке Аналитика для камеры видеоаналитики см. в разделе Настройка обнаружения 
движения классифицированных объектов на стр.60.

Конфигурирование камер с функцией видеоаналитики

Камеры с функцией видеоаналитики можно настроить для лучшего понимания сцены, где они 
установлены, и улучшить точность обнаружения классифицированных объектов камеры.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 2. Из раскрывающегося списка Место: выберите место, которое лучше всего описывает то, где 
установлена камера: 

Параметр Место: помогает камере идентифицировать то, что она должна искать.

 l Вне помещения — Использовать вне помещений. Эта настройка обеспечивает обнаружение 
людей и транспортных средств. 

 l Большое закрытое помещение — Использовать внутри помещения с шириной 1,5 м и более. 
Обнаружение транспортных средств отключено. 

 l Потолочный монтаж в помещение — Использовать, когда камера устанавливается на 
потолке, обычно в центре помещения. Эта функция позволяет пересчитывать людей. 
Обнаружение транспортных средств отключено. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить параметр Место: после его настройки, система удалит все данные, 
которые могло запомнить устройство. 

 3. Переместите ползунок Чувствительность незаконного доступа:, чтобы определить 
чувствительность камеры к резким изменениям в зоне наблюдения. 

Резкое изменение в поле обзора камеры определяется как взлом, как правило, из-за того, что кто-
либо неожиданно перемещает камеру. Уменьшите параметр, если небольшие изменения в зоне 
наблюдения, например, изменение тени, попытке вскрытия события. Если камера устанавливается 
в помещении и изменения в зоне наблюдения маловероятны, можно усилить настройки для записи 
более необычных событий.

 4. Установите флажок Включить фильтр подавления шума, если камера слишком чувствительна 
и ошибочно определяет движение как классифицированный объект. Отключите этот параметр, если 
камера не является конфиденциальной.

 5. Щелкните Применить для сохранения изменений.

После этого можно включить функции самообучения и настроить события видеоаналитики. 
Дополнительные сведения см. в разделе Функция самообучения на стр.66 или События видеоаналитики 
на стр.69

Конфигурирование устройств видеоаналитики

Чтобы использовать устройство видеоаналитики, настройте каждый канал подключенной камеры для 
обнаружения видеоаналитики.
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При настройке аналогового устройства видеоаналитики камеры физически подключаются к каждому 
каналу камеры перед тем, как устройство подключается к системе.

При настройке IP-адреса устройства видеоаналитики все камеры в сети можно подключить к каналам 
камеры устройства в цифровой форме. До выполнения этой процедуры подключите необходимые 
камеры. Дополнительные сведения см. в разделе Подключение камер к устройству видеоаналитики на 
стр.25.

 1. Откройте вкладку Настройка, затем выберите один из каналов камеры устройства.

 2. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 3. Из раскрывающегося списка Место: выберите место, которое лучше всего описывает то, где 
установлена камера: 

Параметр Место: помогает камере идентифицировать то, что она должна искать.

 l Вне помещения — Использовать вне помещений. Эта настройка обеспечивает обнаружение 
людей и транспортных средств. 

 l Большое закрытое помещение – Использовать внутри помещения с шириной 1,5 м и более. 
Обнаружение транспортных средств отключено. 

 l Потолочный монтаж в помещение – Использовать, когда камера устанавливается на 
потолке, обычно в центре помещения. Эта функция позволяет пересчитывать людей. 
Обнаружение транспортных средств отключено. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить параметр Место: после его настройки, система удалит все данные, 
которые могло запомнить устройство. 

 4. В раскрывающемся списке Тип камеры: выберите тип камеры, которая была подключена к каналу 
этой камеры. 

Это позволяет устройству видеоаналитики определить, какой тип изображения следует ожидать с 
камеры.

 l День и ночь — Выберите этот вариант, если камера может потоковой передачи видео в 
цветные и черно-белом изображении. Этот тип камеры обычно отображает цветное видео 
днем и черно-белое видео в ночное время для записи максимального количества деталей 
в зоне наблюдения.

 l Цветное изображение — Выберите этот вариант, если камера можно только потоковой 
передачи видео в цветном режиме. 

 l Черно-белое изображение — выберите этот вариант, если камера может осуществлять 
потоковую передачу видео только в черно-белом режиме. 

 l FLIR — выберите этот вариант, если камера осуществляет потоковую передачу видео 
в системе формирования изображений FLIR. 

 5. Установите флажок Включить фильтр подавления шума, если камера слишком чувствительна 
и ошибочно определяет движение как классифицированный объект. Отключите этот параметр, 
если камера не является конфиденциальной.
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 6. Щелкните Применить для сохранения изменений.

 7. При отображении запроса, позволяют перезагрузка устройства.

После этого можно включить функции самообучения и настроить события видеоаналитики. 
Дополнительные сведения см. в разделе Функция самообучения ниже или События видеоаналитики на 
стр.69

Функция самообучения

Если функция самообучения включена, устройство видеоаналитики выполнит начальную 
самостоятельную калибровку для зоны наблюдения в области обзора. Это действие может значительно 
улучшить точность обнаружения людей и транспортных средств.

ПРИМЕЧАНИЕ. Включение и отключение функции самообучения не влияет на функцию Обучение на 
примерах.

 

Что такое функция самообучения?

Функции самообучения – это возможность выполнения для устройства видеоаналитики первоначальной 
самостоятельной калибровки зоны наблюдения. После включения функция самообучения может 
значительно улучшить точность обнаружения объекта.

Самообучение настраивается в диалоговом окне Потоковое видео с камеры. Состояние Выполнение 
самообучения: в диалоговом окне сообщает пользователю следующие сведения:

 l 0–33%: устройство находится на начальной стадии обучения, в рамках которого выполняется сбор 
информации в области обзора.

 l 34–66%: устройство выполняет самостоятельную калибровку, используя данные 
о среднестатистическом человеке или транспортном средстве в области обзора.

 l 67–100%: устройство установило высокий уровень точности обнаружения классифицированного 
объекта.

Совет. Для повышения точности обнаружения используйте функцию Обучение на примерах устройства. 
Дополнительные сведения см. в разделе Обучение на примерах on the facing page.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство продолжает для отображения точность обнаружения низкой объектов 
после выполнения функции самообучения, может ошибка во время установки. Обратитесь за помощью 
в службу технической поддержки Avigilon.

Настоятельно рекомендуется функции самообучения функция включения для все устройства аналитики, 
за исключением в следующих случаях:

 l если в области обзора не ожидается появления людей или транспортных средств;

 l если люди и транспортные средства находятся в разных точках высоты области обзора (например, 
люди находятся на разных ступеньках лестницы).

Если обстановки значительно, может потребоваться Сброс параметров функции самообучения. После 
восстановления параметров самообучения все предыдущие параметры самообучения будут удалены 
и начнет проводиться новое самообучение. Можно использовать эту функцию, если в зоне наблюдения 
здания demolished, а затем модернизировано.

66 Функция самообучения



Включение функции самообучения

Диалоговое окно "Конфигурация видеоаналитики" позволяет включать и отключать функцию 
самообучения в устройствах видеоаналитики.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 2. Чтобы включить функцию самообучения, установите флажок Включить самообучение.

 3. Чтобы отключить функцию самообучения, снимите флажок Включить самообучение. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Отключение функции самообучения может привести к неправильному 
обнаружению большего количества классифицированных объектов. 

 4. Для сброса функции самообучения щелкните Сброс параметров функции самообучения.

 l При появлении диалогового окна подтверждения щелкните Да. 

ПРИМЕЧАНИЕ. После восстановления параметров самообучения все предыдущие параметры 
самообучения для устройства будут удалены.

 5. Щелкните ОК для сохранения изменений.

Обучение на примерах

Вы можете повысить точность обнаружения классифицированных объектов с помощью функции 
Обучение на примерах. Установите значение "Истина" или "Ложь"Метки примеров для обнаруженных 
объектов с целью обучения устройства видеоаналитики.

Метки примеров могут назначать и затем применять к устройствам разные пользователи. Объекты, 
обычно пользователей, которые следить за видеоданными на регулярной основе, обнаруженные 
пользователей, которые назначить маркеры для. Рекомендуется, чтобы назначить 30 ложных маркеры 
действительный до 30 они для применения к устройству. Пользователи, которые применить к устройству 
маркеры может быть администратор, менее участников с мониторинг видео в каждый день.

ПРИМЕЧАНИЕ. Метки примеров относятся к одному серверу и создаются для определенной камеры. Эти 
параметры не используются другими серверами и камерами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Назначение меток примеров

На вкладке Обучение на примерах записанное видео отображается на панели изображений. Люди, 
обнаруженные устройством видеоаналитики, выделяются краской рамкой, а транспорт – синей.

Установите истинное или маркеры для обнаруженные объектов, чтобы увеличить его точность 
обнаружения устройства.
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 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется вкладка Обучение на примерах.

 2. Щелкните внутри рамки, чтобы открыть Метки примеров меню объекта. 

Совет. Чтобы найти рамку классифицированного объекта, может потребоваться прокрутить 
временную шкалу видео.

Рисунок11. Обнаруженный классифицированный объект 

 3. Выберите один из следующих элементов. 

Параметры могут отличаться в зависимости от типа обнаруженного объекта. 

 l Человек — «истина»/Автомобиль — «истина» — выберите этот вариант, если устройство 
видеоаналитики верно определило данный объект. 

 l Человек — «ложь»/Автомобиль — «ложь» — выберите этот вариант, если устройство 
видеоаналитики неверно определило данный объекt. 

 l Не используется — выберите этот вариант, если Вы не хотите использовать этот объект 
в качестве обучающего примера. 

 4. Чтобы изменить Метки примеров, из списка Метки примеров выберите элемент, затем щелкните 
соответствующую рамку и измените назначение объекта.

 5. Чтобы удалить из списка все Метки примеров, щелкните Удалить все маркеры. 

Это приведет к удалению всех маркеров в списке, но не маркеров, которые уже были применены 
к камере.

Понадобится минимум 30 истинных Метки примеров и 30 ложных Метки примеров для каждой камеры для 
обучения устройства видеоаналитики. Каждая камера может принять максимум 50 истинных Метки 
примеров и 50 ложных Метки примеров. Результатов голосования по общему количеству назначение 
маркер отображается в нижней части списка.

После назначения минимального количества Метки примеров можно отправить информацию или 
применить маркеры на устройстве.

Применение меток примеров

После назначения минимального количества Метки примеров можно применять маркеры на устройстве. 
Это отправляет сведения о действительный и фальшивые обнаружения к устройству.

68 Применение меток примеров



 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется вкладка Обучение на примерах.

 2. Для просмотра Метки примеров выберите маркер из списка. 

Связанное видео будет воспроизводиться на панели изображений со сведениями под ней. 

Можно отсортировать маркеры, щелкая заголовки столбцов.

 3. Чтобы применить все Метки примеров к устройству видеоаналитики, щелкните Применить. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо указать минимум 30 истинных и 30 ложных Метки примеров, 
в противном случае появится сообщение об ошибке. 

Сведения о Метки примеров отправляются на устройство, которое использует эти сведения для 
улучшения точности обнаружения.

Указанные Метки примеров удалены из списка, так как они применяются на устройстве.

Удаление меток примеров с устройства

Если наблюдаются существенные изменения в зоне наблюдения или камера перемещается в другое 
место, может потребоваться удалить Метки примеров, которые применялись к устройству, так как 
информация больше не является точной.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется вкладка Обучение на примерах.

 2. Щелкните Восстановить заводские настройки по умолчанию.

 3. Когда будет получен запрос, щелкните Да.

Устройства обучения, что данных восстановления заводских настроек по умолчанию.

Если имеются новые Метки примеров для устройства, они не удаляются из списка. Только маркеры, 
которые уже были применены к устройству, будут удалены.

События видеоаналитики

В каждом устройстве адаптивной видеоаналитики Avigilon™ можно настроить определенные события 
видеоаналитики. Устройства можно настроить для обнаружения различных действий людей и транспорта в 
области наблюдения.

Указанные события может использоваться для настроить подробные правила. Дополнительную 
информацию см. в разделе Правила на стр.37

Добавление событий видеоаналитики

Перед добавлением событий видеоаналитики в правила или сигналы тревоги необходимо создать 
событие видеоаналитики для каждого устройства.
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 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 2. Щелкните . Откроется диалоговое окно Настройки событий аналитики:.

 3. Введите имя события видеоаналитики.

 4. Установите флажок Включено. Если флажок не установлен, событие видеоаналитики не будет 
определять или запускать какое-либо событие.

 5. В области Действие: выберите один из следующих вариантов: 

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр, выбираемый здесь, будет определять другие настройки для 
отображения.

 l  Объекты в зоне интереса – событие видеоаналитики будет запускаться при движении 
выбранного типа объекта в области наблюдения. 

Укажите зеленую зону наблюдения на панели изображений. Зеленый накладной элемент 
может быть настроен в качестве функции Аналитика. Дополнительные сведения см. 
в разделе Настройка обнаружения движения классифицированных объектов на стр.60. 

 l  Блуждающий объект.– событие видеоаналитики будет запускаться, если выбранный тип 
объекта остается в области наблюдения в течение длительного промежутка времени. 

Укажите зеленую зону наблюдения на панели изображений.

 l  Объекты, пересекающие луч – событие видеоаналитики будет запускаться, когда 
выбранный тип объекта пересекает луч в указанном направлении. 

Переместите или измените размер зеленого луча в нужном направлении на панели 
изображения: 

 o Чтобы переместить пучок, нажмите и перетащите зеленый луч в любом направлении. 

 o Чтобы изменить длину луча или повернуть его, щелкните один конец луча и растяните 
или поверните его. 

 o Чтобы изменить направление луча, щелкните . 

 o Чтобы обеспечить обнаружение объекта, перемещающегося в любом направлении 

луча, щелкните .

 6. В области Типы объектов: выберите  и (или) .

 7. Переместите ползунок Чувствительность: для настройки чувствительности устройства адаптивной 
видеоаналитики при обнаружении классифицированных объектов.

 8. При наличии возможности введите время в поле Время обнаружения:, чтобы определить 
длительность нахождения объекта в области наблюдения до срабатывания события видеоаналитики.

 9. Щелкните ОК для сохранения изменений.
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Для настройки других параметров события видеоаналитики выберите Показать расширенные 
параметры. Описание дополнительных параметров см. в разделе Описание события адаптивной 
видеоаналитики на стр.136.

Редактирование и удаление событий видеоаналитики

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

 2. Выберите событие из списка Настройки событий аналитики: и выполните одно из следующих 
действий. 

 l Чтобы изменить событие видеоаналитики, щелкните . Выполните необходимые изменения 
в следующем диалоговом окне. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление 
событий видеоаналитики на стр.69. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы измените имя события, правила или сигналы тревоги, связанные 
с этим событием, могут не функционировать. 

 l Чтобы удалить событие видеоаналитики, щелкните . 

Зоны конфиденциальности

Можно задать зоны конфиденциальности в области наблюдения камеры. Это такие зоны, которые не 
нужно просматривать или записывать, например входы в туалеты и другие специфические области.

Добавление зоны конфиденциальности

 1. На вкладке Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Зоны конфиденциальности.

 2. Щелкните , и на панели изображений появится зеленая область.

 3. Переместите и измените размер зеленой области, чтобы она охватывала область, которую нужно 
сделать конфиденциальной.

 4. Щелкните ОК.

Изменение и удаление зоны конфиденциальности

 1. На вкладке Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Зоны конфиденциальности.

 2. Выберите зону конфиденциальности из списка Зоны конфиденциальности: и выполните одно из 
следующих действий. 
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 l Чтобы изменить зону конфиденциальности, настройте зеленую область на изображении. 

 l Чтобы удалить зону конфиденциальности, щелкните . 

 3. Щелкните ОК для сохранения изменений.

Запись вручную

При включении записи вручную на панелях изображений камере передается сигнал на запись видео во 
время, не входящее в расписание записи. Запись в ручном режиме продолжается до ее останова или до 
достижения значения максимального времени записи вручную.

Для установки максимального времени записи вручную выполните следующие действия:

 1. На вкладке Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Запись вручную.

 2. Укажите следующие действия: 

 l  Продолжительность записи вручную: введите продолжительность записи камерой, если 
запись не будет остановлена вручную.

 l  Время записи до ручного режима: введите продолжительность записи видео до момента 
активации записи вручную.

 3. Щелкните Применить к камерам..., чтобы применить одинаковые настройки к другим камерам той 
же модели.

 4. Щелкните ОК.

Дополнительные сведения о записи видео вручную см. в разделе Запуск ручной записи на стр.94.

Цифровые входы и выходы

Диалоговое окно Цифровые входы и выходы используется для настройки внешних устройств входов 
и выходов, которые подключены к устройству (камере или устройству видеоаналитики).

Внешние устройства могут использоваться для создания сигналов тревоги или включения событий записи 
и определенных действий с помощью системы правил. Дополнительную информацию см. в разделе 
Правила на стр.37

Настройка цифровых входов

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Цифровые входы и выходы.

 2. В области Цифровые входы: выберите вход.
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 3. Введите Имя: для цифрового входа.

 4. В области Продолжительность записи: выберите один из следующих вариантов: 

 l Выберите Отслеживать событие, чтобы выполнить запись всего события цифрового входа. 

 l Выберите Макс. время:, чтобы ограничить продолжительность записи.

 5. Введите Время записи перед событием: и Время записи после события:.

 6. Выберите параметр цифрового входа по умолчанию Состояние контура:.

 7. Выберите камеры, которые требуется привязать к этому цифровому входу.

Если параметр Расписание записи настроен на запись цифровых входов, камеры, выбранные 
в области Связь с камерами:, будут использоваться для записи событий, запущенных с помощью 
этого цифрового входа.

 8. Щелкните ОК.

Настройка цифровых выходов

После настройки цифрового выхода пользователь может вручную активировать цифровой выход на 
панели изображений. For more information, see Запуск цифровых выходов на стр.94.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Цифровые входы и выходы.

 2. В области Цифровые выходы: выберите вход.

 3. Введите Имя: для цифрового входа.

 4. Выберите параметр цифрового вsхода по умолчанию Состояние контура:.

 5. Параметры Режим включения: определяют действия при активации цифрового выхода. 

 l Выберите Активный, чтобы включить непрерывный режим для цифрового входа. В полях 
Продолжительность: Вы можете указать длительность активации цифрового выхода. 

 l Выберите Импульсный, чтобы включить импульсный режим для цифрового входа. Укажите 
Период:, Коэффициент заполнения: и Число повторов: для импульсного режима. 

 6. Если имеется только одно поле Продолжительность запуска:, укажите продолжительность запуска 
в минутах и секундах.

 7. В области Связь с камерами: укажите камеры, которые должны запускать этот цифровой выход. 

По умолчанию система автоматически выбирает камеру, к которой подключен этот цифровой 
выход. 

 8. Щелкните ОК.

Микрофон

В диалоговом окне Микрофон вы можете изменить настройки для любого устройства аудиовхода, 
подключенного к камере или устройству видеоаналитики. Можно также связать аудио с другими 
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камерами.

Для использования этой функции к устройству необходимо подключить микрофон.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните .

Откроется диалоговое окно Микрофон.

 2. Если в списке отображено несколько Входы микрофона:, выберите то, что хотите изменить.

 3. Установите флажок Включить, чтобы включить запись аудио с микрофонов, подключенных 
к устройству.

 4. Введите имя микрофона.

 5. В раскрывающемся списке Источник: выберите источник аудиовхода.

 6. В раскрывающемся списке Громкость: выберите значение аналогового усиления, которое 
применяется к аудиовходу. Чем выше значение дБ, тем громче звук.

 7. В области Связь с камерами: выберите камеры, которые должны быть связаны с этим 
аудиоустройством.

 8. Щелкните ОК.

Динамик

В диалоговом окне Динамик Вы можете изменить настройки для любого устройства аудиовыхода, 
подключенного к устройству (камере или устройству видеоаналитики). Можно также связать аудио с 
другими устройствами.

Чтобы использовать эту функцию, необходимо подключить динамики к устройству, а микрофон — к 
локальному клиенту.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отображаемое диалоговое окно зависит от устройства. Функции, не поддерживаемые 
устройством, будут отключены или скрыты.

 1. На вкладке устройства Настройка щелкните . 

Откроется диалоговое окно Динамик.

 2. Если в списке отображено несколько Выходы динамика:, выберите то, что хотите изменить.

 3. Установите флажок Включить, чтобы включить передачу звука. Через динамики, подключенные к 
устройству, будет транслироваться звук, передаваемый через микрофон, который подключен к 
локальному клиенту.

 4. Установите флажок Запись с выхода динамика, чтобы записать трансляцию звука.

 5. Задайте динамику имя.

 6. С помощью ползунка Громкость: регулируется громкость звука в динамиках.

 7. В области Связь с камерами: выберите камеры, которые должны быть связаны с этим динамиком.
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 8. Чтобы проверить работоспособность Уровень микрофона:, произнесите несколько слов 
в микрофон. Уровень звука на входе обозначен красной полосой.

 9. Щелкните ОК.

Если Вы хотите включить двухстороннее аудиосоединение, см. Общие параметры на следующей странице 
для локального клиента.
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Настройки клиента

Параметры клиента... используется, чтобы задать предпочтения для локальной копии клиентского 
программного обеспечения. Они включают сохранение паролей, настройку языка, сохранение 
последнего макета окна, настройку джойстика и ручное добавление и удаление узлов.

Общие параметры

Используйте параметры Общие для настройки локального клиента. Любые внесенные изменения 
действительны только для этой копии клиентского программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

 1. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Параметры клиента....

 2. На вкладке Общие внесите изменения. 

 l  Сохранение/восстановление макета окна: установите этот флажок, если требуется 
сохранить настройки макета клиента. 

 l  Автоматический запуск во весь экран: установите этот флажок, если требуется, чтобы 
клиентское программное обеспечение автоматически запускалось в полноэкранном 
режиме. 

 l  Отображение уведомлений: установите этот флажок, если требуется, чтобы клиент 
отображал системные сообщения. Системные сообщения находятся в красном поле в 
верхнем правом углу клиента. Щелкните красное поле, чтобы просмотреть сообщения. 
Системные сообщения содержат сведения о событиях узла, системных событиях и 
возможных проблемах с подключением устройств. 

Если все флажки сняты, системные сообщения не отображаются. 

 l Синхронизировать воспроизведение записанного видео: установите этот флажок, чтобы 
система автоматически синхронизировала временные шкалы на всех вкладках просмотра. 

Дополнительную информацию см. в разделе Синхронизация воспроизведения записанного 
видео на стр.97

 Циклическое время наблюдения: Задайте интервал ожидания в секундах до перехода 
клиента на вкладку другого просмотра. Дополнительные сведения см. в разделе 
Циклическое пролистывание просмотров на стр.83. 

 l  Язык: Выберите язык в раскрывающемся списке, чтобы установить язык клиента. Выберите 
Значения Windows по умолчанию, чтобы клиент использовал языковые настройки 
операционной системы. 

 l  Автоматический вход на узлы: Установите этот флажок для выполнения автоматического 
входа во все доступные узлы. Выберите способ входа. 

 l Выберите Использование проверки подлинности Windows, если используются 
учетные данные Windows для входа в узлы. 
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 l Выберите Использование сохраненного имени пользователя и пароля:, если 
используются имя пользователя и пароль Avigilon Control Center. 

 l В разделе Макс. пропускная способность клиента на входе: можно настроить пропускную 
способность клиента, а также. потоковую передачу данных. 

Можно выбрать Без ограничений или Другая:, и указать максимально допустимую 
пропускную способность в килобитах в секунду (кбит/с). 

 l В разделе Настройка передачи звука клиента: укажите, требуется ли включить 
двусторонний звук. Данная функция позволяет людям на видео общаться с оператором, 
следящим за записью. 

Можно выбрать между режимом Полный дуплекс, обеспечивающим одновременное 
общение, и режимом Полудуплекс, который позволяет общаться только в одном 
направлении. Для использования этой функции необходимо подключить микрофон и 
динамик к камерам. Дополнительную информацию см. в разделах Микрофон на стр.73 и 
Динамик на стр.74. 

 3. Щелкните ОК для сохранения изменений.

Настройка отображения видео

Пользователь может настроить параметры Экран для улучшения отображения видео на мониторе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

 1. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Параметры клиента... > Экран.

 2. Выполните одно из следующих процедур для настройки отображения видео на панелях 
изображений.

Отображение аналоговых видеоданных в режиме прогрессивной развертки

Установите флажок Отображение изображений прогрессивной развертки, если на просматриваемых 
аналоговых видеоданных наблюдаются артефакты взаимодействия. Этот параметр поможет улучшить 
видеоизображение и сгладить некоторые артефакты.

Отображение накладных элементов изображения

Выберите любой из параметров Накладные элементы изображения:, чтобы установить тип информации, 
которая будет отображаться поверх видео.

Параметр Описание

 Имя камеры Отображает имя, назначенное камере.

 Расположение 
камеры

Отображает расположение, назначенное камере.

 Отметка времени
(Только для записанного видео.) Отображает временную отметку экспозиции для 
видео.

 Отметка в реальном (Только для видео в реальном времени) Отображение текущей даты и времени 

Настройка отображения видео 77



Параметр Описание

времени системы в миллисекундах.

 Индикатор записи

(Только для видео в реальном времени.) Отображает состояние записи камеры.

Состояние записи обозначается круглым значком в верхнем левом углу панели 
изображений. Цвет значка указывает на состояние записи камеры.

 l : запись запущена событием движения.

 l  : запись

 l  : запись не выполняется. Щелкните значок в любое время, чтобы 
начать запись вручную.

 Активность движения Выделяет движение красным.

 События аналитики

Ограничивающие рамки определяют объекты, обнаруженные на видео. Цвет 
рамки указывает на тип объекта.

 l Красный — человек

 l Синий — транспортное средство

Накладной элемент События аналитики активируется только для 
видеоматериалов, записанных с устройства видеоаналитики.

 Номерной знак 

(Только для видео в реальном времени.) Отображает номерные знаки при 
обнаружении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данная функция доступна только в том случае, если установлена 
функция распознавания номерных знаков.

Изменение качества отображения

Если компьютер обладает недостаточной сетевой пропускной способностью или вычислительной 
мощностью, вы не сможете просматривать видео на максимальной скорости съемки и с максимальным 
качеством. Можно настроить панели изображений на отображение видеоданных с высоким качеством 
и низкой скоростью съемки или низким качеством и высокой скоростью съемки.

Выберите максимальные настройки качества отображения, если необходимо видеть определенные 
детали или лица в зоне отображения. Выберите минимальные настройки качества отображения, если 
важно видеть события движения при их возникновении.

Настройки Изменение качества отображения: влияют только на отображение на панели изображений 
и не влияют на настоящее качество видеоданных или скорость съемки, установленную между камерой 
и сервером. Поэтому можно просматривать записанный видеоматериал позже, чтобы убедиться в том, что 
было видно на панели изображений.

В области Изменение качества отображения: выберите один из следующих вариантов:

 l Максимальное: отображение видеоданных с максимальным разрешением и минимальной 
скоростью съемки.

 l Высокое (по умолчанию): отображение видеоданных с разрешением равным 1/4 от максимального 
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разрешения.

 l Среднее: отображение видеоданных с разрешением равным 1/4 от максимального разрешения.

 l Низкое: отображение видеоданных с разрешением равным 1/64 от максимального разрешения 
и максимальной скоростью съемки.

Настройки джойстика

Клиентское программное обеспечение поддерживает два типа джойстиков: стандартные USB-джойстики 
Microsoft DirectX и профессиональная USB-клавиатура-джойстик Avigilon.

Перейдите в раздел настройки Джойстик, чтобы установить необходимые драйверы и настроить 
параметры джойстика.

Настройка профессиональной USB-клавиатуры AvigilonAvigilon™ с джойстиком для 
левшей

Профессиональная клавиатура является дополнительным Avigilon USB -модулем, который содержит 
джойстик для управления масштабом и панорамированием на панелях изображений, регулятором 
управления временной шкалой и клавиатурой, на которой запрограммированы команды клавиатуры для 
приложения. Дополнительные сведения о командах клавиатуры, которые управляют клиентской 
программой, см. в разделе Команды клавиатуры на стр.149.

По умолчанию клавиатура устанавливается в режиме управления правой рукой. Измените настройки 
Джойстик, чтобы переключиться в режим для левшей.

 1. Подключите клавиатуру.

 2. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Параметры клиента... > Джойстик. 

Если клавиатура не определится автоматически, появится сообщение об ошибке. Щелкните 
Сканирование джойстиков.... 
.

 3. На вкладке Джойстик установите флажок Включить режим левой руки.

 4. Щелкните ОК. Теперь клавиатура настроена для работы в режиме управления левой рукой.

 5. Поворачивайте клавиатуру до тех пор, пока джойстик не окажется слева, а регулятор справа. 
Переустановите крышку клавиатуры так, чтобы метки кнопок просмотра находились сверху.

Дополнительную информацию о Avigilonпрофессиональной USB-клавиатуре с джойстиком см. в 
руководстве по установке, прилагающемся к этому устройству.

Настройка стандартного USB-джойстика

Используйте параметры Джойстик для настройки кнопок стандартного USB-джойстика Microsoft DirectX.

 1. Подключите джойстик. В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Параметры 
клиента... > Джойстик.

 2. Если джойстик не определится автоматически, появится сообщение об ошибке. Щелкните 
Сканирование джойстиков....
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 3. На вкладке Джойстик выберите действие для каждой кнопки джойстика: 

 a. Нажмите кнопку джойстика, и метка кнопки выделится в диалоговом окне. 

 b. Из раскрывающегося списка выберите действие для кнопки. 

Параметры включают следующее: способы управления записью видеоданных, управление 
просмотрами и панелями изображений, активация мгновенного повтора, звук, моментальные 
снимки и элементы управления PTZ.

 c. Повторите процедуру для каждой кнопки на джойстике. 

 4. Щелкните ОК.

Обнаружение узлов

Если Ваш компьютер находится в том же сегменте сети (подсети), что и узел, узел автоматически 
обнаруживается и отображается в системном обозревателе в левой части окна приложения.

Если узел, к которому необходимо получить доступ, отсутствует в списке, значит, он находится в другой 
подсети и его необходимо найти вручную. В клиентском программном обеспечении отсутствует 
ограничение на число узлов, которые можно обнаружить.

По умолчанию при первом подключении сервера к системе он добавляется в узел с тем же именем. Если 
необходимо найти новый сервер, требуется выполнить поиск его узла.

 1. Откройте диалоговое окно Поиск узла. 

 l В правом верхнем углу клиентской программы выберите  > Вход... . В диалоговом окне 

Вход выберите . 

 l Или выберите  > Параметры клиента... > Узлы сети. На вкладке Узлы сети tab, щелкните . 

 2. В диалоговом окне введите IP-адрес/имя узла: и Базовый порт: сервера на узле, который 
необходимо найти. 

По умолчанию для базового порта установлено значение 38880. Можно изменить номер базового 
порта на панели администратора Avigilon Control Center. Дополнительные сведения см. в разделе 
Avigilon Control Center Руководство пользователя серверной программы. 
.

 3. Щелкните ОК.

Если узел найден, он автоматически добавляется к списку узлов на вкладке Узлы сети.

Если узел не найден, проверьте следующие условия и повторите попытку.

 l Параметры сети настроены правильно.

 l Брандмауэр не блокирует приложение.

 l Серверное программное обеспечение Avigilon Control Center запущено на сервере, поиск 
которого осуществляется.
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Что такое просмотры?

На вкладке «Просмотр» можно просматривать видео с камер. На этой вкладке представлены панели 
изображений, позволяющие настроить процесс отображения видео.

Чтобы использовать возможность размещения камер под разными углами, пользователь может 
формировать из панелей изображений различные макеты и сохранять предпочитаемые просмотры.

Также во время расследований пользователи могут обмениваться просмотрами и структурировать 
отображение видео на нескольких мониторах.

Дополнительную информацию об управлении реальным и записанным видеоизображением см. 
в разделе Мониторинг видеоматериалов на стр.87.

Добавление и удаление просмотра

На вкладках просмотра можно настроить отображение видео. Можно открыть новый просмотр в текущем 
окне или открыть просмотр в новом окне, чтобы использовать несколько мониторов.  Просмотры могут 
быть удалены при необходимости.

Информацию по использованию большого числа мониторов, например видеопанелей, см. в разделе 
Виртуальная матрица на стр.85.

Задача Действия

Откройте новую вкладку 
«Просмотр» Щелкните  > .

Закройте вкладку «Просмотр» На вкладке "Просмотр" щелкните   .

Открытие нового окна

Выберите > Новое окно

Появится новое окно. Теперь можно разместить это окно для 
использования на нескольких мониторах.

Закройте окно

В правом верхнем углу окна щелкните .

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выдается диалоговое окно подтверждения, 
это значит, что осталось только одно окно, и закрытие этого окна 
приведет к закрытию приложения.

Макеты просмотра

С помощью макета просмотра можно настроить отображение видео. Можно настроить таким образом, 
чтобы видео отображалось на 1 или на 64 панелях изображений. Вы также можете настроить форму 
панелей изображений, чтобы разместить камеры, установленные вертикально, для съемки длинных 
коридоров.

В системе доступны 10 настроенных макетов, которые можно изменять в соответствии с требованиями.
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Выбор макета для просмотра

С помощью макета просмотра можно настроить, как именно видео будет отображаться на экране.

 l На панели инструментов щелкните , а затем выберите один из вариантов макета.

Изменение макета просмотра

Если макеты просмотров по умолчанию не соответствуют требованиям видеонаблюдения, можно 
настроить макет просмотра.

 1. На панели инструментов выберите  > Изменение макетов....

 2. В диалоговом окне Изменение макетов выберите макет, который следует изменить.

 3. Введите значения Столбцы: и Строки: для макета.

 4. На схеме макета выполните одно из следующих действий для дальнейшей настройки. 

Рисунок12. Изменение макетовДиалоговое окно 

 l Для создания панели изображений увеличенного размера выберите серую линию, чтобы 
удалить границу между двумя панелями изображений. Когда линия выделяется красным 
цветом, ее можно удалить. 
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 l Для восстановления панели изображения выберите пунктирную линию, разделяющую 
панель изображений увеличенного размера на две части. Когда пунктирная линия 
выделяется зеленым цветом, ее можно восстановить. 

 l Для восстановления всех макетов просмотра по умолчанию щелкните Восстановить 
значения по умолчанию. Все пользовательские макеты в списке Макеты: будут заменены. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания прямоугольной формы можно только добавлять или убирать линии.

 5. Щелкните ОК для сохранения изменений. Предыдущий макет просмотра был заменен 
пользовательским макетом.

Совет. Команды клавиатуры, используемые для доступа к макетам просмотров, связаны с положением 
макета в списке Макеты:. Например, если пользовательский макет находится в верхней части списка 
Макеты: (макет 1), для использования этого макета можно нажать Alt + 1.

Установка просмотра в полноэкранном режиме

Можно развернуть область просмотра на весь экран монитора.

 l На панели инструментов щелкните .

Отмена полноэкранного режима

 l Пока просмотр осуществляется в полноэкранном режиме, щелкните .

Циклическое пролистывание просмотров

Если открыто несколько просмотров, можно циклически пролистывать вкладки «Просмотр» путем 
отображения каждой на несколько секунд. Это полезно при отслеживании большого числа камер.

 l Чтобы активировать функцию Цикл. просмотры, нажмите .

Чтобы изменить время отображения каждого просмотра, измените параметр Циклическое время 
наблюдения:. Дополнительную информацию см. в разделе Общие параметры на стр.76.

Сохраненные просмотры

Настроенный просмотр можно сохранить, чтобы другие пользователи узла могли использовать его. 
В сохраненном просмотре хранится текущий макет просмотра, камеры, отображаемые на каждой панели 
изображений, и параметры отображения панели изображений.

Сохранение просмотра

 1. На панели инструментов щелкните .

 2. В следующем диалоговом окне выполните следующие действия.

 a. Выберите узел, к которому следует добавить просмотр. 

 b. Задайте сохраненному просмотру имя. 
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 c. Укажите Логический ИД: сохраненного просмотра. Логический ИД — это уникальный номер, 
используемый для открытия сохраненного просмотра с помощью команд клавиатуры. 

 d. Если он не отображается, щелкните  для отображения Редактор просмотра узла 
и выберите место, в котором просмотр появляется в системном обозревателе. 

 l Если в состав узла входят виртуальные подузлы, выберите расположение для 
сохраненного просмотра. Список в правой части обновляется, показывая элементы, 
хранящиеся в этом каталоге. 

 l В каталоге узла перетащите сохраненный просмотр вверх или вниз, чтобы указать 
место его отображения. 

 e. Щелкните ОК.

Сохраненный просмотр добавляется в системный обозреватель под выбранным узлом. Теперь можно 
управлять сохраненным просмотром как компонентом узла.

Открытие сохраненного просмотра

Выполните одно из следующих действий.

 l В системном обозревателе дважды щелкните сохраненный просмотр ( ).

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Открытый.

 l Перетащите  из системного обозревателя в текущий просмотр в приложении или в новое окно.

Изменение сохраненного просмотра

 1. Откройте сохраненный просмотр.

 2. Внесите любые изменения на вкладке «Просмотр».

 3. Щелкните .

Переименование сохраненного просмотра

 1. В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Правка....

 2. В диалоговом окне "Изменение просмотра" введите новое имя и логический идентификатор 
и щелкните ОК.

Удаление сохраненного просмотра

 1. В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Удалить.

 2. В диалоговом окне подтверждения выберите Да.

Совместная работа

Если необходимо показать другому пользователю инцидент или требуется помощь в расследовании 
события, можно совместно использовать текущий просмотр с другим пользователем. Вы оба сможете 
управлять просмотром и показывать друг другу свои наблюдения.
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Совместный просмотр

 1. На панели инструментов щелкните .

 2. В появившемся диалоговом окне выберите пользователя, с которым необходимо совместно 
работать, и щелкнитеОК. 

Пользователи включены в список по имени пользователя и имени компьютера. Имя компьютера 
используется для идентификации определенного пользователя, если несколько пользователей 
используют одинаковое пользовательское имя. Отображаются только пользователи, уже 
вошедшие в систему узла. 

 a. Выбранный пользователь увидит всплывающее сообщение с приглашением к совместной 
работе, и он может согласиться или отказаться от нее. 

 b. Вы увидите всплывающее сообщение с ответом пользователя на приглашение. 

Если ответ Да, изучаемая область просмотра автоматически откроется в новой вкладке окна 
участника совместной работы

.

 3. Повторите эту процедуру для совместной работы с несколькими пользователями.

Во время совместной работы любые изменения, внесенные в текущую область просмотра участником 
совместной работы, отображаются для всех участников совместной работы. В общей области просмотра 
можно выполнять те же действия, что и в стандартной области просмотра.

Выход из совместного просмотра

 l Чтобы выйти из совместного просмотра, просто закройте вкладку «Просмотр». Оставшиеся 
пользователи будут продолжать работу в совместном режиме.

Виртуальная матрица

Дополнительная функция «Виртуальная матрица» позволяет управлять способом отслеживания 
видеоданных на нескольких мониторах или видеостене с помощью любого экземпляра приложения. 
Чтобы использовать эту функцию, необходимо установить программное обеспечение виртуальной 
матрицы в системе, к которой подключены все экраны.

Копию программного обеспечения виртуальной матрицы можно загрузить на веб-сайте Avigilon.

Дополнительные сведения о ПО виртуальной матрицы см. в Avigilon Control Center Руководстве 
пользователя по виртуальной матрице.

После установки и загрузки виртуальной матрицы мониторы, подключенные к системе, автоматически 
добавляются в узел. Все мониторы, связанные с программным обеспечением виртуальной матрицы, 

отображаются в системном обозревателе в виде значка  с именем монитора.

Добавление и удаления мониторов виртуальной матрицы

Добавлять и удалять мониторы виртуальной матрицы можно только в программном обеспечении 
виртуальной матрицы.
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Дополнительные сведения см. в Avigilon Control Center Руководстве пользователя по виртуальной 
матрице.

Управление мониторами виртуальной матрицы

В системном обозревателе каждый значок  соответствует просмотру, который отображается на 
подключенном мониторе виртуальной матрицы.

Для управления изображением, отображаемым на каждом мониторе виртуальной матрицы, необходимо 
открыть монитор:

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Открытый.

 l Дважды щелкните или перетащите  из системного обозревателя в текущий просмотр.

Монитор виртуальной матрицы открывается в новой вкладке, и им можно управлять, как и любым 
просмотром. Пользователь может изменять макет просмотра, управлять процессом отображения видео и 
использовать любые активные элементы управления PTZ. Вносимые изменения должны автоматически 
отображаться на мониторе виртуальной матрицы.

По завершении можно закрыть вкладку монитора виртуальной матрицы. Монитор будет продолжать 
отображаться в настроенном просмотре, пока не будут внесены новые изменения или пока виртуальная 
матрица не будет выключена.
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Мониторинг видеоматериалов

На вкладке "Просмотр" можно просматривать и управлять видео с нескольких камер. После открытия 
камеры на вкладке "Просмотр" можно управлять видео в реальном времени или в записи. Вы также 
получите доступ к элементам управления PTZ камеры, устройствам аудио, цифровым выходам  и другим 
настройкам воспроизведения.

Для организации отображения видеоданных на вкладке "Просмотр" см. раздел Что такое просмотры? на 
стр.81.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Масштабирование и панорамирование видеоданных

Используйте средства масштабирования и панорамирования для фокусировки на определенных 
областях в видеопотоке.

Использование инструментов масштабирования

Существуют два способа цифрового увеличения и уменьшения масштаба на видеоизображении.

 l Наведите курсор мыши на видеоизображение, затем выполните прокрутку вперед или назад 
с помощью колесика мыши.

 l На панели инструментов выберите  или , затем щелкайте панель изображений, чтобы 
достигнуть требуемого уровня масштабирования.

Использование инструментов панорамирования

Существуют два способа панорамирования видеоизображения:

 l Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите внутрь панели изображений

 l На панели инструментов выберите , затем щелкните и перетащите видеоизображение в любую 
область панели изображения.

Развертывание и восстановление панели изображений

Чтобы увеличить область отображения видео, можно развернуть панель изображений.

Развертывание панели изображений

Выполните одно из следующих действий:

 l Щелкните правой кнопкой мыши панель изображения и выберите пункт Развернуть.

 l Расположив курсор на панели изображений, нажмите .

 l Дважды щелкните панель изображений.
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Восстановление панели изображений

Когда панель изображений развернута, выполните одно из следующих действий.

 l Щелкните правой кнопкой мыши панель увеличенного изображения и выберите пункт 
Восстановить.

 l Расположив курсор на панели изображений, нажмите .

 l Дважды щелкните панель изображений.

Регулировка отображения панели изображений

Можно изменить параметры отображения панели изображений для выделения деталей видеоданных, 
которые трудно увидеть при параметрах по умолчанию панели изображений.

 1. Щелкните правой кнопкой мыши панель изображения и выберите пункт Настройки отображения.... 

Параметры Настройки отображения... отображаются на всплывающей панели рядом с панелью 
изображений.

 2. Переместите ползунок для изменения Гамма:, Уровень черного: и Уровень белого:. 

На панели изображений отображаются результаты изменений.

 3. Щелкните Восстановить значения по умолчанию для сохранения изменений.

Прослушивание звука в просмотре

Если к камере подключено входное аудиоустройство, на панели изображений при просмотре 

видеоматериала с камеры отображается кнопка . Для прослушивания потокового звука необходимо 
подключить динамики к компьютеру. Звук отключен по умолчанию.

Перед прослушиванием звука необходимо включить микрофон камеры. Кнопка  не отображается, 
если микрофон отключен.

Для управления воспроизведением звука выполните любое из следующих действий:

 l В правом нижнем углу панели изображений щелкните , чтобы выключить или включить звук.

 l Переместите ползунок для изменения громкости.

Дополнительную информацию о том, как включить микрофон камеры, см. в разделе Микрофон на стр.73.

Использование настраиваемых команд клавиатуры

Если в системе заданы настраиваемые команды клавиатуры, предназначенные для активации 
определенных событий правила, эти команды можно включить, выполнив следующие действия:
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 1. На клавиатуре нажмите Ctrl + K  .

 2. Чтобы начать выполнение события правила, введите номер команды клавиатуры.

Информацию о том, какие настраиваемые команды клавиатуры доступны в системе, уточните у 
администратора. С помощью системы правил пользовательские команды клавиатуры настраиваются как 
события правил. Дополнительные сведения о настройке событий правила приведены в разделе Правила 
на стр.37.

Управление видео в реальном времени

В этом разделе описаны функции, доступные только при мониторинге видео в реальном времени.

Совет. Если видео отображается медленно, это может быть сетевой проблемой между клиентской 
программой и сервером, к которому подключена камера. Это не влияет на фактическое качество 
записанного видео.

Трансляция звука в просмотре

Если к камере подключены динамики, на панели изображений при просмотре видеоматериала с камеры 

отображается кнопка . Кнопка  позволяет транслировать словесный ответ на происходящее на 
видео событие, аналогично системе громкой связи.

Динамики камеры должны быть включены перед трансляцией звука. Кнопка  не отображается, если 
динамики отключены.

 l Для трансляции звука удерживайте нажатой кнопку  и говорите в микрофон. Красная полоса 
перемещается, показывая уровни звука на входе микрофона. При низком уровне говорите 
громче или настройте громкость микрофона на панели управления Windows.

 l Отпустите кнопку, чтобы остановить трансляцию.

Если нужно включить двухстороннее аудиосоединение, см. Общие параметры на стр.76.

Дополнительные сведения о включении динамиков камеры см. раздел Динамик на стр.74.

Использование мгновенного повтора

Для просмотра только что произошедшего события можно незамедлительное получить доступ к недавно 
записанным видеоданным с помощью функции мгновенного повтора.

 l Правой кнопкой мыши щелкните панель изображений и выберите один из вариантов мгновенного 
повтора: 

 l Повтор — 30 секунд

 l Повтор — 60 секунд

 l Повтор — 90 секунд

На панели изображений незамедлительно воспроизводится самое последнее видео, записанное на 
камере.
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Камеры PTZ

Камерами PTZ можно управлять с помощью экранных элементов управления на панели изображений и 
инструментов на панели Эл. управления PTZ.

Некоторые инструменты и функции могут не отображаться, если они не поддерживаются камерой.

Управление камерами PTZ

Элементы управления панорамированием, наклоном, масштабированием (Pan, Tilt, Zoom – PTZ) позволяют 
управлять камерами с функциями PTZ. Камерой PTZ можно управлять с помощью элементов управления 
на экране или на панели Эл. управления PTZ.

Другие способы использования элементов управления PTZ см. в разделе Команды клавиатуры на стр.149.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обнаружение классифицированных объектов выполняется для устройств видеоаналитики 
только в том случае, если  камера находится в исходном положении.

 1. На панели инструментов щелкните . Элементы управления PTZ теперь включены на панелях 
изображений, на которых отображается видео PTZ.

 2. Расположив курсор на панели изображений, нажмите  . 

Эл. управления PTZ отображаются на всплывающей панели рядом с панелью изображений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Элементы управления зависят от модели камеры. Некоторые параметры 
отключены или скрыты, если они не поддерживаются камерой.

 3. Для панорамирования или наклона выполните одно из следующих действий. 

 l На панели изображений перетащите курсор мыши от центра, чтобы передвинуть камеру 
в этом направлении. Дальнейшее движение зависит от удаления курсора от центра 
изображения (чем дальше, тем быстрее двигается камера). 

 l Если камера поддерживает функцию щелчка к центру, щелкните в любом месте панели 
изображений, чтобы направить камеру в эту точку. 
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Рисунок13. Экранные органы управления PTZ 

 4. Используйте элементы управления PTZ для выполнения следующих действий:

Задача Действия

Масштаб

 l Щелкните  для увеличения масштаба.

 l Щелкните    для увеличения масштаба.

 l Щелкните панель изображений и с помощью 
колесика прокрутки мыши увеличивайте или 
уменьшайте изображение.

 l Если камера поддерживает функцию 
масштабирования, щелкните мышью и перетащите 
курсор, чтобы отметить зеленой рамкой область 
масштабирования и просмотра.

 l Щелкните правой кнопкой мыши панель 
изображения и выберите пункт Полное 
уменьшение.

Управление диафрагмой
 l Щелкните , чтобы закрыть диафрагму.

 l Щелкните , чтобы открыть диафрагму.

Управление фокусировкой
 l Щелкните  для ближней фокусировки камеры.

 l Щелкните  для дальней фокусировки камеры.

Программирование предустановки PTZ

 1. Переместите область наблюдения камеры в 
нужное положение.

 2. В раскрывающемся списке Предустановки 
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Задача Действия

выберите число, затем щелкните .

 3. В диалоговом окне введите имя предустановки.

 4. Установите флажок Установить как заданное 
исходное положение, чтобы сделать эту 
предустановку заданным исходным положением 
камеры.

 5. Щелкните ОК.

Активация предустановки PTZ Выберите предустановку и щелкните .

Возврат в исходное положение

Если камера PTZ поддерживает функцию исходного 

положения, щелкните , чтобы вернуть камеру 
в исходное положение.

Программирование образца PTZ

 1. На панели Эл. управления PTZ выберите номер 
образца и щелкните .

 2. С помощью элементов управления PTZ 
переместите камеру и создайте образец.

 3. Щелкните , чтобы остановить запись образца.

Активация образца PTZ

На панели Эл. управления PTZ выберите номер образца 
и щелкните .

Образец повторяется, пока не будет остановлен или пока 
не будет запущен другой образец.

Программирование обхода PTZ
Дополнительные сведения см. в разделе 
Программирование обходов PTZ on the facing page.

Активация обхода PTZ

На панели Эл. управления PTZ выберите номер обхода 
и щелкните .

Обход повторяется, пока не будет остановлен или пока 
не будут использованы другие элементы управления PTZ.

Активация команды дополнительного 
устройства

 1. Выберите номер команды дополнительного 
устройства и щелкните .

 2. Щелкните , чтобы выключить выход 
дополнительных устройств.

Отображение экранного меню камеры PTZ

 1. Щелкните .

 2. Для перехода к элементам меню щелкните любой 
из следующих значков: 

 l Щелкните  для прокрутки пунктов вниз. 

 l Щелкните  для прокрутки пунктов вверх. 

 l Щелкните  для подтверждения выбора. 

 l Щелкните  для отмены выбора.
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Задача Действия

Блокировка элементов управления PTZ

Щелкните .

Другие пользователи не смогут использовать элементы 
управления PTZ этой камеры, пока вы не разблокируете 
элементы управления или не выйдете из системы.

Программирование обходов PTZ

Если камера PTZ поддерживает сторожевые обходы, их можно запрограммировать с помощью панели 
инструментов PTZ. Обход позволяет камере PTZ автоматически двигаться между сериями 
предустановленных положений. Кроме того, камера может быть приостановлена в каждом 
предустановленном положении на указанное время для выполнения видеонаблюдения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обнаружение классифицированных объектов выполняется для устройств видеоаналитики 
только в том случае, если  камера находится в исходном положении.

 1. Создайте все предустановки PTZ, необходимые для данного обхода.

 2. На панели Эл. управления PTZ выберите номер обхода и щелкните . Откроется диалоговое 
окно Изменить обход PTZ.

 3. Присвойте обходу имя.

 4. В поле Длительность паузы обхода: введите время до повторения обхода. Обход повторяется, 
пока не будет остановлен вручную или пока не будут использованы другие элементы управления 
PTZ.

 5. В раскрывающемся списке Режим обхода:выберите один из следующих вариантов. 

 l  Последовательный: камера PTZ будет переходить к каждой предустановке 
в установленном порядке.

 l  Произвольный: камера PTZ будет переходить к каждой предустановке в произвольном 
порядке.

 6. Установите флажок Установить как обход по умолчанию, чтобы этот обход запускался 
автоматически. 

 l После этого становится доступным поле Время начала ожидания обхода по умолчанию:. 
Введите время ожидания камеры PTZ до автоматического запуска этого обхода. 

 7. Чтобы добавить предустановку в список, щелкните . 

 a. В столбце Предустановка выберите предустановку в раскрывающемся списке. 

 b. В столбце Скорость переноса введите скорость перехода камеры PTZ к этой 
предустановке. Чем выше значение в процентах, тем быстрее двигается камера. 

 c. В столбце Время просмотра введите время, в течение которого камера PTZ остается 
в положении предустановки. По умолчанию время просмотра составляет 10 секунд. 

 d. Повторяйте это действие, пока не добавите все предустановки для этого обхода.

 8. Чтобы удалить предустановку, выберите ее, затем щелкните .
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 9. Чтобы изменить порядок предустановки, выберите ее, затем щелкните  или . Порядок 
предустановки влияет только на обходы, использующие режим Последовательный.

 10. Щелкните ОК, чтобы сохранить проход.

Запуск ручной записи

Камеры настроены на соблюдение расписания записи. Если событие не совпадает с расписанием камеры, 
можно щелкнуть индикатор записи, чтобы камера записала событие. Дополнительные сведения 
о расписаниях записи см. в разделе Расписание записи на стр.42.

Для использования записи вручную необходимо включить накладной элемент Индикатор записи. 
Дополнительную информацию см. в разделе Настройка отображения видео на стр.77.

Состояния записи с камеры

Запись Включена запись по событию Запись не выполняется

Запуск и останов записи вручную

На панели изображений, на которой отображается видео, выполните одно из следующих действий.

 l В верхнем левом углу панели изображений щелкните , чтобы запустить запись вручную.

Индикатор записи выделяется синим цветом, показывая, что камера выполняет запись. Запись в 
ручном режиме продолжается до ее останова или до достижения значения максимального 
времени записи вручную.

 l Щелкните , чтобы вручную остановить запись видео.

Максимальное время записи вручную настраивается в диалоговом окне Запись вручную. 
Дополнительную информацию см. в разделе Запись вручную на стр.72.

Запуск цифровых выходов

Во время мониторинга видео в реальном времени на панели изображений можно вручную активировать 
любой цифровой выход, подключенный к камере.

Цифровые выходы можно настроить в диалоговом окне Цифровые входы и выходы. Дополнительные 
сведения см. в разделе Настройка цифровых выходов на стр.73.

Чтобы запустить цифровой выход:

 1. Откройте видео в реальном времени камеры на панели изображений.

 2. Расположив курсор на панели изображений, нажмите .

 3. При наличии нескольких цифровых выходов, связанных с камерой, будет предложено выбрать 
цифровой выход, который нужно запустить.
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Отслеживание транзакций торговой точки в реальном времени

Если камера связана с источником транзакций торговой точки, можно отслеживать транзакции торговой 
точки в режиме реального времени, продолжая следить за видеоданными со связанной камеры.

 1. Откройте видеоданные камеры на панели изображений.

 2. Расположив курсор на панели изображений, нажмите . 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если камера не связана с источником операций POS, значок не отображается. 

Если с камерой связано несколько источников операций POS, будет предложено выбрать один из 
них. Операции POS отображаются в следующей панели изображений. 

Каждая торговая операция отделяется датой и временем, последние торговые операции 
выделяются синим цветом.

 3. Для отображения камер, связанных с источником транзакций торговой точки, щелкните  на 
панели изображений транзакций торговой точки. 

Если к источнику операций POS подключены несколько камер, предлагается выбрать одну из них.

Управление записанным видео

В этом разделе описаны функции, доступные только при просмотре записанных видеоданных.

Совет. Если видео отображается медленно, это может быть сетевой проблемой между клиентской 
программой и сервером, к которому подключена камера. Это не влияет на фактическое качество 
записанного видео.

Воспроизведение записанных видеоданных

Временная шкала отображается после записи видео и позволяет управлять воспроизведением.

Цветные полосы на временной шкале отображают журнал записи камеры:

 l Красная полоса означает, что камера зарегистрировала и записала событие движения.

 l Синяя полоса означает, что камера записала видеоданные.

 l Белые области показывают, что камера не записала видео.

 l Желтая полоса является закладкой журнала записи камеры.

Дополнительные сведения о закладках см. в разделе Создание закладок для записанного видео на 
стр.97.

Рисунок14. Элементы управления воспроизведением на временной шкале
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Задача Действия

Выбрать время 
воспроизведения

 l Щелкните темно-серую область даты и выберите определенную дату и 
время.

 l Щелкните точку на временной шкале.

Начать 
воспроизведение

Щелкните .

 l Щелкните , чтобы перемотать вперед. Коснитесь стрелки еще раз для 
увеличения скорости перемотки.

 l Щелкните , чтобы перемотать назад. Коснитесь стрелки еще раз для 
увеличения скорости перемотки.

Можно воспроизводить видео со скоростью до восьми раз превышающей 
исходную.

Остановить 
воспроизведение

Щелкните .

 l Нажмите  для перехода на один кадр вперед.

 l Нажмите  для перехода на один кадр назад.

Перемотать вперед 
или назад на 
временной шкале

Чтобы перейти к заданным точкам на временной шкале, 

щелкните  или .

Увеличить или 
уменьшить масштаб 
временной шкалы

 l Переместите ползунок в левую нижнюю часть 
для увеличения или уменьшения масштаба 
временной шкалы.

 l Поместите указатель мыши на временную шкалу 
и с помощью колеса прокрутки увеличьте или 
уменьшите масштаб временной шкалы.

Можно увеличить масштаб до одной четверти секунды и 
уменьшить масштаб до отображения годов, если 
записанное видео существует.

Центрирование 
временной шкалы по 
временному 
маркеру

Щелкните правой кнопкой мыши временную шкалу 
и выберите пункт По центру маркера.

Панорамировать 
временную шкалу

 l Щелкните и перетащите временной маркер по 
временной шкале.

 l Переместите горизонтальную полосу прокрутки 
под временной шкалой.

 l Щелкните правой кнопкой мыши и перетащите 
временную шкалу.
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Синхронизация воспроизведения записанного видео

Функция синхронизации воспроизведения записанного видео позволяет синхронизировать временные 
шкалы на всех вкладках, когда они находятся в режиме записи.

По умолчанию синхронизация воспроизведения записанного видео выключена. После включения 
функции она остается включенной, пока не будет выключена вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладки можно синхронизировать только по одному времени. Возможность 
синхронизации групп вкладок по разному времени не предусмотрена.

Включение синхронизированного воспроизведения записанного видео

 l Чтобы включить синхронизированное воспроизведение видео на всех вкладках просмотра, 

выберите  > Параметры клиента... > Общие > Синхронизировать воспроизведение записанного 
видео. 

Временные шкалы на новых вкладках просмотра автоматически корректируются по текущему 
времени. 

При включении синхронизированного воспроизведения записанного видео в диалоговом окне 
Параметры клиента... временные шкалы открытых ранее вкладок не синхронизируются, будут 
синхронизированы только новые вкладки, открытые после включения синхронизированного 
воспроизведения записанного видео. Ранее открытые вкладки необходимо синхронизировать 
отдельно. 

 l Чтобы синхронизировать воспроизведение между определенными вкладками, щелкните  
в нижней части каждой временной шкалы. Значок изменится на , чтобы показать, что временная 
шкала синхронизирована.

Временная шкала синхронизируется с первой выбранной вкладкой.

Выключение синхронизированного воспроизведения записанного видео

 l Синхронизированное воспроизведение записанного видео можно выключить на всех вкладках 
путем снятия флажка Синхронизировать воспроизведение записанного видео в диалоговом окне 
Параметры клиента.... 

Синхронизация сохранится для синхронизированных ранее вкладок.

 l Чтобы выключить синхронизированное воспроизведение видео на каждой отдельной вкладке, 
щелкните  в нижней части временной шкалы. Значок меняется , отображая, что 
синхронизация воспроизведения выключена. 

Временная шкала будет отображать то же время, но больше не будет синхронизироваться 
с другими временными шкалами.

Создание закладок для записанного видео

Можно добавлять закладки в записанное видео, позволяющие найти и просмотреть события позже. 
Видео с закладкой можно защитить от очистки по расписанию, чтобы оно никогда не удалялось.

 Добавление закладки

Совет. Добавить закладку можно в любой момент, когда отображается временная шкала.
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 1. Перетащите метку времени туда, где требуется начать закладку, затем щелкните правой кнопкой 
мыши временную шкалу и выберите Добавить закладку.

Появится диалоговое окно «Изменить закладку», а диапазон времени закладки выделится на 
временной шкале.

 2. Задайте имя Новая закладка.

 3. На панели Камеры: выберите все камеры, которые необходимо включить в закладку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно включать в закладку только камеры одного узла.

 4. В области Диапазон времени для закладки: введите продолжительность закладки. 

Для регулировки диапазона времени можно также перемещать черные метки по временной 
шкале.

 5. В поле Описание: введите дополнительную информацию, которую необходимо включить 
в закладку.

 6. Чтобы защитить видеоданные закладки от удаления, установите флажок Защита данных закладки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Защищенные закладки никогда не удаляются. Помните, что видеоданные закладки 
занимают место и могут стать самыми устаревшими на сервере.

 7. Чтобы сделать закладку конфиденциальной, установите флажок Частная закладка. 
Конфиденциальные закладки видимы только пользователю, который отметил их как 
конфиденциальные, и системному администратору. Другие пользователи не смогут получить 
доступ к закладке.

 8. Щелкните ОК.

Экспорт, изменение или удаление закладки

 l Щелкните закладку на временной шкале, затем выполните одно из следующих действий: 

Чтобы Выполните это...

Экспорт закладки
Щелкните Экспорт, затем заполните вкладкуЭкспорт. Дополнительную 
информацию см. в разделе Экспорт на стр.121. 

Изменение закладки
Щелкните Правка, затем внесите изменения. Дополнительные сведения 
о вариантах изменения см. в разделе  Добавление закладки на 
предыдущей странице

Удаление закладки
Щелкните Удалить. При появлении диалогового окна подтверждения 
щелкните Да.

Проверка записанных транзакций торговой точки

Во время просмотра записанного видео можно также просматривать транзакции торговой точки, которые 
произошли в это время.
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 1. Выберите камеру, связанную с источником операции POS, и откройте записанное камерой видео.

 2. Расположив курсор на панели изображений, нажмите . 

Если с камерой связано несколько источников операций POS, будет предложено выбрать один из 
них. Операции POS отображаются в следующей панели изображений. 

 l Каждая торговая операция характеризуется датой и временем. 

 l При выборе торговой операции видео переходит к этому событию на временной шкале. 

 l Для просмотра других записанных операций POS выполните прокрутку вверх или вниз.

 3. Для отображения камер, связанных с источником транзакций торговой точки, щелкните  на 
панели изображений транзакций торговой точки. 

Если к источнику операций POS подключены несколько камер, предлагается выбрать одну из них.

 4. С помощью временной шкалы просмотрите видео для получения дополнительных сведений.

Дополнительные сведения о временных шкалах см. в разделе Воспроизведение записанных 
видеоданных на стр.95.

Если необходимо найти определенную транзакцию торговой точки, см. раздел Выполнение поиска 
Транзакции текст. источника на стр.117.
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Работа с картами

Карта — это графическое представление узла видеонаблюдения. Карту можно создать на основе любого 
изображения вашего местоположения. После этого на нее можно добавить камеры, энкодеры, 
сохраненные просмотры и другие карты. Карта помогает быстро ориентироваться по узлу 
видеонаблюдения.

Добавление карты

Карты создаются на основе любых изображений, сохраненных в формате JPEG, BMP, PNG или GIF. 
Изображение используется в качестве фона карты, а поверх него добавляются камеры, обозначая места 
расположения камер в узле видеонаблюдения.

 1. Откройте системный обозреватель, щелкните правой кнопкой мыши узел или папку узла 
и выберите Новая карта....

 2. В диалоговом окне Свойства карты щелкните Изменить изображение... и найдите изображение 
карты.

 3. В поле Имя карты: введите название карты.

 4. Если оно не отображается, щелкните  для отображения Редактор просмотра узла и выберите 
место, в котором карта появляется в системном обозревателе. По умолчанию карта добавляется 
на первоначально выбранный узел. 

 l Если в узле есть виртуальные подузлы, выберите местоположение карты. Список в правой 
части обновляется, показывая элементы, хранящиеся в этом каталоге. 

 l В каталоге узла перетащите карту вверх или вниз, чтобы указать место ее отображения. 

 5. Щелкните ОК. 

На следующей вкладке "Изменить: карта" можно щелкнуть Изменение свойств..., чтобы снова 
открыть диалоговое окно Свойства карты. 
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 6. Перетащите камеры из системного обозревателя на карту. 

Рисунок15. Вкладка "Изменить: Вкладка "карта" 

По умолчанию камера отображается в виде значка с желтым треугольником для обозначения 
области ее наблюдения. 

 l Перетащите черные точки на концах желтой области наблюдения для изменения размера и 
поворота камеры. 

 7. С помощью мыши перетащите из системного обозревателя энкодеры, сохраненные просмотры 
и другие необходимые карты на данную карту.

 8. В меню параметров Свойства значка карты можно изменить способ отображения значков на 
карте. Выберите любой значок на карте, а затем выполните следующие действия: 

Рисунок16. Меню "Свойства значка карты" 

 a. Чтобы заменить значок областью с гиперссылкой, выберите одну из кнопок-форм. Можно 
заменить значок прямоугольником, эллипсом или многоугольником. 

 b. Установите флажок Показать имя, чтобы отобразить имя объекта на карте. 
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 c. Щелкните Удалить с карты, чтобы удалить объект с карты.

 d. (Только камеры.) Установите флажок Показать область просмотра, чтобы отобразить желтую 
область наблюдения камеры. Этот параметр доступен только при использовании значка 
камеры. 

С помощью мыши перетащите углы желтого треугольника для изменения области 
наблюдения. Перетащите черный круг на конце треугольника для поворота области 
наблюдения.

 9. Щелкните , чтобы сохранить новую карту.

Использование карты

Карту можно открыть на любой панели изображений. После этого можно открыть видео или сигналы 
тревоги на карте.

 1. Чтобы открыть карту на панели изображений, выполните одно из следующих действий: 

 l Дважды щелкните  в системном обозревателе. 

 l С помощью мыши перетащите  из системного обозревателя на панель изображений. 

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Добавить в 
просмотр 

 2. Когда карта появится на панели изображений, выполните одно из следующих действий:
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Рисунок17. Карта на панели изображений.

Задача Действия

Просмотр сигнала тревоги

Когда индикатор камеры мигает красным, включен сигнал тревоги, 
связанный с камерой.

 l Щелкните камеру, чтобы просмотреть видео сигнала тревоги 
в реальном времени.

Отображение видео с камеры на 
карте

 l Перетащите камеру с карты на другую панель изображений.

 l Щелкните камеру на карте.

Открытие связанной карты

 l Щелкните значок карты на карте.

Используйте кнопки Вперед и Назад, чтобы перемещаться между 
картами.

Открытие связанного просмотра  l Щелкните сохраненный просмотр на карте.

Редактирование и удаление карт

Обновить карту или удалить устаревшую карту можно в любо время.

 1. В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши , затем выберите один из 
следующих вариантов. 

 l Чтобы изменить карту, выберите Правка.... Дополнительные сведения о доступных вариантах 
карты см. в разделе Добавление карты на стр.100. 

 l Чтобы удалить карту, выберите Удалить. При появлении диалогового окна подтверждения 
щелкните Да.
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Работа с веб-страницами

Во время мониторинга видео пользователь может быстро просматривать контент в Интернете путем 
добавления веб-страниц в системный обозреватель.

ПРИМЕЧАНИЕ. При отсутствии доступа к сети Интернет веб-страницы загружаться не будут.

Добавление веб-страницы

Можно добавлять веб-страницы в узел, чтобы получить быстрый доступ к содержимому в Интернете, 
которое относится к системе видеонаблюдения.

 1. Откройте системный обозреватель, щелкните правой кнопкой мыши узел или папку узла 
и выберите Новая веб-страница.... 

Откроется диалоговое окноСвойства веб-страницы

 2. Введите Описание: для веб-страницы.

 3. Введите URL-адрес веб-страницы в поле Место:.

 4. Выберите Уровень масштабирования: для просмотра веб-страницы внутри панели изображений.

 5. Если она не отображается, щелкните  для отображения Редактор просмотра узла и выберите 
место, в котором веб-страница появляется в системном обозревателе. По умолчанию веб-страница 
добавляется в узел, выбранный изначально. 

 l Если в состав узла входят виртуальные подузлы, выберите расположение для веб-страницы. 
Список в правой части обновляется, показывая элементы, хранящиеся в этом каталоге. 

 l В каталоге узла перетащите веб-страницу вверх или вниз, чтобы указать место ее 
отображения.

 6. Щелкните ОК.

Использование веб-страницы

Чтобы открыть веб-страницу, выполните одно из следующих действий:

 l Дважды щелкните  в системном обозревателе.

 l С помощью мыши перетащите  из системного обозревателя на панель изображений.

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши  и выберите Добавить в просмотр.

Веб-страница отображается на одной из панелей изображений. Для навигации в Интернете используйте 
кнопки веб-браузера.

Рисунок18. Элементы управления веб-страницы.
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Изменение и удаление веб-страницы

Когда адрес веб-страницы устаревает, можно обновить веб-страницу или удалить веб-страницу из узла.

 l В системном обозревателе щелкните правой кнопкой мыши , затем выберите один из 
следующих вариантов. 

 l Чтобы изменить веб-страницу, выберите Правка.... Дополнительные сведения о вариантах 
изменения см. в разделе Добавление веб-страницы на предыдущей странице. 

 l Чтобы удалить веб-страницу, выберите Удалить. При появлении диалогового окна 
подтверждения щелкните Да.
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Мониторинг сигналов тревоги

Вкладка Сигналы тревоги позволяет отслеживать и подтверждать сигналы тревоги. Вы можете быстро 
просмотреть видеоматериалы события, отметить записанное происшествие и экспортировать видео 
сигнала тревоги для дальнейшего анализа.

Доступ к вкладке «Сигналы тревоги»

 l В верхней части окна приложения щелкните  >  .

Рисунок19. Вкладка Сигналы тревоги

Вкладка Сигналы тревоги разделена на несколько вертикальных панелей сигналов тревоги. На панелях 
перечислены сигналы тревоги, активные в настоящий момент, подтвержденные или назначенные 
пользователю.

Для просмотра других сигналов тревоги используйте горизонтальную полосу прокрутки в нижней части 
вкладки Сигналы тревоги.

Совет. Наиболее актуального сигнал тревоги не в левой панели. Сигнал тревоги имена, которые 
отображаются красным цветом указать сигналов тревоги, которые не подтвержден.
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Панели, в которых сортируются слева направо по: 

 l Состояние сигнала тревоги: Сигналы тревоги, назначенные мне, Активные сигналы тревоги, 
Сигналы тревоги, назначенные другим пользователям, Принятые сигналы тревоги

 l Приоритет

 l Последнее время срабатывания сигнала тревоги

Панель сигналов тревоги разделена на следующие области: 

 l В верхней части панели отображается название и состояние сигнала тревоги. 

 l В средней части панели отображаются видеоданные со всех камер, связанных с сигналом тревоги. 

 l В нижней части панели отображается список Запуски сигналов тревоги и доступные ответные 
действия на сигнал тревоги.

Просмотр сигналов тревоги

На вкладке Сигналы тревоги можно просматривать видео и управлять сигналами тревоги. Активные 
сигналы тревоги можно назначать себе, а подтвержденные сигналы тревоги можно экспортировать или 
очищать по необходимости.

Просмотр видео сигнала тревоги

На панели сигналов тревоги можно в деталях просматривать активные и подтвержденные сигналы 
тревоги. Кроме того, можно открыть видео сигнала тревоги в новом просмотре.

На каждой панели вкладки Сигналы тревоги отображается отдельный сигнал тревоги.

 1. В верхней части вкладки щелкните любой фильтр, чтобы выбрать типы сигналов тревоги, которые 
отображаются. 

Сигналы тревоги можно отфильтровать по Активные сигналы тревоги, Сигналы тревоги, 
назначенные мне, Сигналы тревоги, назначенные другим пользователям, и Принятые сигналы 
тревоги. 

 2. В списке Запуски сигналов тревоги выберите включение сигнала тревоги, чтобы просмотреть 
видео по данному сигналу тревоги. 

 l Выберите В режиме реального времени в верхней части списка для отображения 
видеопотока в реальном времени с одних и тех же камер.

 3. Можно масштабирования и панорамирования на панелях изображений, так же, как в на панель 
изображений регулярной. Сведения см. в разделе Масштабирование и панорамирование 
видеоданных на стр.87.

 4. Щелкните Открыть в просмотре, чтобы открыть видео сигнала тревоги в новом окне просмотра.

Подтверждение сигнала тревоги

Подтверждение сигнала тревоги означает, что сигнал был проверен и больше не является активным. Вы 
можете подтвердить любой активный или назначенный вам сигнал тревоги.

Совет. Чтобы скрыть сигналы тревоги Подтвержденные без их очистки, отключите фильтр Принятые 
сигналы тревоги в верхней части вкладки.
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 1. Щелкните Подтверждение.

 2. Если требуется, укажите сведения о причине сигнала тревоги в текстовом поле Подтверждение 
сигнала тревоги.

 3. Если есть цифровой выход, подключенный к сигналу тревоги, может появиться диалоговое окно с 
запросом на разрешение активации цифрового выхода. При необходимости активируйте цифровой 
выход.

В системе сигналу тревоги присваивается состояние Подтвержденные.

Назначение сигнала тревоги

Вы можете назначить сигнал тревоги самому себе, чтобы другие знали, что этот сигнал проверяется. К 
ним относятся и повторно назначение сигналам тревоги, назначенных другим пользователем.

Хотя вы можете назначить сигнал тревоги только самому себе, вы можете отменить назначение сигнала 
тревоги можно в любое время.

 1. Расположив курсор на панели сигналов тревоги, нажмитеНазначить сигнал тревоги.

 2. Для отмены назначения щелкните на панели сигналов тревоги Отменить назначение сигнала 
тревоги.

Добавление закладки для сигнала тревоги

Можно добавить закладку для видеоданных активного или подтвержденного сигнала тревоги.

 1. Выберите сигнал тревоги и щелкните Отметить сигнал тревоги.

 2. В появившемся диалоговом окне Изменить закладку задайте сведения для закладки. 

В диалоговом окне "Изменить закладку" автоматически выбираются все камеры, связанные 
с сигналом тревоги, и задается диапазон времени, охватывающий первый и последний запуск 
сигнала тревоги. 

 3. Щелкните ОК, чтобы сохранить новую закладку.

Дополнительные сведения о вариантах закладок см. в разделе Создание закладок для записанного видео 
на стр.97.

Очистка сигнала тревоги

В процессе очистки подтвержденный сигнал тревоги удаляется из вкладки Сигналы тревоги до тех пор, 
пока не будет активирован вновь. Хотя сигналы тревоги больше не отображаются, можно просматривать 
их в журнале сигналов тревоги.

 l Расположив курсор на панели подтвержденных сигналов тревоги, нажмитеОчистить сигнал тревоги.

Поиск сигналов тревоги

С помощью журнала сигналов тревоги можно осуществлять поиск для просмотра других случаев сигнала 
тревоги.

 l Расположив курсор на панели подтвержденных сигналов тревоги, нажмитеИскать сигнал тревоги.
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Дополнительные сведения о поиске сигналов тревоги см. в разделе Выполнение поиска по сигналам 
тревоги на стр.118.

Экспорт сигналов тревоги

Можно экспортировать видео сигнала тревоги для просмотра на других компьютерах.

 l Расположив курсор на панели подтвержденных сигналов тревоги, нажмитеЭкспортировать сигнал 
тревоги.

Сведения о вариантах экспорта см. в разделе Экспорт на стр.121.

Подготовка панелей изображений

При подготовке панели изображений панель предназначается специально для отображения 
видеоданных, связанных с сигналами тревоги или правилами. Подготовленные панели изображений 
позволяют просматривать и подтверждать сигналы тревоги при мониторинге видеоданных в области 
просмотра. При необходимости любую панель изображений можно подготовить или отменить ее 
подготовку.

Если подготовленные панели изображений отсутствуют, видео сигнала тревоги отобразится на 
следующей пустой панели изображений в текущем просмотре или в новой области просмотра, если все 
текущие панели изображений используются.

Рисунок20. Подготовленная панель изображений

Совет. Можно продолжать использовать функции, общие для всех панелей изображений, например 
моментальный снимок или развертывание панели изображения.

Задача Действия

Подготовка панели 
изображений

Расположив курсор на панели изображений, нажмите .

Вокруг подготовленной панели изображений отображается красная 
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Задача Действия

граница, а также метка сигнала тревоги.

Подтверждение сигнала 
тревоги Щелкните .

Перемещение между 
связанными видео сигнала 
тревоги

Если сигнал тревоги связан с несколькими камерами, используйте 
зеленые стрелки для перемещения между связанными камерами.

Отмена подготовки панели 
изображений На подготовленной панели изображений нажмите .

Если одновременно запущены несколько сигналов тревоги, связанные видеоданные помещаются в 
очередь на подготовленной панели изображений. Видеоданные сигнала тревоги отображаются в порядке 
приоритета сигналов тревоги с учетом времени. После подтверждения сигнала тревоги или его 
назначения пользователю видеоданные сигнала тревоги удаляются с подготовленной панели 
изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы решили закрыть видео на подготовленной панели изображений, видеоданные 
удаляются, но сигнал тревоги продолжает оставаться активным.

Видеоданные, запущенные правилом, помещаются в очередь в подготовленной панели изображений 
после сигналов тревоги, при этом самые последние видеоданные отображаются первыми. Видеоданные 
правил не помечаются и не требуют подтверждения.
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Отслеживание номерных знаков

Функция распознавания номерных знаков (LPR) – это лицензированная функция, позволяющая 
просматривать номерные знаки транспортных средств, обнаруживаемые программным 
обеспечениемAvigilon Control Center.

Функция наложения номерных знаков может использоваться для просмотра номерных знаков при их 
обнаружении. Кроме того, можно использовать функцию списка отслеживания номерных знаков, чтобы 
получить оповещение при обнаружении определенных номерных знаков.

Для настройки отслеживания номерных знаков см. раздел Распознавание номерных знаков на стр.50.

Наложение номерного знака

При просмотре видео на панели изображений можно также отслеживать номерные знаки при их 
обнаружении в системе.

Если включена функция наложения номерных знаков, обнаруженные номерные знаки отображаются 
в нижнем правом углу панели изображений.

Чтобы включить наложение Номерной знак:

 1. В правом верхнем углу окна клиентской программы выберите  > Параметры клиента... > Экран.

 2. В разделе Накладные элементы изображения: установите флажок Номерной знак.

 3. Щелкните ОК.

При отображении видео с камеры в реальном времени, которая настроена на определение номерных 
знаков, обнаруженные номерные знаки отображаются в режиме наложения.

Просмотр совпадений номерных знаков

Если система настроена на отслеживание определенных номерных знаков с помощью списка 
отслеживания, при обнаружении совпадений отображается диалоговое окно "Совпадения номерных 
знаков".

Выберите одно из совпадений номерных знаков и выполните любое из следующих действий:

 l Щелкните Посмотреть это событие или дважды щелкните кнопкой мыши выбранный номерной 
знак, чтобы открыть снимок обнаруженного номерного знака в новом просмотре.

 l Щелкните Удалить, чтобы удалить номерной знак из списка.

 l Щелкните Очистить все для удаления всех элементов из списка совпадений. Список заполнится 
при обнаружении новых номерных знаков.
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Поиск

Пользователь может выполнять быстрый поиск записанного видеоматериала, который привязан 
к событию, или искать в журнале истории записей камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

Выполнение поиска по событиям

Поиск событий позволяет искать определенные события, на идентификацию которых настроена система.

 1. В меню "Новая задача" щелкните 

Откроется вкладкаВкладка «Поиск: Событие
.

 2. В области Камеры для поиска: выберите все камеры, которые требуется включить в поиск.

 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. В области Событие для поиска: выберите типы событий, которые требуется включить в поиск. 

 l Выберите События движения, чтобы найти события, обнаруженные в поле Обнаружение 
движения камеры. 

 l Выберите События цифрового входа, чтобы найти события, обнаруженные цифровыми 
входами, подключенными к выбранным камерам. 

 l Выберите События классифицированного объекта, чтобы найти события, обнаруженные 
в поле Потоковое видео с камеры камеры.

 5. Щелкните Поиск.

Просмотр результатов поиска

 1. В области результатов поиска выберите результат поиска. Событие выделяется на временной 
шкале, и видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о результатах поиска 
отображаются справа.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать видео выбранного события.

Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

 4. Чтобы уточнить критерии поиска, щелкните Выполнить поиск движения по этому событию. Теперь в 
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выбранном результате поиска можно выполнять поиск любого изменения пикселей.

Дополнительную информацию см. в разделе Выполнение поиска по движению ниже.

 5. Чтобы создать закладку для выбранного результата поиска, щелкните Отметить закладкой это 
событие.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 6. Щелкните Добавить в новый просмотр, чтобы отобразить результат поиска видео в новом окне 
просмотра.

 7. Для экспорта всех результатов поиска из списка щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Результаты поиска можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.

Выполнение поиска по движению

На вкладке поиска по движению можно осуществлять поиск движения классифицированных объектов 
и движения пикселов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поиск Движение классифицированного объекта всегда отображается, но только видео 
с устройства видеоаналитики с функцией самообучения позволяет получить существенные результаты 
поиска.

 1. В меню "Новая задача" щелкните 

Откроется вкладка Поиск: движение. По умолчанию вся панель изображений поиска выделяется 
зеленым.

 2. В области Камера для поиска: выберите камеру.

 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. Выберите тип поиска движения, который требуется выполнить:

 l Щелкните Движение классифицированного объекта для выполнения поиска объектов, 
обнаруженных камерой видеоаналитики. 

 a. В области Движение классифицированного объекта установите флажок  для 
поиска людей. 

 b. Установите флажок  для поиска автомобилей. 

 c. Переместите Достоверность: ползунок, чтобы установить, насколько достоверной 
должна быть система, определяющая правильный тип объекта. 

 d. Введите время в секундах в поле Продолжительность объекта:, чтобы определить, 
как долго каждый результат должен быть в зоне наблюдения. 

 e. Выберите один из следующих параметров:

 l Отдельные объекты – выберите этот вариант, чтобы отобразить 
классифицированный объект в качестве отдельного результата поиска.
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 l Присоединился по времени — Выберите этот вариант, чтобы отобразить 
объекты, одновременно отображаются как результат поиска. Определите 
минимальное количество секундного интервала перед созданием следующего 
результата поиска. 

 l Щелкните Пиксельное движение для поиска небольших изменений пикселов 
в определенной области в поле зрения камеры. 

 a. В области Параметры поиска пиксела: переместите ползунок Порог:, чтобы выбрать 
интенсивность движения, при которой будут возвращаться результаты поиска. 

Высокий порог требует больше измененных пикселов для включения в результаты 
поиска. 

 b. тобы установить минимальную продолжительность в секундах между отдельными 
результатами поиска, введите число в поле Присоединить результаты меньше. Можно 
ввести любое число в диапазоне 1–100 секунд.

 5. Определите зеленую область поиска с помощью инструментов обнаружения движения над 
панелью изображений. 

Дополнительные сведения об использовании инструментов обнаружения движения 
классифицированных объектов см. в разделе Настройка обнаружения движения 
классифицированных объектов на стр.60

Дополнительные сведения об использовании инструментов обнаружения пикселов см. в разделе 
Настройка обнаружения движения пикселов на стр.62.

 6. Щелкните Поиск.

Просмотр результатов поиска

В зависимости от типа можно выполнить поиск движения некоторые из следующих вариантов могут быть 
недоступны.

 1. В области результатов поиска выберите результат поиска. Событие выделяется на временной 
шкале, и видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о результатах поиска 
отображаются справа.

Если выполнен поиск Движение классифицированного объекта, объекты в результатах поиска 
отмечаются на панели изображений.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать видео выбранного события.

Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

 4. Чтобы создать закладку для выбранного результата поиска, щелкните Отметить закладкой это 
событие.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 5. Щелкните Добавить в новый просмотр, чтобы отобразить результат поиска видео в новом окне 
просмотра.
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 6. Для экспорта всех результатов поиска из списка щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Результаты поиска можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.

 7. Если выполнен поиск Движение классифицированного объекта и выбрано присоединение 
к результатам поиска, появится вариант Найти конкретные объекты в данном событии. Щелкните 
эту кнопку, чтобы нового поиска для идентификации каждого отдельного объекта в результатах 
поиска.

Выполнение поиска номерных знаков

Функция поиска номерных знаков позволяет находить обнаруженные номерные знаки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция поиска номерных знаков доступна только в том случае, если установлена 
функция распознавания номерных знаков.

 1. В меню "Новая задача" щелкните 

Откроется вкладка Вкладка «Поиск: Номерные знаки.

 2. В области Камеры для поиска: выберите все камеры, которые требуется включить в поиск.

 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. В области Параметры поиска номерных знаков: введите номерной знак, который требуется найти, 
и минимальный уровень достоверности найденных совпадений.

 5. Щелкните Поиск.

Просмотр результатов поиска

 1. В области результатов поиска выберите результат поиска. Событие выделяется на временной 
шкале, и видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о результатах поиска 
отображаются справа.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Если результат поиска связан с несколькими камерами, выберите камеру из раскрывающегося 
списка над панелью изображений для изменения отображаемого видео.

 4. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать видео выбранного события.

Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

 5. Чтобы создать закладку для выбранного результата поиска, щелкните Отметить закладкой это 
событие.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 6. Щелкните Добавить в новый просмотр, чтобы отобразить результат поиска видео в новом окне 
просмотра.
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 7. Для экспорта всех результатов поиска из списка щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Результаты поиска можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.

Выполнение поиска по эскизам

Поиск по эскизам – это визуальная функция поиска, отображающая результаты в виде 
последовательности изображений-эскизов.

 1. В меню "Новая задача" щелкните .

Откроется вкладка Вкладка «Поиск: Эскизы.

 2. В области Камера для поиска: выберите камеру.

 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. Чтобы сосредоточить поиск на одной области видеоизображения, переместите или перетащите 
края наложения зеленого цвета на панели изображений. Поиск осуществляется только в областях, 
выделенных зеленым цветом.

 5. Щелкните Поиск.

Просмотр результатов поиска

В результатах поиска отображаются эскизы с равными интервалами на временной шкале.

 1. Чтобы изменить размер эскизов результатов поиска, выберите Большие эскизы, Средние эскизы 
или Мелкие эскизы  в меню над результатами поиска. 
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Рисунок21. Вкладка результатов Вкладка «Поиск: Эскизы

 2. Выберите эскиз, чтобы выделить видео на временной шкале.

 3. Щелкните Рассмотреть или дважды щелкните эскиз, чтобы выполнить другой поиск рядом 
с эскизом. 

Щелкните Назад, чтобы вернуться на страницу с результатами поиска. 

 4. Щелкните Открыть в просмотре , (после выбора эскиза), чтобы открыть записанное видео в новом 
окне просмотра.

 5. Щелкните Изменить поиск, чтобы изменить критерии поиска.

Выполнение поиска Транзакции текст. источника

Поиск Транзакции текст. источника позволяет находить определенные транзакции, записанные 
с помощью функции транзакции торговой точки.

 1. В меню "Новая задача" щелкните .

Откроется вкладка Вкладка «Поиск: Операции POS.

 2. В области Источники операций POS для поиска: выберите все источники транзакции торговых 
точек, которые требуется включить в поиск.
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 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. В области Поиск текста: введите текст, чтобы отфильтровать результаты поиска. Например, можно 
ввести названия продуктов или значения торговых операций.

Чтобы повысить число результатов поиска, используйте способы Подстановочные знаки и 
Регулярные выражения. Чтобы найти все транзакции, оставьте пустым поле Текст:.

 5. Щелкните Поиск.

Просмотр результатов поиска

 1. В области результатов поиска выберите результат поиска. Событие выделяется на временной 
шкале, и видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о результатах поиска 
отображаются справа.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Если результат поиска связан с несколькими камерами, выберите камеру из раскрывающегося 
списка над панелью изображений для изменения отображаемого видео.

 4. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать видео выбранного события.

Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

 5. Чтобы создать закладку для выбранного результата поиска, щелкните Отметить закладкой это 
событие.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 6. Для экспорта всех результатов поиска из списка щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Результаты поиска можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.

Выполнение поиска по сигналам тревоги

Функция поиска по сигналам тревоги позволяет находить записи в журнале сигналов тревоги.

 1. В меню "Новая задача" щелкните  в области Поиск. 

Откроется вкладка Вкладка «Поиск: Сигналы тревоги.

 2. В списке Сигналы тревоги для поиска: выберите все сигналы тревоги, которые требуется включить 
в поиск по сигналам тревоги.

 3. В области Диапазон времени для поиска: настройте диапазон даты и времени для поиска. Диапазон 
времени выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, 
можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. Щелкните Поиск.
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Просмотр результатов поиска

 1. В области результатов поиска выберите результат поиска. Событие выделяется на временной 
шкале, и видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о результатах поиска 
отображаются справа.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Если результат поиска связан с несколькими камерами, выберите камеру из раскрывающегося 
списка над панелью изображений для изменения отображаемого видео.

 4. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать видео выбранного события.

Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

 5. Чтобы создать закладку для выбранного результата поиска, щелкните Отметить закладкой это 
событие.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 6. Для экспорта всех результатов поиска из списка щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Результаты поиска можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.

Выполнение поиска по закладкам

Функция поиска по закладкам позволяет найти определенную закладку.

 1. В меню "Новая задача" щелкните 

Откроется вкладкаВкладка «Поиск: Закладка. Все доступные закладки расположены в левой части.

 2. В поле Поиск: введите любой текст, который будет отображаться в заголовке закладки, описании, 
имени связанной камеры или имени пользователя, который создал закладку.

Поиск выполняется автоматически по всем представленным закладкам. В результате 
отображаются только закладки, соответствующие критериям.

Просмотр результатов поиска

 1. В списке «Закладки» выберите закладку. Закладка выделяется на временной шкале, и 
видеоданные отображаются на панели изображений. Сведения о закладке отображаются под 
панелью изображений.

 2. Используйте элементы управления временной шкалой для просмотра события.

Дополнительную информацию см. в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 3. Если результат поиска связан с несколькими камерами, выберите камеру из раскрывающегося 
списка над панелью изображений для изменения отображаемого видео.

 4. Щелкните Экспорт этого события, чтобы экспортировать выбранную закладку.

Просмотр результатов поиска 119



 5. Чтобы уточнить критерии поиска, щелкните Выполнить поиск движения по этому событию. Теперь 
в выбранном видео с закладкой можно выполнять поиск более детальных изменений.

Дополнительную информацию см. в разделе Выполнение поиска по движению на стр.113.

 6. Щелкните Изменить эту закладку, чтобы изменить закладку.

Дополнительную информацию см. в разделе Создание закладок для записанного видео на стр.97.

 7. Чтобы экспортировать список всех закладок в системе, щелкните Экспорт результатов в файл 
и сохраните файл. Список можно сохранить в файлах формата CSV или TXT.
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Экспорт

Видеоданные можно экспортировать в нескольких форматах видео и изображений. Вкладку Экспорт 
можно открыть в параметрах закладок, в меню "Новая задача" и в любой вкладке поиска.

Можно также экспортировать моментальные снимки панели изображения при просмотре видео.

Рекомендуется экспортировать видео отдельных событий и выполнять резервное копирование в целях 
архивирования. Дополнительную информацию см. в разделе Архивация  на стр.131.

Экспорт моментального снимка изображения

Можно экспортировать моментальный снимок любой панели изображений с видеоданными. При экспорте 
моментального снимка осуществляется передача изображения, показываемого на панели изображений 
в настоящий момент.

 1. Для экспорта моментального снимка выполните одно из следующих действий. 

 l Расположив курсор на панели изображений, нажмите . 

 l Щелкните правой кнопкой мыши панель изображения и выберите пункт Сохранить 
моментальный снимок. 

На панели изображений открывается вкладкаЭкспорт моментального снимка.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите формат файла экспорта, затем определите свои 
предпочтения.

Формат Параметры экспорта

Собственный

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра 
изображений в форматеСобственный 
необходим проигрыватель Avigilon Control 
Center.

Этот формат экспорта является рекомендуемым, поскольку 
поддерживает исходное сжатие и может быть проверен на 
наличие изменений в проигрывателе Avigilon Control Center.

 l Установите флажок Экспорт проигрывателя ACC, 
если требуется включить копию приложения 
проигрывателя Avigilon Control Center вместе 
с экспортом.

 l Щелкните Записать на диск, чтобы записать файл 
экспорта непосредственно на диск, а не 
экспортировать файл вначале.

PNG-изображение

 1. В поле Разрешение: выберите разрешение для 
изображения видео. Можно вручную ввести 
разрешение или щелкнуть стрелку 
раскрывающегося меню для выбора стандартного 
разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Разрешение: поддерживает 
соотношение ширины изображения к высоте.
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Формат Параметры экспорта

 2. Выберите необходимые накладные элементы 
изображения: Отметка времени, Имя камеры и 
Расположение камеры.

 3. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы 
экспортировать только часть видеоизображения. В 
диалоговом окне Изменить область изображения 
переместите зеленый накладной элемент и измените 
его размер, затем щелкните ОК. Экспортируются 
только области, выделенные зеленым.

 4. Щелкните Настройки отображения..., чтобы 
отрегулировать параметры Гамма:, Уровень черного: 
и Уровень белого:.

JPEG-изображение

 1. В раскрывающемся списке Качество: выберите 
уровень разрешения экспортируемого изображения.

 2. Задайте для изображения значение Разрешение:.

 3. Выберите необходимые накладные элементы 
изображения.

 4. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы 
экспортировать только часть видеоизображения.

 5. Щелкните Настройки отображения..., чтобы изменить 
качество изображения.

TIFF-изображение

 1. Задайте для изображения значение Разрешение:.

 2. Выберите необходимые накладные элементы 
изображения.

 3. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы 
экспортировать только часть видеоизображения.

 4. Щелкните Настройки отображения..., чтобы изменить 
качество изображения.

Печать изображения

 1. Выберите необходимые накладные элементы 
изображения.

 2. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы 
экспортировать только часть видеоизображения.

 3. Щелкните Настройки отображения..., чтобы изменить 
качество изображения.

 4. Щелкните Параметры принтера..., чтобы изменить 
выбранный принтер и размер бумаги.

 5. Нажмите Добавить примечания к экспорту..., чтобы 
добавить примечание о моментальном снимке. 
Примечания печатаются под изображением.

PDF-файл

 1. Выберите необходимые накладные элементы 
изображения.

 2. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы 
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Формат Параметры экспорта

экспортировать только часть видеоизображения.

 3. Щелкните Настройки отображения..., чтобы изменить 
качество изображения.

 4. Нажмите Добавить примечания к экспорту..., чтобы 
добавить примечание о моментальном снимке.

 4. Щелкните Начать экспорт.

 5. В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните Сохранить. В случае 
печати моментального снимка изображение отправляется на принтер.

В области Предв. просмотр отображается моментальный снимок для экспорта.

 6. После завершения экспорта щелкните ОК.

Экспорт видеоданных в собственном формате

Для экспорта видеоданных рекомендуется использовать собственный формат AVE. Можно 
экспортировать видеоматериалы с нескольких камер, при этом видеоданные сохраняют первоначальную 
степень сжатия. Экспорт видеоданных в формате AVE также включает в себя исходные метаданные 
видео, необходимые для осуществления поиска экспортированного видео, в том числе данные 
видеоаналитики. Видеоданные в формате AVE можно воспроизвести в проигрывателе Avigilon™ Control 
Center, в котором можно проверять целостность видеозаписи и выполнять экспорт в другие форматы.

Если к видеоданным прикреплен звуковой файл, он автоматически добавляется в экспортируемый файл.

Если объем видеоматериалов небольшой, создайте резервную копию видеоматериалов. 
Дополнительную информацию см. в разделе Архивация записанного видео по требованию на стр.131.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Экспорт.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите  Собственный.

 3. В раскрывающемся обозревателе Камеры: выберите камеру, с помощью которой было снято 
видео для экспорта.

Предварительный просмотр видео отображается на панели изображений. Используйте элементы 
управления временной шкалой для воспроизведения видео. Дополнительную информацию см. 
в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

Совет. Для такого типа экспорта можно выбрать несколько камер.

 4. Введите значение Диапазон времени, которое требуется экспортировать. Диапазон времени 
выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, можно 
также перетаскивать соответствующие метки.

 5. Если требуется добавить другой видеоклип к экспорту, щелкните Добавить ролик и выберите 
необходимые камеры и диапазон времени. 
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Эта функция Добавить ролик также позволяет экспортировать видео с различными комбинациями 
камер и разными диапазонами времени в один файл экспорта. 

Например, есть лицо, подозреваемое в краже из магазина. Во время расследования 
обнаруживается, что одно и то же лицо посещает магазин несколько раз в течение одной недели. 
Эта функция Добавить ролик позволяет экспортировать один файл, включающий все видеоданные 
с подозреваемым за одну неделю. 

Повторяйте это действие, пока не добавите все необходимые клипы. Можно удалить клип из 
экспорта, щелкнув кнопку X в верхнем правом углу области клипа.

 6. Из раскрывающегося списка Скорость съемки: выберите количество изображений в секунду для 
экспорта. 

Например, можно указать видео со скоростью потока в 30 кадров в секунду. Если выбран параметр 
1/2, видео будет экспортироваться со скоростью 15 кадров в секунду. 

Чтобы указать определенную скорость съемки, выберите Пользовательский (ips), затем введите 
скорость съемки в минутах и секундах. Если ввести 1 минуту и 0 секунд, один кадр видео 
экспортируется на каждую минуту файла экспорта.

 7. Чтобы автоматически разделить экспорт на отдельные файлы, выберите Максимальный размер 
файла:.

Этот параметр позволяет экспортировать небольшие файлы, которые можно хранить на флэш-
диске или оптическом носителе.

Данный параметр автоматически выключается при выборе записи файла экспорта на диск, так как 
система автоматически определяет размер диска.

 8. Если требуется включить копию приложения проигрывателя вместе с экспортом, установите 
флажок Экспорт проигрывателя ACC.

 9. Щелкните один из следующих элементов:

Совет. Во время экспорта файла можно продолжать использовать клиентское программное 
обеспечение для обычных операций на других вкладках.

 l  Начать экспорт : сохранение файла на локальном диске. 

 l В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните 
Сохранить. 

 l  Записать на диск : запись файла непосредственно на дисковый носитель. 

 a. Когда откроется диалоговое окно, вставьте диск и выберите устройство записи. 

 b. Укажите имя файла экспорта. В имя файла автоматически добавляется числовой 
индекс, позволяющий определить, какой файл воспроизводится, когда экспорт 
выполняется на несколько дисков. 

 c. Щелкните Записать на диск, чтобы сохранить проход. Если эта кнопка недоступна, диск 
может быть поврежден или заполнен. 

 d. Следите за выполнением экспорта, чтобы определить, требуются ли дополнительные 
диски. Когда диск заполнен, экспорт автоматически приостанавливается и 
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отображается запрос на установку нового диска. После того как диск вставлен, 
щелкните Возобновить экспорт.

Количество дисков, требуемых для экспорта видео, зависит от модели камеры и типа 
используемых дисков. Видео хранится на сервере с минимальным сжатием для обеспечения 
эффективной работы технологии Avigilon HDSM™ , поэтому размер экспортируемых данных может 
быть немного большим из-за мегапиксельного разрешения камеры и частоты кадров.

Как правило, при экспорте двухминутного видео, полученного с камеры высокой четкости H.264 с 
разрешением 2 МП, в формат AVE размер файла экспорта будет составлять 93 МБ. Чтобы 
сократить число требуемых дисков, можно снизить частоту кадров или использовать диск большей 
емкости. Помните, что значительное уменьшение частоты может привести к пропуску данных или 
прерывистому видео при экспорте.

 10. После завершения экспорта щелкните ОК.

Экспорт видео в формате AVI

Видеоданные, экспортированные в формате AVI, можно воспроизвести в большинстве мультимедийных 
проигрывателей. Обратите внимание, что на данный момент одновременно можно экспортировать только 
одну видеозапись в этом формате.

Если к видеоданным прикреплен звуковой файл, он автоматически добавляется в экспортируемый файл.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Экспорт.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите AVI-видео.

 3. В раскрывающемся обозревателе Камеры: выберите камеру, с помощью которой было снято 
видео для экспорта.

Предварительный просмотр видео отображается на панели изображений. Используйте элементы 
управления временной шкалой для воспроизведения видео. Дополнительную информацию см. 
в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 4. Введите значение Диапазон времени, которое требуется экспортировать. Диапазон времени 
выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, можно 
также перетаскивать соответствующие метки.

 5. В поле Энкодер: выберите способ сжатия. Сжатие VC-1 (видео Windows Media) присутствует 
в списке по умолчанию, так как этот способ сжатия предназначен специально для шифровки видео 
в формате AVI.

Если вы планируете записать файл экспорта на диск, важно выбрать метод компрессии, 
позволяющий уменьшить размер экспорта и сохранить качество видео.

 6. В раскрывающемся списке Качество: выберите уровень разрешения экспортируемого 
изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно изменить только параметр Качество:, если для экспорта выбран Энкодер:.

 7. В поле Разрешение: выберите разрешение для изображения видео. Можно вручную ввести 
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разрешение или щелкнуть стрелку раскрывающегося меню для выбора стандартного разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Разрешение: поддерживает соотношение ширины изображения к высоте.

 8. Из раскрывающегося списка Скорость съемки: выберите количество изображений в секунду для 
экспорта. 

Например, можно указать видео со скоростью потока в 30 кадров в секунду. Если выбран параметр 
1/2, видео будет экспортироваться со скоростью 15 кадров в секунду. 

Чтобы указать определенную скорость съемки, выберите Пользовательский (ips), затем введите 
скорость съемки в минутах и секундах. Если ввести 1 минуту и 0 секунд, один кадр видео 
экспортируется на каждую минуту файла экспорта.

 9. Чтобы автоматически разделить экспорт на отдельные файлы, выберите Максимальный размер 
файла:.

Этот параметр позволяет экспортировать небольшие файлы, которые можно хранить на флэш-
диске или оптическом носителе.

Данный параметр автоматически выключается при выборе записи файла экспорта на диск, так как 
система автоматически определяет размер диска.

 10. Чтобы видео не приостанавливалось из-за пробелов в записи, установите флажок Пропускать 
интервалы при записи.

 11. Выберите накладные элементы изображения, которые требуется отображать в экспорте: Отметка 
времени, Имя камеры и Расположение камеры.

Выберите накладной элемент События аналитики для включения ограничивающей рамки 
классифицированных объектов в экспорте. Ограничивающие рамки будут встроенной в видео и не 
может быть удален из экспорта.

 12. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы экспортировать только часть 
видеоизображения. В диалоговом окне Изменить область изображения... переместите и измените 
размер зеленого накладного элемента, чтобы выбрать участок для экспорта, затем щелкните ОК. 
Экспортируются только области, выделенные зеленым цветом.

 13. Щелкните Настройки отображения..., чтобы отрегулировать параметры Гамма:, Уровень черного: и 
(или) Уровень белого:.

 14. Щелкните один из следующих элементов:

Совет. Во время экспорта файла можно продолжать использовать клиентское программное 
обеспечение для обычных операций на других вкладках.

 l  Начать экспорт : сохранение файла на локальном диске. 

 l В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните 
Сохранить. 
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 l  Записать на диск : запись файла непосредственно на дисковый носитель. 

 a. Когда откроется диалоговое окно, вставьте диск и выберите устройство записи. 

 b. Укажите имя файла экспорта. В имя файла автоматически добавляется числовой 
индекс, позволяющий определить, какой файл воспроизводится, когда экспорт 
выполняется на несколько дисков. 

 c. Щелкните Записать на диск, чтобы сохранить проход. Если эта кнопка недоступна, диск 
может быть поврежден или заполнен. 

 d. Следите за выполнением экспорта, чтобы определить, требуются ли дополнительные 
диски. Когда диск заполнен, экспорт автоматически приостанавливается и 
отображается запрос на установку нового диска. После того как диск вставлен, 
щелкните Возобновить экспорт.

Количество дисков, требуемых для экспорта видео, зависит от модели камеры и типа 
используемых дисков. Видео хранится на сервере с минимальным сжатием для обеспечения 
эффективной работы технологии Avigilon HDSM™, поэтому размер экспортируемых данных может 
быть немного большим из-за мегапиксельного разрешения камеры и частоты кадров.

Как правило, при экспорте двухминутного видео, полученного с камеры высокой четкости H.264 с 
разрешением 2 МП, в формат AVI без сжатия размер файла будет составлять 2,7 ГБ. Если выбрать 
формат Энкодер: и сжать видео, можно будет экспортировать видео высокого качества размером 
224 MБ. Для экспорта файлов AVI рекомендуется всегда использовать формат Энкодер:, чтобы 
значительно уменьшить размер файла.

Чтобы уменьшить размер, можно выбрать более низкое качество, уменьшить частоту кадров 
экспортируемого файла, снизить разрешение видео или выбрать для экспорта определенную 
область на изображении. Помните, что значительное уменьшение значения каждого доступного 
параметра может привести к размытости и пропуску кадров при экспорте.

Если нужно обеспечить высокое качество и полную частоту кадров при экспорте, рекомендуется 
использовать формат экспорта AVE. При экспорте AVE выполняется интеллектуальное сжатие 
видео для уменьшения размера файла экспорта, но данные видео сохраняются, что позволяет 
выполнять поиск, повторно экспортировать и проверять подлинность видео на предмет отсутствия 
несанкционированных изменений с помощью проигрывателя Avigilon Control Center.

 15. После завершения экспорта щелкните ОК.

Экспорт статических изображений

Видеоматериалы можно экспортировать в качестве серии статических изображений PNG-изображения, 
JPEG-изображения или TIFF-изображения. При экспорте серии статических изображений происходит 
экспорт каждого кадра видеозаписи в качестве отдельного файла.

Если требуется только одна фотография просматриваемого видеофайла, можно создать моментальный 
снимок. Дополнительные сведения см. в разделе Экспорт моментального снимка изображения на стр.121.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Экспорт.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите PNG-изображения, JPEG-изображения и TIFF-
изображения.
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 3. В раскрывающемся обозревателе Камеры: выберите камеру, с помощью которой было снято 
видео для экспорта.

Предварительный просмотр видео отображается на панели изображений. Используйте элементы 
управления временной шкалой для воспроизведения видео. Дополнительную информацию см. 
в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 4. Введите значение Диапазон времени, которое требуется экспортировать. Диапазон времени 
выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, можно 
также перетаскивать соответствующие метки.

 5. (Только JPEG.) В раскрывающемся списке Качество: выберите уровень разрешения 
экспортируемого изображения.

 6. В поле Разрешение: выберите разрешение для изображения видео. Можно вручную ввести 
разрешение или щелкнуть стрелку раскрывающегося меню для выбора стандартного разрешения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Поле Разрешение: поддерживает соотношение ширины изображения к высоте.

 7. Из раскрывающегося списка Скорость съемки: выберите количество изображений в секунду для 
экспорта. 

Например, можно указать видео со скоростью потока в 30 кадров в секунду. Если выбран параметр 
1/2, видео будет экспортироваться со скоростью 15 кадров в секунду. 

Чтобы указать определенную скорость съемки, выберите Пользовательский (ips), затем введите 
скорость съемки в минутах и секундах. Если ввести 1 минуту и 0 секунд, один кадр видео 
экспортируется на каждую минуту файла экспорта.

 8. Чтобы установить количество экспортируемых изображений, введите максимальное число в поле 
Изображения для экспорта: или используйте настройку Без ограничений по умолчанию.

Экспорт прекращается при достижении максимального количества или конца диапазона времени 
экспорта.

 9. Выберите накладные элементы изображения, которые требуется отображать в экспорте: Отметка 
времени, Имя камеры и Расположение камеры.

 10. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы экспортировать только часть 
видеоизображения. В диалоговом окне Изменить область изображения... переместите и измените 
размер зеленого накладного элемента, чтобы выбрать участок для экспорта, затем щелкните ОК. 
Экспортируются только области, выделенные зеленым цветом.

 11. Щелкните Настройки отображения..., чтобы отрегулировать параметры Гамма:, Уровень черного: и 
(или) Уровень белого:.

 12. Щелкните Начать экспорт.

 13. В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните Сохранить

В области Предв. просмотр отображается видео для экспорта.

 14. После завершения экспорта щелкните ОК.
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Экспорт изображения для печати

Вы можете экспортировать кадр из видеозаписи непосредственно на принтер или в качестве PDF-файла. 
Экспорт также может включать любые примечания к изображению.

Совет. Можно выполнять такой же экспорт с помощью моментального снимка. Дополнительные сведения 
см. в разделе Экспорт моментального снимка изображения на стр.121.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Экспорт.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите Печать изображения или PDF-файл.

 3. В раскрывающемся обозревателе Камеры: выберите камеру, с помощью которой было снято 
видео для экспорта.

Предварительный просмотр видео отображается на панели изображений. Используйте элементы 
управления временной шкалой для воспроизведения видео. Дополнительную информацию см. 
в разделе Воспроизведение записанных видеоданных на стр.95.

 4. На Временная шкала переместите красный временной маркер, чтобы найти изображения, которую 
требуется экспортировать.

 5. Выберите накладные элементы изображения, которые требуется отображать в экспорте: Отметка 
времени, Имя камеры и Расположение камеры.

 6. Щелкните Изменить область изображения..., чтобы экспортировать только часть 
видеоизображения. В диалоговом окне Изменить область изображения... переместите и измените 
размер зеленого накладного элемента, чтобы выбрать участок для экспорта, затем щелкните ОК. 
Экспортируются только области, выделенные зеленым цветом.

 7. Щелкните Настройки отображения..., чтобы отрегулировать параметры Гамма:, Уровень черного: и 
(или) Уровень белого:.

 8. (Только печатное изображение.) Щелкните Параметры принтера..., чтобы изменить принтер 
и размер бумаги.

 9. Нажмите Добавить примечания к экспорту..., чтобы добавить примечание об экспортируемом 
изображении. Примечания добавляются под изображением.

 10. Щелкните Начать экспорт.

 l В случае экспорта Печать изображения изображение отправляется на принтер.

 l В случае экспорта PDF-файл сохраните изображение.

В области Предв. просмотр отображается видео для экспорта.

 11. После завершения экспорта щелкните ОК.

Экспорт звуковых данных в формате WAV

Для экспорта звуковых данных с видеоданными экспортируйте видеоданные в собственном формате или 
формате AVI. Любой звук, который привязан к видео, автоматически добавляется в экспортируемый 
файл.
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В ходе этой процедуры экспортируется только звук.

 1. В меню "Новая задача" щелкните . Откроется вкладка Экспорт.

 2. В раскрывающемся списке Формат: выберите  Звук WAV.

 3. В раскрывающемся списке Камеры: выберите камеру, к которой привязан звук.

 4. Введите значение Диапазон времени, которое требуется экспортировать. Диапазон времени 
выделяется на временной шкале черными метками. Чтобы изменить диапазон времени, можно 
также перетаскивать соответствующие метки.

 5. Щелкните Начать экспорт.

 6. В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните Сохранить.

В области Предв. просмотр отображается видео, привязанное к экспортируемому аудиофайлу.

 7. После завершения экспорта щелкните ОК.
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Архивация 

Чтобы экспортировать большой объем видеоданных с камер, лучше выполнять резервное копирование 
содержимого в формате Avigilon AVK. Файлы AVK можно открыть в проигрывателе Avigilon™ Control 
Center и повторно экспортировать при необходимости.

Если требуется архивировать отдельное событие, рекомендуется экспортировать видеоданные. 
Дополнительную информацию см. в разделе Экспорт на стр.121.

В версии Enterprise программного обеспечения можно настроить систему на автоматическое 
архивирование файлов по расписанию. Сведения о настройке автоматического резервного копирования 
см. в разделе Запланированная архивация на стр.45.

Архивация записанного видео по требованию

Если требуется копия записанного видео в системе, используйте функцию Архивация. Видео всегда 
архивируется в формате резервной копии Avigilon AVK. Архивированные видео можно просматривать 
в проигрывателе Avigilon Control Center.

Архивные файлы хранятся в папке, заданной на панели администратора Avigilon™ Control Center. Сведения 
об изменении местоположения архива см. в разделе Avigilon Control Center Руководства пользователя 
серверной программы.

 1. В окне приложения щелкните  > . 

Откроется вкладкаАрхивация.

 2. В системном обозревателе выберите все камеры, видео с которых необходимо архивировать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно архивировать видео только с одного сервера одновременно.

 3. В области Параметры архивации настройте диапазон времени для архивирования. 

Диапазон времени выделяется на временной шкале черными метками. Для изменения диапазона 
времени можно также перетаскивать соответствующие метки.

 4. Установите флажок Удалять более старые архивы при заполнении диска, чтобы приложение 
автоматически перезаписывало старые файлы архива, когда в соответствующей папке нет места.

 5. Щелкните Начать архивацию.

 6. После завершения архивации щелкните  ОК.

Каждый видео архива будет сохранен в папку, с именем после диапазон времени, для архива.
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Приложение

Подробное описание функции

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.

В этом разделе приводится подробный список параметров, доступных при настройке следующих функций:

Описание включения отправки уведомлений по электронной почте

В следующей таблице приведены параметры включения отправки уведомлений по электронной почте, 
доступные при настройке уведомлений по электронной почте. Дополнительные сведения о настройке 
уведомлений по электронной почте см. в разделе Настройка уведомлений по эл. почте на стр.35.

Механизм запуска уведомления по 
электронной почте

Описание

Системное событие Уведомления по электронной почте отправляются при 
возникновении следующих событий правил.

 l Запуск приложения сервера

 l Выключение приложения сервера

 l Работа приложения сервера неожиданно завершена

 l Приложению сервера не хватает ресурсов

 l Ошибка установки приложения сервера

 l Потеряно подключение к серверу

 l Событие оборудования сервера

 l Подключение к резервному серверу создано

 l Подключение к резервному серверу удалено

 l Сбой подключения

 l Подключение восстановлено

 l Сетевое соединение обнаружено

 l Потеря сетевого соединения

 l Приемлемая потеря сетевых пакетов

 l Неприемлемая потеря сетевых пакетов

 l Срок действия лицензии скоро истечет

 l Срок действия лицензии истек

 l Ошибка базы данных

 l Ошибка инициализации данных

 l Том данных сокращен

 l Ошибка записи данных

 l Обновление данных запущено
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Механизм запуска уведомления по 
электронной почте

Описание

 l Обновление данных завершено

 l Сбой обновления данных

 l Сбой тома данных

 l Том данных восстановлен

 l Восстановление данных запущено

 l Восстановление данных завершено

 l Сбой восстановления данных

 l Сбой обновления микропрограммы

 l Запись прервана

 l Запись продолжена

Обнаружение движения на _
Уведомление отправляется по электронной почте при начале 
обнаружения движения камерой. Можно выбрать камеру.

Активация цифрового входа на _
Уведомление отправляется по электронной почте при активации 
цифрового входа. Можно выбрать цифровой вход.

Особая ситуация транзакции торговой 
точки на _

Уведомление по электронной почте отправляется при 
возникновении Исключение операции POS. Можно выбрать 
источник транзакции.

Описания прав групп

В следующей таблице приведены параметры, доступные при настройке группы прав. Дополнительные 
сведения о настройке группы прав см. в разделе Добавление групп на стр.30.

Права доступа группы Описание

Просмотр реальных изображений
Позволяет пользователям просматривать 
поток видеоданных камеры в режиме 
реального времени в области просмотра.

  Использование эл. управления PTZ
Позволяет пользователям использовать 
элементы управления PTZ камеры.

  Блокировка эл. управления PTZ
Позволяет пользователям блокировать 
элементы управления PTZ камеры.

  Запуск ручной записи
Позволяет пользователям запускать запись 
вручную при просмотре видео в области 
просмотра.

  Запуск цифровых выходов
Позволяет пользователям включить 
цифровые выходы при просмотре видео в 
области просмотра.

  Трансляция на динамики
Позволяет пользователям передавать звук 
через динамики, подключенные к камере.

Просмотр записанных изображений
Позволяет пользователям просматривать 
записанное на камере видео в области 
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Права доступа группы Описание

просмотра.

  Экспорт изображений
Позволяет пользователям экспортировать 
записанные изображения.

  Архивация изображений
Позволяет пользователям создавать 
резервную копию записанных изображений.

  Показать на примере
Предоставляет пользователям доступ 
к вкладке Обучение на примерах.

Управление сохраненными просмотрами
Позволяет пользователям добавлять и 
изменять сохраненные просмотры.

Управление картами
Позволяет пользователям добавлять и 
изменять карты.

Управление веб-страницами
Позволяет пользователям добавлять и 
изменять веб-страницы.

Управление мониторами виртуальных матриц
Позволяет пользователям добавлять и 
изменять мониторы виртуальной матрицы.

Запуск сеансов взаимодействия
Позволяет пользователям взаимодействовать 
с другими пользователями, находящимися в 
одной сети.

Управление сеансами пользователей
Позволяет пользователям осуществлять 
выход других пользователей с узла.

Прослушивание микрофонов
Позволяет пользователям прослушивать 
микрофоны, подключенные к камере.

Настройка камер
Позволяет пользователям настраивать 
камеры.

  Настройка общих параметров
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Общие  камеры.

  Настройка параметров сети
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Сеть.

 
Настройка параметров изображения и 
экрана

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Изображение и экран.

 
Настройка параметров сжатия и скорости 
съемки

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Сжатие и скорость съемки.

 
Настройка параметров размера 
изображения

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Размеры изображения.

 
Настройка параметров определения 
движения

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Обнаружение движения.

 
Настройка параметров зоны 
конфиденциальности

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Зоны конфиденциальности.

  Настройка параметров ручной записи
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Запись вручную.

  Настройка параметров цифрового входа и Позволяет пользователям изменять 
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выхода диалоговое окно Цифровые входы и выходы.

  Настройка параметров микрофона
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Микрофон.

  Настройка параметров динамика
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Динамик.

  Установить параметры аналитики
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Потоковое видео с камеры.

Настройка узлов Позволяет пользователям настраивать узлы.

  Настройка имени Позволяет пользователям изменять имя узла.

  Управление узлом
Позволяет пользователям добавлять 
и обновлять серверы на узле.

  Настройка просмотра узла
Позволяет пользователям изменять порядок 
камер в системном обозревателе.

 
Настройка параметров пользователей и 
групп

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Пользователи и группы.

  Включить синхронизацию с Active Directory
Позволяет пользователям настраивать 
синхронизацию Active Directory.

  Настроить корпоративную иерархию
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Редактировать 
корпоративную иерархию.

 
Настройка параметров управления 
сигналами тревоги

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Сигналы тревоги.

  Настройка параметров операций POS
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Операции POS .

  Настройка параметров LPR
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Распознавание номерных 
знаков.

 
Настройка параметров внешних служб 
отправки уведомлений

Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Уведомления по эл. почте.

  Настройка параметров системы правил
Позволяет пользователям изменять 
диалоговое окно Правила.

  Просмотр журналов узла
Позволяет пользователям просматривать  
Журналы узла.

  Подключение и отключение камер
Позволяет пользователям подключать 
камеры к серверам и отключать их.

  Просмотреть состояние сервера
Позволяет пользователям видеть сведения 
Состояние сервера.

Настройка серверов
Позволяет пользователям настраивать 
серверы.

  Управление сервером
Позволяет пользователям изменять имя 
сервера.
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  Настройка параметров расписания
Позволяет пользователям изменять 
Расписание записи камеры.

 
Настройка параметров записи и 
пропускной способности

Позволяет пользователям изменять Запись и 
пропускная способность настройки камеры.

 
Настройка параметров запланированной 
архивации

Позволяет пользователям настраивать 
Запланированная архивация.

  Настройки резервного копирования
Позволяет пользователям создавать 
резервную копию параметров сервера.

Описание события адаптивной видеоаналитики

В следующей таблице показаны параметры Действие:, которые можно использовать при настройке 
событий видеоаналитики. Эти триггеры основываются на активности обнаруженных классифицированных 
объектов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметры всех событий восстанавливаются, если их продолжительность достигает 
указанного периодаТайм-аут.

Дополнительные сведения см. в разделе  Добавление событий видеоаналитики на стр.69.

Действие: Описание Дополнительные параметры

Объекты в зоне интереса

Событие запускается при 
движении выбранного типа 
объекта в области наблюдения.

В случае превышения 
количество объектов новое 
событие не происходит, пока 
не количество объектов 
оказывается ниже 
определенное значение.

 l  Кол-во объектов  
введите максимальное 
количество объектов, 
которые должны 
оказаться в области 
наблюдения для того, 
чтобы событие 
запустилось. По 
умолчанию используется 
номер порта 1.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие 
активно, запускается 
новое событие.

Блуждающий объект.

Событие запускается, если 
объект выбранного типа 
остается в области наблюдения 
в течение длительного 
промежутка времени. 
Параметры события 
восстанавливаются, когда 
объект покидает область 

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие 
активно, запускается 
новое событие.
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наблюдения.

Объекты, пересекающие луч

Событие запускается, если 
указанное Кол-во объектов 
пересекает направленный луч, 
расположенный в поле обзора 
камеры. Луч может быть 
однонаправленным и 
двунаправленным.

В случае превышения 
количества объектов, новое 
событие не будет запущено до 
завершения текущей 
операции.

 l  Кол-во объектов  
введите максимальное 
количество объектов, 
которые должны 
оказаться в области 
наблюдения для того, 
чтобы событие 
запустилось. По 
умолчанию используется 
номер порта 1.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие 
активно, запускается 
новое событие.

Объект появляется или перемещается 
в область.

Событие запускается любым 
объектом, который входит в 
область наблюдения. Это 
событие можно использовать 
для подсчета объектов.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 
событие.

Объект отсутствует в области.
Событие запускается, если в 
области наблюдения нет 
объектов.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 
событие.

Объекты перемещаются в область.
Событие запускается, если 
указанноеКол-во объектов 
входит в область наблюдения.

 l  Кол-во объектов  
введите максимальное 
количество объектов, 
которые должны 
оказаться в области 
наблюдения для того, 
чтобы событие 
запустилось. По 
умолчанию используется 
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номер порта 1.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 
событие.

Объекты покидают область.
Событие запускается, если 
указанноеКол-во объектов 
входит в область наблюдения.

 l  Кол-во объектов  
введите максимальное 
количество объектов, 
которые должны 
оказаться в области 
наблюдения для того, 
чтобы событие 
запустилось. По 
умолчанию используется 
номер порта 1.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 
событие.

Объект прекращает движение в 
области.

Событие запускается, если 
объект останавливается 
в области наблюдения на 
указанный Время 
обнаружения.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 
событие.

Направление нарушено

Событие запускается при 
движении объекта в 
запрещенном направлении 
движения.

 l  Тайм-аут  введите 
максимальную 
продолжительность 
события. Если после 
завершения этого 
времени событие все 
еще активно, 
запускается новое 

138 Описание события адаптивной видеоаналитики



Действие: Описание Дополнительные параметры

событие.

 l  Запрещенное 
направление:  
переместите стрелку 
в круге для определения 
направления, в котором 
объекты не должны 
перемещаться.

Описания событий и действий правила

В следующих таблицах описаны события и действия механизмов запуска, доступные при настройке 
правила. Дополнительные сведения о настройке правила приведены в разделе Добавление правила на 
стр.38.

События правила

События правила — это события, запускающие правило.

События правила Описание

События сервера   

  Запуск приложения сервера
Запускается программное обеспечение 
сервера.

  Выключение приложения сервера
Программное обеспечение сервера 
завершает работу.

 
Работа приложения сервера неожиданно 
завершена

Программное обеспечение сервера 
непредвиденно завершает работу.

  Приложению сервера не хватает ресурсов
Программному обеспечению сервера не 
хватает памяти или пространства для хранения.

  Ошибка установки приложения сервера
Программное обеспечение сервера 
установлено неправильно.

  Срок действия лицензии скоро истечет
Срок действия лицензии на программное 
обеспечение сервера скоро истечет.

  Срок действия лицензии истек
Срок действия лицензии на программное 
обеспечение сервера истек.

  Ошибка базы данных В базе данных сервера произошла ошибка.

  Ошибка инициализации данных
Во время инициализации в базе данных 
сервера произошла ошибка.

  Сбой тома данных Произошел сбой тома данных сервера.

  Том данных восстановлен Том данных сервера был восстановлен.

  Том данных сокращен Размер тома данных сервера был сокращен.

  Ошибка записи данных
При записи данных на сервере произошла 
ошибка.
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  Обновление данных запущено Обновление данных на сервере запущено.

  Обновление данных завершено Обновление данных на сервере завершено.

  Сбой обновления данных
Произошел сбой обновления данных на 
сервере.

  Восстановление данных запущено Восстановление данных на сервере запущено.

  Восстановление данных завершено
Восстановление данных на сервере 
завершено.

  Сбой восстановления данных
Произошел сбой восстановления данных на 
сервере.

  Сбой сохранения закладки Не удалось сохранить закладку.

  Сетевое соединение обнаружено Сетевое соединение сервера обнаружено.

  Потеря сетевого соединения Сетевое соединение сервера потеряно.

  Ошибка отправки эл. почты
При отправке уведомления по электронной 
почте произошла ошибка.

  Событие оборудования сервера
Произошел сбой работы оборудования 
сервера.

  Архивация запущена Резервное копирование сервера запущено.

  Архивация завершена Резервное копирование сервера завершено.

  Сбой архивации
Произошел сбой резервного копирования 
данных сервера.

  Потеряно подключение к серверу Подключение сервера к узлу потеряно.

События устройства   

  Подключение создано
Камера или устройство подключены к 
серверу.

  Подключение удалено Камера или устройство отключены от сервера.

 
Подключение к резервному серверу 
создано

Камера или устройство подключены к 
резервному серверу.

 
Подключение к резервному серверу 
удалено

Камера или устройство отключены от 
резервного сервера.

  Сбой подключения
Произошел сбой подключения камеры или 
устройства.

  Подключение восстановлено
Подключение камеры или устройства 
восстановлено.

  Неприемлемая потеря сетевых пакетов
Неприемлемая потеря сетевых пакетов 
камеры или устройства.

  Приемлемая потеря сетевых пакетов
Потеря сетевых пакетов камеры или 
устройства допустима.

  Обнаружение движения запущено
Активирована функция обнаружения движения 
камерой.
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  Обнаружение движения завершено
Функция обнаружения движения камерой 
выключена.

  Событие аналитики запущено Запущено событие видеоаналитики.

  Событие аналитики завершено Событие видеоаналитики завершилось.

  Обнаружено повреждение
Видеоаналитика камеры или устройства 
обнаружили неожиданное изменение в зоне 
наблюдения.

  Запись начата
Запущена запись с помощью камеры или 
устройства.

  Запись завершена
Запись с помощью камеры или устройства 
завершена.

  Запись прервана Запись с камеры или устройства прервана.

  Запись продолжена
Запись с помощью камеры или устройства 
продолжена.

  Цифровой вход активирован
Активирован цифровой вход камеры или 
устройства.

  Цифровой вход деактивирован
Цифровой вход камеры или устройства 
деактивирован.

  Обновление микропрограммы запущено
Обновление микропрограммы камеры или 
устройства запущено.

  Обновление микропрограммы завершено
Обновление микропрограммы камеры или 
устройства завершено.

  Сбой обновления микропрограммы
Произошел сбой обновления 
микропрограммы камеры или устройства.

События пользователя  

  Вход пользователя Пользователь выполнил вход.

  Выход пользователя Пользователь выполнил выход.

  Настройка сервера изменена Пользователь изменил параметры сервера.

  Настройка узла изменена Пользователь изменил параметры узла.

  Настройка устройства изменена
Пользователь изменил параметры камеры или 
устройства.

  Устройство подключено
Пользователь подключил камеру или 
устройство к серверу.

  Устройство отключено
Пользователь отключил камеру или 
устройство от сервера.

  Цифровой выход запущен
Пользователь включил цифровой выход 
вручную.

  Закладка добавлена Пользователь добавил закладку.

  Закладка обновлена Пользователь обновил закладку.

  Закладка удалена Пользователь удалил закладку.
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  Функция PTZ перемещена Пользователь переместил камеру PTZ.

  Бездействие PTZ
Пользователь оставил PTZ камеру в режиме 
ожидания.

  Экспорт выполнен Пользователь выполнил экспорт видео.

  Динамик активирован
Пользователь транслирует звук через 
динамики камеры или устройства.

  Динамик деактивирован Пользователь остановил трансляцию звука.

  Монитор виртуальной матрицы открыт
Пользователь открыл монитор виртуальной 
матрицы в области просмотра.

  Карта добавлена Пользователь добавил новую карту.

  Карта обновлена Пользователь обновил карту.

  Карта удалена Пользователь удалил карту.

  Просмотр добавлен
Пользователь добавил сохраненный 
просмотр.

  Просмотр обновлен
Пользователь обновил сохраненный 
просмотр.

  Просмотр удален Пользователь удалил сохраненный просмотр.

  Веб-страница добавлена Пользователь добавил новую веб-страницу.

  Веб-страница обновлена Пользователь обновил веб-страницу.

  Веб-страница удалена Пользователь удалил веб-страницу.

  Просмотр узла обновлен
Пользователь обновил порядок камер в 
системном обозревателе.

 
Настраиваемая команда клавиатуры 
запущена 

Пользователь запустил настраиваемую 
команду клавиатуры.

События сигналов тревоги  

  Сигнал тревоги подтвержден Сигнал тревоги подтвержден.

  Сигнал тревоги автоматически подтвержден Сигнал тревоги подтвержден автоматически.

  Сигнал тревоги включен Сигнал тревоги включен.

  Сигнал тревоги назначен Сигнал тревоги назначен пользователю.

  Сигнал тревоги не назначен
Назначение сигнала тревоги пользователю 
отменено.

  Сигнал тревоги сброшен Сигнал тревоги сброшен.

События операций POS  

  операция POS запущена Транзакция торговой точки запущена.

  Операция POS завершена Транзакция торговой точки завершена.

  Исключение операции POS
Произошла особая ситуация транзакции 
торговой точки.

События распознавания номерных знаков  
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События правила Описание

  Распознавание номерных знаков запущено
Функция распознавания номерных знаков 
запущена.

  Распознавание номерных знаков завершено Распознавание номерных знаков завершено.

 
Обнаружение номерного знака из списка 
отслеживания

Обнаружен номерной знак из списка 
отслеживания LPR.

Действия правила

Действия правила являются реакцией на событие правила.

Действия правила Описание

Действия уведомления пользователя  

  Отображение экранного сообщения
На экране отображается сообщение о 
событии правила.

  Отправка сообщения эл. почты
По электронной почте выбранным адресатам 
отправляется уведомление о событии правила.

  Воспроизведение звука
При возникновении события правила в 
приложении воспроизводится звуковой сигнал 
уведомления.

Действия мониторинга  

 
Запуск потоковой передачи в реальном 
времени

При возникновении события правила 
отображается соответствующий поток 
видеоданных в режиме реального времени.

  Создание закладки
Создается закладка в записи видеоданных 
события правила.

  Открытие сохраненного просмотра
Автоматически отображается выбранный 
сохраненный просмотр.

 
Запуск потоковой передачи на мониторе 
виртуальной матрицы

Поток видеоданных выбранной камеры 
автоматически отображается на выбранном 
мониторе виртуальной матрицы.

 
Открытие карты на мониторе виртуальной 
матрицы

Выбранная карта автоматически отображается 
на выбранном мониторе виртуальной матрицы.

 
Открытие веб-страницы на мониторе 
виртуальной матрицы

Выбранная веб-страница автоматически 
отображается на выбранном мониторе 
виртуальной матрицы.

Действия устройства  

  Перезагрузка камеры
При возникновении события правила камера 
или устройство перезагружается.

  Запуск цифрового выхода
При возникновении события правила 
включается цифровой выход.

Действия PTZ  

  Переход к предустановке При возникновении события правила 
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Действия правила Описание

выбранная PTZ камера переходит в 
предустановленное положение.

  Запуск образца
При возникновении события правила 
выбранная PTZ камера запускает образец.

  Установка доп. устройства
При возникновении события правила 
выбранная PTZ камера выполняет команду 
дополнительного устройства.

  Очистка доп. устройства

При возникновении события правила 
выбранная PTZ камера завершает 
выполнение команды дополнительного 
устройства.

Действия сигналов тревоги  

  Включение сигнала тревоги
При возникновении события правила 
включается сигнал тревоги.

  Подтверждение сигнала тревоги
При возникновении события правила 
подтверждается сигнал тревоги.

Описание источника включения сигнала тревоги

В следующей таблице приведены параметры Источник включения сигнала тревоги:, доступные при 
настройке сигнала тревоги. Дополнительные сведения о настройке сигнала тревоги приведены в разделе 
Добавление сигнала тревоги на стр.32.

Источник включения сигнала тревоги: Описание

Обнаружение движения
Сигнал тревоги включается при обнаружении движения 
выбранными камерами.

События аналитики
Сигнал тревоги включается при обнаружении события 
видеоаналитики выбранными камерами.

Активация цифрового входа
Сигнал тревоги включается при включении выбранных 
цифровых входов.

Обнаружение номерного знака из 
списка отслеживания

Сигнал тревоги включается при обнаружении номерного знака 
из списка отслеживания.

Исключение операции POS
Сигнал тревоги включается при возникновении особой 
ситуации транзакции торговой точки.

Ошибка камеры Сигнал тревоги включается при ошибке камеры.

Системная ошибка Сигнал тревоги включается при системной ошибке.

Внешнее событие ПО
Сигнал тревоги включается программным обеспечением 
сторонних разработчиков.
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Обновление клиентского ПО

Обновления клиентского программного обеспечения Avigilon™ Control Center, как правило, входят 
в состав пакета обновлений сервера Avigilon™ Control Center. При первом открытии клиентского 
программного обеспечения, может быть предложено обновить всплывающее сообщение об ошибке:

Новая версия клиента Control Center доступна для загрузки с сервера %1%.

Выберите один из следующих элементов.

 l Щелкните Обновить, чтобы разрешить обновление клиентского ПО. Обновление программы 
загрузится автоматически и отображается диалоговое окно процесса загрузки: 

После завершения загрузки обновления щелкните  Обновление клиента Control Center. Чтобы 
завершить процесс обновления, выполните указания мастера по установке.

 l Чтобы продолжить работу с клиентским ПО без обновления, щелкните Не обновлять. Клиентское 
ПО не будет обновлено и пользователь может продолжить работу с программой без обновления.

Клиентское ПО можно также загрузить на странице "Загрузка и обновление программного обеспечения" 
веб-сайта Avigilon: http://avigilon.com/support-and-downloads/for-software/software-updates-and-
downloads/

Доступ веб-клиента

С помощью веб-клиента Avigilon Control Center можно выбрать доступ к камерам на узле. Это 
упрощенная версия клиентского программного обеспечения. С помощью веб-клиента можно 
отслеживать работу системы видеонаблюдения, искать события видеоданных и экспортировать 
записываемые видеоданные для их использования вне клиентского программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Через веб-клиент Avigilon Control Center нельзя изменить системные параметры.

Чтобы открыть веб-клиент, нужен IP-адрес и номер порта сервера на узле. IP-адрес указан на вкладке 
Настройка клиентского программного обеспечения. Номер порта указан в разделе панели 
администратора Параметры > Сеть.

 1. Для доступа к веб-клиенту откройте Internet Explorer (версия 6+) и введите следующий адрес 
в веб клиенте в следующем формате: 

http://<IP- адрес сервера>:<номер порта>/ 

(например, http://192.168.2.62:38880/)

При первом доступе к веб-клиенту пользователю может быть предложено установить требуемый 
подключаемый модуль, необходимый для веб-клиента. 

 2. В появившемся экране входа в систему введите имя пользователя и пароль для узла.

Веб-клиента в обозревателе. Можно получить доступ к видео- и камер, которые подключены к узлу.
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Рисунок22. Веб-клиент Avigilon Control Center

Поддерживаемые номерные знаки

Приведенные ниже номерные знаки определяются с помощью функции распознавания номерных знаков 
(LPR) Avigilon Control Center. Если требуемый формат номерного знака отсутствует в списке, обратитесь 
в службу технической поддержки Avigilon по адресу support@avigilon.com и запросите шаблон шрифта 
для функции LPR.

Дополнительные сведения о настройке распознавания одного из приведенных ниже номерных знаков 
с помощью функции LPR см. в разделе Распознавание номерных знаков на стр.50.

 l Африка

 l Марокко

 l Южная Африка

 l Азия

 l Китай

 l Пакистан

 l Сингапур

 l Южная Корея

 l Таиланд

 l Австралия

 l Европа

 l Белоруссия

 l Бельгия
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 l Болгария

 l Хорватия

 l Эстония

 l Франция

 l Германия

 l Греция

 l Венгрия

 l Ирландия

 l Италия

 l Нидерланды

 l Польша

 l Португалия

 l Румыния

 l Испания

 l Швейцария

 l Украина

 l Великобритания

 l BE-DE-NL (Бельгия — Германия — Нидерланды)

 l BG-DE (Болгария — Германия)

 l BG-DE-RO (Болгария — Германия — Румыния)

 l HRV-DEU-HUN-ITA (Хорватия — Германия — Венгрия — Италия)

 l UK-IE (Великобритания — Ирландия)

 l UK-FR (Великобритания — Франция)

 l Ближний Восток

 l Бахрейн

 l Дубай

 l Израиль

 l Иордания

 l Кувейт

 l Ливан

 l Катар

 l Саудовская Аравия

 l Новая Зеландия

 l Северная Америка

 l Canada

 l Британская Колумбия (Канада)

 l Нью-Брансуик (Канада)
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 l Онтарио

 l Квебек

 l Мехико

 l США

 l Аляска

 l Аризона

 l Калифорния

 l Коннектикут

 l Флорида

 l Джорджия

 l Иллинойс

 l Индиана

 l Канзас

 l Луизиана

 l Массачусетс

 l Мичиган

 l Миннесота

 l Миссури

 l Монтана

 l Нью-Гэмпшир

 l Нью-Джерси

 l Нью-Мехико

 l Нью-Йорк

 l Северная Каролина

 l Огайо

 l Пенсильвания

 l Южная Каролина

 l Техас

 l Юта

 l Вирджиния

 l Вашингтон

 l Висконсин

 l Вайоминг

 l AZ-CA (Арканзас — Калифорния)

 l ВЫБЕРИТЕ NY-NJ

 l MI-IN-OH (Мичиган — Индиана — Огайо)

 l NY-VA-MD (Нью-Йорк — Вирджиния — Мэриленд)

 l MO-KS (Миссури — Канзас)
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 l MT-WY (Монтана — Вайоминг)

 l NC-VA-MD (Северная Каролина — Вирджиния — Мэриленд)

 l NY-NJ (Нью-Йорк — Нью-Джерси)

 l Россия 

 l RU-UA-EE-BY-LT-LV

 l Южная Америка

 l Аргентина

 l Бразилия

 l Чили

 l Колумбия

Отчет об ошибках

Если в ПО Avigilon Control Center, возникла ошибка, обратитесь в службу технической поддержки Avigilon 
по адресуsupport@avigilon.com или по телефону +1.888.281.5182 (доб. номер 1).

Чтобы выявить проблему, служба технической поддержки Avigilon попросит предоставить отчет об 
ошибках системы. Отчет об ошибках системы представляет собой файл ZIP, сформированный клиентским 
ПО Avigilon Control Center, содержащий журнал системы и отчеты об ошибках для каждого сервера, 
к которому у вас есть доступ.

Чтобы создать отчет об ошибках системы, выполните следующее.

 1. Выберите  > Отчет об ошибках системы....

 2. При появлении диалогового окна Загрузить отчет об ошибках системы щелкните Загрузить.

 3. В диалоговом окне "Сохранить как" укажите имя файла экспорта и щелкните Сохранить.

 4. После успешной загрузки отчета об ошибках системы щелкните Закрыть.

Команды клавиатуры

Для навигации в клиентском ПО Avigilon™ Control Center используйте указанные ниже команды на 
клавиатуре.

В столбце «Комбинация клавиш» перечислены команды, используемые на стандартной клавиатуре, а в 
столбце «Комбинация клавиатуры» перечислены команды, используемые на профессиональной USB-
клавиатуре-джойстике Avigilon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые функции не отображаются, если у сервера нет необходимых лицензий или у 
вас отсутствуют необходимые права пользователя.
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 Команды панели изображений и камеры

Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки на 

панели изображений)

Выбор панели изображений

Номер панели изображений 
отображается после нажатия 
первой клавиши.

* + <
панель изображений #> + Enter  + <панель изображений #> + 

Добавление камеры к 
просмотру

Требуется логический 
идентификатор камеры.

/ + <логический 
идентификатор> + Enter  + <логический идентификатор> + 

Выбор следующей панели 
изображений

Tab  

Выбор предыдущей панели 
изображений

Shift + Tab  

Очистка выбора панели 
изображений

* + 0 + Enter
 + 0 + 

Удаление камеры с выбранной 
панели изображений

Backspace

Развертывание/восстановление 
выбранной панели изображений

Ctrl + E

Повторное воспроизведение 30 
секунд записи

Ctrl + ,

Повторное воспроизведение 60 
секунд записи

Ctrl + .

Повторное воспроизведение 90 
секунд записи

Ctrl + /

Добавление закладки для 
выбранной камеры

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для 
записанного видео.

Ctrl + B  

Ручной запуск/остановка записи 
для выбранной камеры

R

Включение/выключение звука 
для выбранной камеры

A

Трансляция звука
S

Нажмите, чтобы говорить. 
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Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки на 

панели изображений)

Отпустите кнопку, чтобы 
остановить трансляцию.

Нажмите, чтобы говорить. Отпустите 
кнопку, чтобы остановить 

трансляцию.

Моментальный снимок 
выбранной панели изображений

F4  

Отображение камеры, 
связанной с источником 
транзакции торговой точки

Ctrl + I  

Включение цифрового выхода K

Подтверждение отображаемого 
в данный момент сигнала 
тревоги на подготовленной 
панели изображений

L

Включение настраиваемой 
команды клавиатуры

Ctrl + K  

 Команды вкладки просмотра

Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки 

просмотра)

Выбор следующего просмотра Ctrl + Tab

Выбор предыдущего просмотра Ctrl + Shift + Tab

Переход к просмотру № Ctrl + от 1 до 9  

Запуск/останов циклических 
просмотров

Ctrl + Y

Открытие нового просмотра Ctrl + T  

Закрытие текущего просмотра CTRL + Вт

Открытие нового окна Ctrl + N  

Переключение текущего 
просмотра для отображения 
видео в реальном времени

Ctrl + L

Переключение текущего 
просмотра для отображения 
записанного видео

Ctrl + P

Удаление всех камер в текущем 
просмотре

Ctrl + Backspace  
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Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки 

просмотра)

Просмотр в полноэкранном 
режиме/выход из полноэкранного 
режима

F11

Открытие сохраненного 
просмотра

Требуется логический 
идентификатор просмотра.

Ctrl + G + <логической 
идентификатор>

 + <логической 

идентификатор> + 

Открытие монитора виртуальной 
матрицы

Требуется логический 
идентификатор монитора 
виртуальной матрицы.

Ctrl + G + <логической 
идентификатор>

 + <логической 

идентификатор> + 

 Команды макета просмотра

ПРИМЕЧАНИЕ. Макеты настроенного просмотра связаны со своей позицией в списке макетов. 
Например, если пользовательский макет находится первым в списке «Макеты», можно воспользоваться 
командой клавиатуры для макета 1, чтобы выбрать пользовательский макет.

Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки 

просмотра)

Изменение на макет 1 Alt + 1  + 

Изменение для макета 2 Alt + 2  + 

Изменение для макета 3 Alt + 3  + 

Изменение для макета 4 Alt + 4  + 

Изменение для макета 5 Alt + 5  + 

Изменение для макета 6 Alt + 6  + 

Изменение для макета 7 Alt + 7  + 

Изменение для макета 8 Alt + 8  + 

Изменение для макета 9 Alt + 9  + 

Изменение для макета 10 Alt + 0  + 

Изменение на следующий макет Alt + ]  

Изменение на предыдущий макет Alt + [  

152  Команды макета просмотра



 Команды воспроизведения

Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки 

временной шкалы)

Воспроизведение/приостановка 
воспроизведения видеоматериала

Пробел

Увеличение скорости 
воспроизведения

Page Up  

Уменьшение скорости 
воспроизведения

Page Down  

Переход к следующему кадру Shift + →

Переход к предыдущему кадру Shift + ←

Переход к следующему событию Alt + →  

К предыдущему событию Alt + ←  

Переход вперед на одну секунду Ctrl + →

Переход вперед на пять секунд Ctrl + Shift + →

Назад на одну секунду Ctrl + ←

Назад на пять секунд Ctrl + Shift + ←

Увеличение масштаба на 
временной шкале

Ctrl + Alt + +

Уменьшение масштаба на 
временной шкале

Ctrl + Alt + –

Прокрутка вперед на временной 
шкале

Ctrl + Alt + →  

Прокрутка назад на временной 
шкале

Ctrl + Alt + ←  

Перенос маркера временной 
шкалы вперед

 

Перенос маркера временной 
шкалы назад

 

Переход к началу временной 
шкалы

Ctrl + Alt + главная страница  
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Команда Комбинация клавиш
Комбинация клавиш (кнопки 

временной шкалы)

Переход к концу временной 
шкалы

Ctrl + Alt + Конец  

Центрирование временной шкалы 
по временному маркеру

Ctrl + C  

 Команды PTZ (цифровые и механические)

Команда Комбинация клавиш Комбинация клавиш (кнопки PTZ)

Переключение элементов 
управления PTZ

Ctrl + D

Увеличение +                            

Уменьшение –                       

Центр панорамы ←                        

Панорама вправо →

Панорама вверх ↑
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Команда Комбинация клавиш Комбинация клавиш (кнопки PTZ)

Панорама вниз ↓

Открытие диафрагмы Home

Закрытие диафрагмы End

Ближняя фокусировка Insert

Дальняя фокусировка Delete

Меню PTZ, влево ←  

Меню PTZ, вправо →  

Меню PTZ, вверх ↑  

Меню PTZ, вниз ↓  

Активация предустановки Q + <Предустановка №>
 + <Предустановка №> + 

Запуск образца    + <Образец №> + 

Запуск доп. устройства W + <Доп. устройство №>  + <Доп. устройство №> + 

Останов доп. устройства E + <Доп. устройство №>  + <Доп. устройство №> + 
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