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AXIS Camera Station – Минимальные рекомендуемые системные требования

Минимальные рекомендуемые системные требования
Для лучшей производительности и стабильной работы система должна удовлетворять следующим
требованиям:
Системные требования для клиента:
• Windows Vista Business, XP Professional
• Windows Media Player 11
• CPU: Intel Pentium 4 или выше, 2 GHz
(Intel Core 2 Quad рекомендовано для больших систем)
• RAM: 1 GB (4 GB рекомендовано для больших систем)
• Разрешение экрана: 1024 x 768
• Видеокарта с DirectX 9.0c; Видеопамять от 256 MB
Важно! Используйте новейший драйвер видеокарты.
• Платформа Microsoft .NET (включена в состав дистрибутива)
Системные требования для сервера:
• Windows Vista Business, XP Professional, Server 2008, Server 2003
• CPU: Intel Pentium 4, 2 GHz (Intel Xeon рекомендовано для больших систем)
• RAM: 1 GB (4 GB рекомендовано для больших систем)
• Платформа Microsoft .NET (включена в состав дистрибутива)
Сеть:
• 100 Мбит
(1 Гбит рекомендовано для больших систем)
Жесткие диски:
• При 30 к/с и разрешении, - до 15 камер на один жесткий диск.
Примечание: Убедитесь, что у Вас в системе установлены последние драйверы и обновления.
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AXIS Camera Station - Введение

Введение
Программа AXIS Camera Station, - это система для наблюдения и записи до 50 камер. Программа состоит из
AXIS Camera Station Сервер, который управляет подключением к камерам/видео энкодерам и обеспечивает
запись, и AXIS Camera Station Клиент, который предоставляет удаленный просмотр и управление из любой
точки через Интернет или корпоративной сети. AXIS Camera Station One обладает всеми базовыми
возможностями программы of AXIS Camera Station для одной камеры/канала видео.
Этот раздел дает краткое описание рабочей области, инструментов и состава меню программам AXIS Camera
Station Сервер и AXIS Camera Station Клиент. Для более подробной информации о кнопках и пунктах меню,
обращайтесь к контекстной справке программы. Чтобы добавить камеры и видео энкодеры, смотрите
подробные инструкции раздела Как..., на стр. 22.

Сервер AXIS Camera Station

Клиент AXIS Camera Station

Клиент AXIS Camera Station

Сервер AXIS Camera Station
Сервер AXIS Camera Station управляет подключением всех камер которые добавлены в систему. Также он
управляет записью, событиями и пользователями в системе. Установленная на ваш компьютер программа AXIS
Camera Station Сервер позволит вам запускать и останавливать сервер, а также изменять его настройки по
необходимости. Если AXIS Camera Station Сервер и какие либо камеры в вашей системе разделены прокси
сервером, вам необходимо открыть настройку службы и вручную ввести соответствующие установки.
Значок в панели задач отражается как
, если служба работает, и
, если она остановлена. Чтобы
изменить настройки сервера необходимо выполнить двойной щелчок мышью по значку, чтобы открыть
Управление службой AXIS Camera Station , см. Изменение настроек сервера на стр. 40 и Управление
службой AXIS Camera Station, на стр. 43.
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Клиент AXIS Camera Station
Пользовательский интерфейс разработан в расчете на простоту использования, и интуитивного управления
инструментами навигации, которые обеспечивают быстрый доступ к камерам и записям в системе. Программа
разделена на пять рабочих областей, - Стартовая страница, Просмотр живого видео, Записи,
Регистрационные журналы и Конфигурация.
Меню
Панель управления
Индикатор записи

Ссылка к
Рабочей
области
Группы
Видов
Виды
камер

Регулятор громкости,
Управление PTZ,
Статус камеры

Действие по тревоге, Подтверждение тревоги,
Воспроизведение

Журнал тревог

Пункты меню
Файл
Разъединение - Отключает AXIS Camera Station от сервера. После разъединения, окно подключения
появляется автоматически.
Выход – Отключает и закрывает приложение AXIS Camera Station.
Изменить
Пункты меню становятся активны на странице Живое видео для изменения Видов.
Добавить группу просмотра – Добавляет новую группу в выбранную папку Видов.
Добавить вид с разбиением экрана – Открывает диалог для добавления вида с
разбиением экрана к выбранной группе.
Добавить последовательность - Открывает диалог для добавления последовательности вида к
выбранной группе. AПоследовательность
Sequence view ïïïïøøø автоматически переключает Виды между выбранными камерами
добавленных в AXIS Camera Station.
Добавить карту - Открывает диалог для добавления карты в выбранную группу. Карта является
импортируемым изображением, на которое могут быть помещены камеры и группы Видов.
Изменить Вид - Открывает диалог для изменения выбранного Вида или группы последовательностей.
Удалить Вид – Удаляет выбранный вид, группу последовательностей из AXIS Camera Station.
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AXIS Camera Station - Введение
Вид
Переключение между рабочей областью Стартовая страница, Просмотр живого видео, Записи,
Регистрационные журналы, и Конфигурация. При просмотре Живого видео, пункты меню Открыть
во весь экран, Обновить живое видео, и Остановить просмотр Живого видео, - становятся активными.
Действия
Запись в ручном режиме– Открывает диалог для начала и остановки записи в ручном режиме.
Контроль разъёмов Ввода/Вывода – Открывает список и состояние доступных для пользователя
Входов/Выходов добавленных в AXIS Camera Station камер. См. Добавить Входы и Выходы на стр. 29.
Конфигурация
Добавить/Изменить Камеры – Добавить, изменить или удалить камеры в AXIS Camera Station.
Параметры просмотра Живого видео – Устанавливает профиль камеры для управления, разрешением,
сжатием, частотой кадров и звуком (если доступно), при просмотре живого видео.
Параметры записи – Установки параметров записи для одной или более камер при ручной, постоянной и
записи по детекции движения. Для дополнительных возможностей используйте настройку событий.
Настройки событий – Мастер настройки событий, - пошаговая настройка активации Входов/Выходов и
действий в Axis Camera Station.
Системная тревога – Настройка извещения по e-mail при системной тревоге. Добавление и удаление
адресатов извещения.
Полномочия пользователей – Настройка безопасности и установки пользователя для просмотра, записи,
доступа к Входам/Выходам, функциям PTZ и звука.
Хранилище записей – Определение места хранения записи и размера области на диске.
Параметры разьема Ввода/Вывода - Добавление, редактирование или удаление доступных Вх/Вых и их
настройка.
Настройки позиционера (PTZ) – Добавление и удаление предустановок PTZ.
Расписания – Добавление или удаление временных интервалов, используемых в Настройка Событий и
Параметры Записи.
Закладки - Воспроизведение, изменение и удаление закладок.
Опции
Установить Основные авторизационные данные – Установка имени пользователя и пароля
администратора для одновременного доступа к различным камерам.
Настройки регистрационных журналов – Определите количество дней записи журнала событий.
SMTP Серверы – Определите один или несколько SMTP серверов для отправки программой извещений
по e-mail. Лицензии - Добавление, регистрация и активация лицензий для сетевых камер Axis.
Установить декодеры – Если Вы используете AXIS Camera Station в режиме Лицензированная версия,
этот пункт меню позволяет установить недостающие декодеры.
Настроить – Изменение вида программы AXIS Camera Station при запуске, Опции просмотра, место
хранения моментальных снимков, и настройка звукового сигнала при тревогах.
Помощь
Помощь – Открывает файл помощи.
Поддержка онлайн – Открывает Веб-страницу поддержки AXIS Camera Station в Интернет браузере. Ваш
компьютер должен быть подключен к Интернет.
Конфигурационный лист – Создание отчета в формате HTML о настройках системы. Отчет содержит
основную информацию по настройкам камеры, записи, мест хранения и настройкам событий. Этот отчет
полезен при обращении в Службу поддержки.
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AXIS Camera Station - Введение
Отчет сервера – При необходимости обращения в службу поддержки, эта опция создает zip-файл который
содержит файлы настроек и регистрационных журналов, для последующей отправки в Службу поддержки
Axis.
О – Информация о программе.
Для получения полной информации о пунктах меню и кнопках панели управления, используйте файлы помощи
AXIS Camera Station.

Журнал тревог

В нижней части рабочей области Просмотр живого видео и Записи отражается список тревог
сервера. Тревоги регистрируются по дате/времени, названию и описанию. Кнопки панели в правой
части списка тревог См. Тревоги, на стр. 16.
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Рабочая область
Для простоты использования, программа AXIS Camera Station разделена на рабочие области, доступ
к которым легко осуществляется щелчком мыши по кнопкам навигационного меню, или списка
меню Вид.

Стартовая страница
Стартовая страница дает краткий обзор возможностей и новых функций программы AXIS Camera Station.

Просмотр живого видео

Предоставляет интерфейс для организации и просмотра сетевых камера и видео энкодеров Вашей сети. В этой
рабочей области Вы можете создавать Группы просмотра, Записи и управления функциями звука и PTZ камер.
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AXIS Camera Station - Рабочая область
Группы просмотра
Группы просмотра разделены на четыре части; Авто виды, Мои виды, Общие Виды и Виды от камер. Для
инструкций по созданию пользовательских Видов в папках Мои Виды и Общие Виды, см. Создать Вид на
стр. 23, в разделе Как….
Авто виды – Живое видео от камер и видео энкодеров автоматически добавленные программой AXIS
Camera Station.
Мои виды – Виды созданные текущим пользователем, и доступные этому пользователю.
Общие виды – Виды созданные администратором или оператором и доступные для всех пользователей.
Виды от камер – Содержат список всех камер и видео энкодеров добавленных в AXIS Camera Station.
Откройте выбранную камеру щелчком мыши для просмотра Живого видео. Инструкции о том, как добавить
устройства в систему, см. стр. 22.

Тип Видов
Разделенный вид экрана – Устанавливает разделенный Вид экрана на странице Живого просмотра.
Последовательность - Установка последовательности заданной комбинации видов от камер, разделенных
видов и карт, через заданные промежутки времени. Последовательности также называются Залпами.
Карты - Создает Вид (виды от камер, разделенные виды, последовательность и карты) на импортируемой
карте.
Инструкции о том, как добавить разделенный вид, последовательность и карты в Мои Виды и Общие Виды, см.
стр. 23.

Инструменты
Звук
Содержит Основной регулятор громкости и опцию Приглушить, для камер с возможностью передачи аудио.
Панель управление звуком доступна для выбранных камер с поддержкой передачи аудио.
Для активации управления звуком на странице Просмотр живого видео, поместите курсор мыши на экран с
выбранной камерой, и управление появиться на экране.
Примечание:
• Управление звуком может быть видимым, но неактивным в панели Инструменты и не отражаться на экране
просмотра, если пользователь не имеет достаточно прав для использования аудио. См. Полномочия
пользователей на стр. 39.
Кнопка ручной записи
• Звук недоступен при M-JPEG потоке.

Основной
регулятор
громкости

Цифровое управление PTZ

Регулятор громкости на изображении
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AXIS Camera Station - Рабочая область
Управление PTZ
AXIS Camera Station имеет два типа управления pan/tilt/zoom (PTZ); Механический и Цифровой.
Механический для PTZ камер, и цифровой, который может использоваться как для камер с механическим
управлением, так и для камер которые не поддерживают механическое управление.
Механический - PTZ камеры управляются с помощью контрольной панели PTZ.
Выберите PTZ камеру щелчком мыши при живом просмотре.
Теперь камера может управляться нажатием на соответствующие кнопки панели
управления PTZ.
Центральные кнопки "+" приближает изображение, а "-" удаляет. Для управления
камерой с помощью курсора мыши, сделайте щелчок мышью по изображению,
чтобы направить камеру в эту точку, и используйте колесико мыши для
приближения и удаления.
Предустановки– предустановленные позиции камеры, добавленные в камеру и/или включены в
ниспадающий список программы AXIS Camera Station.
Цифровой – Если выбранная камера не поддерживает механического управления
PTZ, используйте цифровое управление для поворота, приближения и удаления
изображения при живом просмотре. Щелкните по живому изображению от камеры,
после чего используйте для приближения и удаления значки под изображением.
Для навигации по изображению используйте окошко в правом нижнем углу при
просмотре живого видео, или навигационное окошко панели управления PTZ.
Щелкните по навигационному окошку и удерживая левую кнопку мыши
переместите его в нужную область изображения. Также можно использовать
колесико мыши для увеличения изображения.
Примечание: Управление PTZ также может осуществляться щелчком мыши по изображению и колесиком
мыши для приближения и удаления. Информацию по использованию джойстика AXIS 295 см. стр. 21.
Статус камеры
Информация о камере, соединении и режима записи.
Область увеличения
Увеличивает выделенную область на изображении. Для увеличения, щелкните внутри изображения, часть
которого необходимо увеличить и удерживая левую кнопку мыши обведите рамкой область для увеличения.
Щелчок правой кнопки мыши приведет к уменьшению изображения.
Индикаторы записи
Индикатор различного цвета в правом верхнем углу экрана живого видео сигнализирует о записи.
• Желтый – Происходит запись в ручном режиме.
• Красный – Происходит запись по детекции движения или запись по событию.
• Синий – Происходит непрерывная запись.
Индикатор записи
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Запись и воспроизведение
Поиск записи
Поиск записи по детекции движения, по событию, непрерывном и ручном режимах, от одной или нескольких
камер в заданном интервале времени. AXIS Camera Station позволяет просматривать запись одновременно от
четырех различных камер, что позволяет Вам получить полную картину по событию.

Список записей
Воспроизведение Экспорт

Заблокировать

Поиск
записей

Пиктограммы записей

Для поиска и воспроизведения записи из списка:
1. Выберите Все камеры или Выбранный и щелкните Камеры чтобы найти записи от одной или
нескольких конкретных камер.
2. Выберите Начальную и Конечную дату временного интервала. Для поиска всех записей, очистите
поле Начальной и Конечной даты щелкнув по полю и нажав клавишу Delete.
3. Щелкните по кнопке Найти, после чего появиться список найденных записей.
4. Двойной щелчок по записи, или выбор записи щелчком мыши и последующим щелчком по кнопке
Воспроизведение, - проигрывает запись. Для просмотра одновременно более одной записи, выделите
необходимы записи удерживая клавишу Shift или Ctrl и щелкните кнопку Воспроизведение.
Чтобы включить/отключить пиктограммы, перейдите в меню Опции > Настроить > Поиск записей.

Экспорт выбранных записей
Для экспорта записей в формате .asf :
1. Щелкните Просмотреть, чтобы выбрать папку для сохранения записей, или выберите Записать
записи, чтобы записать на CD-R/CD-RW.
2. Выберите опцию Включить установочный файл кодеков, если его необходимо отправить вместе с
записью.
Примечание: Эта опция недоступна в демо-версии, и версии AXIS Camera Station One.
3. Выберите опцию Создать список воспроизведения для создания списка воспроизведения в
Windows Media Player.
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4. Выберите опцию Добавить цифровую подпись, если необходимо. Выберите Включить средство
подписывания файлов Axis для проверки файлов подписанных цифровой подписью.
5. Щелкните Экспорт.
Для экспорта части длиной записи с помощью временной шкалы, увеличьте необходимый участок записи, или
задайте начальную и конечную дату/время, и снова нажмите кнопку Поиск, после чего, щелкните по кнопке
Экспорт.
Инструмент подписывания файлов AXIS используется для проверки подлинности записи. Откройте
инструмент через Пуск > Все программы > AXIS Camera Station 3 > AXIS Camera Station Tools.
Для подробной информации, см. AXIS File Signature Tool Help.
Временная шкала
Результаты поиска могут быть также представлены в режиме временной шкалы. Выполните шаги по поиску
записей в закладке Список, после чего откройте закладку Временная шкала.
Панель управления

Поиск
записей

Тип записи различается по цвету:
• Красный – Запись по детекции движения
• Желтый – Запись в ручном режиме
• Синий – Постоянная запись
Панель управления временной шкалы
Кнопки панели управления закладки Временная шкала служат для просмотра результатов поиска.
Воспроизвести – воспроизвести выбранные записи.
Экспорт – Экспортировать выделенные записи в .asf файл. См. Экспорт выбранных записей на
стр. 12.
Увеличить – Увеличить зону на временной шкале.
Уменьшить – Уменьшить зону на временной шкале.
Выбрать зону для масштабирования – Для увеличения временного отрезка, щелкните эту
кнопку и выберите нужное время на временной шкале.
Повернуть налево/направо – Движение влево или вправо по временной шкале.
Воспроизведение выбранной записи можно запустить двойным щелчком мыши. Для просмотра записей от
нескольких камер, выберите необходимые записи щелчком мыши удерживая клавишу Shift или Ctrl, и
нажмите кнопку Воспроизвести выбранные записи.
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Воспроизведение
Как воспроизвести запись:
1. Чтобы начать проигрывание записи с определенного времени, щелкните по временной шкале.
2. Появиться красный маркер, который можно установить в начальную точку воспроизведения.
3. Щелкните Воспроизвести выбранные записи, чтобы начать просмотр.
Под окном просмотра отображается временная шкала с название камеры, датой и временем записи.

Панель воспроизведения записи содержит следующие кнопки, слева направо:
• Пауза/Воспроизвести – Начинает, возобновляет и останавливает воспроизведение.
• Остановить – Прекращает воспроизведение.
• Перейти к предыдущему кадру – Назад к предыдущему кадру в выбранной записи, в режиме Пауза.
• Перейти к следующему кадру – Вперед к следующему кадру в выбранной записи, в режиме Пауза.
• Скорость – Скорость воспроизведения.
• Перейти к началу предыдущей записи .
• Перейти к началу следующей записи.
• Приглушить – Отключение звука.
• Громкость – Регулятор громкости звука.
В режиме просмотра, вы можете щелкнув по изображению, увеличить/уменьшить изображение колесиком
прокрутки мыши, или выделить мышью область на изображении для увеличения, см. Область увеличения на
стр. 11. Для навигации по изображению используйте окошко в правом нижнем углу. Если запись содержит
звук, то на экране просмотра будет отображаться регулятор громкости.
Умный поиск Мгновенный снимок Закладки

Регулятор громкости

Навигационное окошко
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Панель инструментов
При воспроизведении записи становится активной следующая панель инструментов:
Поиск записей – вернуться к результатам поиска записей.
Умный поиск
С помощью инструмента Умный поиск Вы можете осуществлять поиск движения в определенной области
изображения выбранной записи. Эта опция особенно полезна при поиске в продолжительной записи.
Во время воспроизведения, щелкните по кнопке Умный поиск в панели инструментов.
1. Задайте размер появившегося окна для поиска движения и переместите его мышью в
необходимую область на изображении.
2. Отрегулируйте Чувствительность. Высокий уровень определяет высокую чувствительность к
движению.
3. Щелкните кнопку Найти следующие движение.
Сделать мгновенный снимок – Сохраняет текущий кадр как jpg файл.
Увеличить
Уменьшить
Показать Закладки – Открывает список закладок. Щелкните по закладке для воспроизведения.
Чтобы отредактировать или удалить закладку, - щелкните по ней правой кнопкой мыши.
Добавить закладку – Создает новую закладку в выбранной записи. Закладки можно создавать в
любом месте записи. Воспроизведение начинается с отмеченного в закладке времени.

Подробности записи

Для получения информации о записи, щелкните правой кнопкой мыши по
временной шкале. Окно содержит следующую информацию: тип записи,
дата/время начала и окончания записи, дата/время кадра, кнопки экспорта
записи и сохранения изображения.
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Регистрационные журналы
Для упрощенной навигации и быстрого обзора системы, рабочая область Регистрационных журналов
состоит из журналов Тревоги, События и Аудит.
В режиме реального времени, журналы отображают все текущие тревоги, события и действия
пользователя. Для поиска события по времени, - отметьте Поиск, введите дату и/или время и щелкните
по кнопке Найти.
Журналы показывают все тревоги, события и действия пользователей.
• Тревоги – Список тревог которые были активированы из установленных в Настройка событий, а
также системные тревоги, ошибки жестких дисков, и потери соединения.
• События – Все события от камер и события сервера, такие как запись, триггеры и ошибки.
• Аудит – Фиксирует все действия пользователя в AXIS Camera Station, такие как запись в ручном
режиме или добавление правила в список событий.

Экспорт журнала

Журнал можно сохранить как текстовый файл, щелкнув по кнопке Экспорт.

Тревоги
Журнал Тревоги содержит все системные тревоги и события которые были активированы. Фиксируется
дата/время, название и описание тревоги. Панель инструментов для управления тревогами находится в
верхней части списка и содержит следующие кнопки:
Перейти к записям – Воспроизведение записи тревожного события.
Показать действия при тревоге – Открывает файл с инструкциями для оператора.
Подтвердить тревогу.
Удалить выбранные данные о тревогах - (Только в режиме реального времени.) Удаляет
выбранные тревоги из списка тревог.
Инструкции по настройке событий см. Мастер настройки событий на стр. 32.
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События

Журнал События содержит все события записи, триггеров и тревог от сервера и камер, а также системные
события. Регистрируется дата, время, категория и краткое описание события.

Аудит

Журнал Аудит содержит все действия пользователя в AXIS Camera Station.

Конфигурация
Рабочая область Конфигурация содержит все необходимые ссылки для настройки AXIS Camera Station.
• Добавить/Изменить камеры - Добавить, изменить и удалить камеры в AXIS Camera Station.
• Параметры просмотра живого видео – Установка формата, разрешения, сжатия, скорости
кадров, звука (если доступно) для просмотра живого видео.
• Параметры записи – Установки параметров записи для одной или более камер при ручной,
постоянной и записи по детекции движения. Для дополнительных возможностей используйте
настройку событий.
• Настройки событий – Установка триггеров и событий для записи и тревог.
• Полномочия пользователя - Настройка безопасности и установка прав пользователя для доступа к
камерам.
• Хранение записей - Определение места хранения записи и размера области на диске.
• Параметры Ввода/Вывода - Добавление, редактирование или удаление Входов/Выходов
камер добавленных в Axis Camera Station.
• Расписания - Добавление или удаление временных интервалов, используемых в «Настройка
Событий» и «Параметры Записи».
• Лицензии – Добавление лицензий в сервер AXIS Camera Station для увеличения количества камер.
• Настроить - Изменение вида программы AXIS Camera Station при запуске, опции просмотра, место
хранения моментальных снимков, и настройка звукового сигнала при тревогах.
• Настройки позиционера (PTZ) – Добавление и удаление предустановок PTZ.
• Закладки - Воспроизведение, изменение и удаление закладок.

17

AXIS Camera Station - Лицензии

Лицензии
Виды лицензий
При первом запуске программы AXIS Camera Station предлагается выбрать вид лицензирования:
• Лицензированная версия: Полная версия AXIS Camera Station, подключение до 50 камер.
• Демо: 30-дневная, пробная полнофункциональная версия AXIS Camera Station, подключение до 4 камер.
• AXIS Camera Station One: Бесплатная версия AXIS Camera Station на одну камеру.

Регистрация лицензий
В программу AXIS Camera Station могут быть установлены различные лицензии для добавления до 50 камер.
Свяжитесь с дилером Axis для приобретения лицензий. AXIS Camera Station предлагает два способа
регистрации лицензий: автоматический из программы, или заполнение формы на сайте AXIS.
Если программа AXIS Camera Station Сервер установлена на компьютере с подключением к Интернет, то
автоматическая регистрация самый быстрый и легкий способ активирования новой лицензии.
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Если AXIS Camera Station Сервер не имеет доступа к Интернет, вы также имеете возможность добавить
лицензию в AXIS Camera Station.
В режиме отсрочки у вас есть 5 дней для активации лицензии на сайте Axis: http://www.axis.com/techsup/acs .
Сохраните ID сервера, полученный в процессе регистрации лицензии, т.к. он понадобится вам для активации
на сайте. Получив Код доступа, введите его в соответствующее поле окна регистрации и ваша лицензия будет
полностью активирована.

Тип лицензии
В AXIS Camera Station могут быть добавлены разные типы лицензий:
• Базовая лицензия: Позволяет добавить некоторое количество камер (4 or 10). Первая лицензия
установленная в систему должна быть Базовой.
• Лицензия обновления: Позволяет дополнительно добавить камеры. (1, 5 или 20).
• Лицензия поддержки: Добавляет один год в период поддержки продукта.

Поддержка
Первоначальная Базовая лицензия включает 1 год бесплатной поддержки и обновление AXIS Camera Station.
Для получения поддержки и возможности обновления после первого года, необходима Лицензия поддержки.
Лицензия поддержки предоставляет дополнительный 1 год поддержки и возможности обновления продукта, с
момента регистрации лицензии.

Изменение типа лицензии
AXIS Camera Station позволяет изменить тип лицензии. В таблице показаны возможные варианты изменения
типа лицензии:
Из/В

Лицензированная версия

Демо

Axis Camera Station One

Лицензированная версия

-

Нет

Нет

Демо

Да

-

Да

Axis Camera Station One

Да

Да

-
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Декодеры
Если запущена лицензированная версия AXIS Camera Station, то установка недостающих декодеров может
быть легко выполнена через меню Опции> Установить декодеры или в рабочей области Просмотр живого
видео.
Декодеры не включены в Демо версию и AXIS Camera Station One. В этих вариантах лицензирования,
декодеры могут быть установлены от камер, если приняты условия лицензии.
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Джойстик AXIS 295
Джойстик AXIS 295 является USB устройством, которое позволяет управлять поворотными и купольными
камерами. Вновь установленный джойстик определяется системой при загрузке или при нажатии кнопки
Обновить живое видео.

Кнопка

Функция

F1

PTZ Предустановка 1

F2

PTZ Предустановка 2

F3

PTZ Предустановка 3

F4

PTZ Предустановка 4

F5

Переход к предыдущему виду просмотра

F6

Переход к следующему виду просмотра

F7

Переключатель режима монитора

F8

Открывает выбранную камеру в
отдельном окне

F9

-

F10

Запускает и останавливает Ручную запись

F11

Медленно

F12

Быстро

Кнопки F1-F4 являются кнопками PTZ предустановок, которые определены на странице камеры, и которая
управляется джойстиком. Для дополнительной информации, обращайтесь к файлу встроенной помощи
камеры. Кнопки F5 и F6 позволяют переключаться между видами разделенного экрана. Кнопка F7 открывает
текущую камеру в режиме монитора. Кнопка F8 открывает выбранную камеру в отдельном окне. Кнопка F10
запускает и останавливает ручную запись в режиме просмотра живого видео. Кнопки F11 и F12
контролируют скорость управления функций PTZ.
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Как...
После установки программы Axis Camera Station, ее необходимо настроить. В этой главе описаны действия по
настройке и эксплуатации, такие как настройка записи, детекции движения и тревог. Для инструкций по
установке программы, обратитесь к Руководству по установке AXIS Camera Station.

Добавить камеры/видео энкодеры .
При первом запуске AXIS Camera Station запускается автоматический поиск камер/видео энкодеров в вашей
локальной сети. Если в вашей сети больше камер, чем позволяет ваша лицензия, перейдите в меню
Конфигурация> Добавить/Изменить камеры. Используйте поиск и/или добавьте камеры/видео энкодеры
вручную.

Добавить камеру/видео энкодер – с помощью поиска .
1. В меню программы выберите Конфигурация> Добавить/Изменить камеры.
2. Щелкните по кнопке Найти, после чего появится список найденных в вашей локальной сети
устройств.
3. Отметьте в списке флажком необходимые камеры/видео энкодеры.

Примечание: В случае проблем с добавлением камеры, проверьте поле Состояние в окне поиска,
на наличие записи об устаревшей прошивке или несоответствии полномочий пользователя.

Добавить камеру/видео энкодер – вручную.
1. В меню программы выберите Конфигурация> Добавить/Изменить камеры.
2. Щелкните кнопку Добавить.
3. В открывшемся окне Добавить камеру, введите необходимые данные.
Название
Адрес
Порт

– Имя камеры.
– IP адрес или сетевое имя камеры.
– Номер порта, (если отличается от 80 по умолчанию).

Видео порт – Номер порта видео, для многоканального энкодера.
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Разрешено – Флажок должен быть установлен, для
получения Живого видео и возможности записи с этого
устройства.
4. Авторизационные данные – Имя и пароль администратора
для доступа и настройки сетевых устройств Axis.
Основные авторизационные данные – это имя и пароль по
умолчанию, для доступа к устройствам. Чтобы задать имя и
пароль, откройте меню Опции> Установить Основные
авторизационные данные. Также вы можете задать имя и
пароль для конкретного устройства, с помощью опции
Использовать особые авторизационные данные.
5. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть
окно.

Создать Виды
Создать новую группу просмотра
Создайте свою или совместную с другими пользователями Группу
просмотра.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Мои виды или Общие
виды в Группы просмотра рабочей области Просмотр живого
видео.
2. Выберите Добавить группу просмотра.
3. Введите Название группы.
4. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.

Создать разделенный вид
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Мои виды, Общие виды или вновь созданной
группе просмотра и выберите Добавить разделенный вид экрана.
2. Введите название и выберите раскладку вида в меню Формат.
3. Перетащите мышью камеры, виды или карты в необходимую позицию нового вида.

Одну из позиций вида вы можете установить как Хотспот, в которой автоматически будет выводиться живое
видео от камеры, выбранной щелчком мыши в режиме Просмотра живого видео, а также от камеры которая
определена в настройках событий по тревоге. Для дополнительной информации обращайтесь к разделу
Помощь. Данная опция полезна при использовании несимметричных видов, когда в раскладке вида
используется одна большая позиция и много маленьких. Большая позиция обычно назначается как Хотспот.
Для назначения, выберите позицию и щелкните кнопку Установить хотспот.
4. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
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Создать последовательность
Вы можете создать последовательность видов, в определенной
последовательности и через заданные промежутки времени.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Мои виды,
Общие виды или вновь созданной группе просмотра и
выберите Добавить последовательность.
2. Введите Название.
3. Перетащите мышью камеры, виды или карты,
которые вы хотите включить в последовательность.
4. Чтобы добавить предустановки PTZ, выберите PTZ
камеру и щелкните по кнопке Настроить.
5. Чтобы задать время показа элементов
последовательности, выберите элемент и щелкните по
кнопке Настроить.
6. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.

Создать карту
Карта дает визуальное представление о расположении камер на
объекте. Карта – это рисунок или фотография, на которой размещены
камеры или виды. Карты могут содержать другие карты, что позволяет
создавать иерархическую структуру.
1. Щелкните правой кнопкой мыши по папке Мои виды,
Общие виды или вновь созданной группе просмотра и
выберите Добавить карту.
2. Введите Название.
3. Щелкните кнопку Импортировать карту и введите имя
файла или используйте опцию Просмотреть, чтобы выбрать
файл.
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4. Перетащите мышью на карту камеры, виды или другие карты из списка.

5. Чтобы удалить вид на карте, выберите вид и щелкните Удалить вид.
6. Щелкните OK, чтобы сохранить данные, и закрыть окно.

Добавить предустановку
Для камер с функцией (PTZ), предустановки обеспечивают быструю установку камеры в предварительно
заданную позицию. Предустановки могут быть добавлены в Последовательность и использоваться с камерами
механического управления PTZ. Чтобы добавить предустановку:
1. Выберите в меню Конфигурация>Настройки позиционера PTZ. Выберите PTZ камеру и щелкните
по кнопке Настроить.
2. Используя управление PTZ, получите необходимый вид в окне просмотра камеры.
3. Щелкните Добавить и введите название предустановки. Щелкните OK.

Примечание: Предустановки также могут добавляться через web интерфейс камеры. Предустановки созданные
в Axis Camera Station и через web интерфейс камеры включены в общий список. Щелкните кнопку Обновить
для обновления списка.
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Задать место хранения видеозаписей
Чтобы выбрать место хранения записи выберите в
меню Конфигурация> Хранилище записей. Для
увеличения объема записи, можно добавить жесткий
диск сервера или сетевой диск.
1. Щелкните по кнопке Добавить диск
сервера или Добавить сетевой диск.
2. Введите путь к диску и нажмите OK, чтобы
сохранить.
3. Выберите вновь добавленный диск.
4. С помощью регулятора Ограничение
записей Axis Camera Station, установите
максимальный размер использования жесткого
диска для Axis Camera Station.
Чтобы изменить место хранения записей, щелкните по кнопке Изменить, и укажите новую директорию.

Установки хранения записи для камер
Чтобы задать или изменить настройки хранения записи для камер, перейдите в меню Конфигурация>
Хранилище записей:
1.
2.
3.
4.
5.

Выберите щелчком мыши камеру из списка.
Щелкните Изменить.
В открывшемся окне выберите диск для хранения записей из списка Записать на диск.
Укажите количество дней для хранения записей. Значение по умолчанию, - Неограниченно.
Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.

Чтобы задать установки хранения записей по умолчанию для вновь устанавливаемых камер, щелкните по
кнопке Параметры по умолчанию.
Примечание: Параметр максимальный размер использования жесткого диска имеет приоритет перед
количеством дней для хранения записей. В случае отсутствия свободного места на диске, записи будут
удалены.

Настроить запись
Запись в системе может быть Непрерывная, По расписанию, Ручная, По детекции движения или
тревоге. Для каждого типа записи создается отдельный медиа профиль с настройками скорости кадров,
разрешения и формата записи. Для дополнительной информации см. Задать настройки профиля на
стр. 29.

Непрерывная запись
В этом режиме, запись от устройства происходит постоянно и для
записи требуется больше места на жестком диске, чем при записи
по тревоге.
1. В меню программы выберите Конфигурация> Параметры
записи.
2. Выберите камеру и щелкните по кнопке Непрерывный.
3. Поставьте флажок Включено и выберите профиль из списка,
или щелкните Изменить, чтобы изменить медиа профиль.
4. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
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Запись по расписанию
1. Чтобы установить запись по расписанию, войдите в настройки записи, как описано выше и выберите
опцию Настроить расписание.
2. Выберите расписание из списка. Щелкните Изменить, чтобы откорректировать расписание, или
Новый, чтобы создать новое.
3. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
Для дополнительной информации по установке расписаний для записи и событий, см. Установить
расписание на стр. 30.

Запись в ручном режиме
В AXIS Camera Station вы можете в любое время запустить запись
вручную, щелкнув по кнопке Запись, на экране живого просмотра
видео. Предварительно необходимо настроить медиа профиль
ручной записи для устройства.
1. В меню программы выберите Конфигурация>
Параметры записи.
2. Выберите камеру и щелкните по кнопке Ручной режим.
3. Щелкните Изменить, чтобы изменить медиа профиль.
4. С помощью регуляторов установите количество секунд буфера перед тревогой и буфера
после тревоги для записи в ручном режиме.
5. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
Для начала записи щелкните по кнопке,
которая появляется в правом верхнем углу при наведении
курсора на окно камеры. При записи появляется желтый индикатор. Чтобы остановить запись, щелкните по
кнопке еще раз.
Также включить и выключить ручную запись можно используя пункт меню Действия панели управления.

Запись по детекции движения
Движение может определяться сетевыми камерами Axis, которые имеют встроенный детектор движения.
Запись по детекции движения значительно экономит место на жестком диске в сравнении с постоянной
записью. Настройка записи по детекции движения может осуществляться с помощью мастера настройки
событий, или в окне настройки этого типа записи.
1. В меню программы выберите Конфигурация> Параметры записи. Выберите камеру
щелкните по кнопке Детекция движения.
2. Поставьте флажок Включено.

Настройки детекции движения
1. Установите в секундах период срабатывания триггера
между событиями.
Например, в случае постоянного движения в кадре,
установите регулятором необходимое количество
секунд, чтобы ограничить количество тревог по
движению.
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2. Щелкните по кнопке Параметры движения, для настройки детекции движения в окне камеры.

3. Задайте область для определения движения, щелкнув по кнопке Добавить.
4. В разделе Параметры выберите опцию Включить.
5. Переместите созданное окно детекции в необходимую область вида, и измените его размер по
необходимости.
6. Для детекции движения в созданном окне, переключатель в разделе Параметры должен быть
установлен в положение Включить.
7. Измените настройки Размер объекта, История и Чувствительность, или используйте
предустановленные значения. Используйте регуляторы настроек с одновременным контролем в окне
Активность для настройки необходимого уровня сигнала движения в выбранном окне.
• Размер объекта – Размер движущегося объекта относительно окна детекции. При высоком
уровне будут обнаружены только очень большие объекты. При низком уровне, - движение даже
мелких объектов будет обнаружено.
• История – История определяет, как долго объект должен находится в окне детекции, до того,
как он будет считаться неподвижным. При высоком уровне, объект который появиться в окне
детекции, активирует детектор движения на большой период. При низком уровне соответственно
на короткий.
• Чувствительность – Чувствительность определяет разницу яркости движущегося объекта и
заднего фона. При высоком уровне, детектор движения будет активирован, при одинаковой
яркости объекта и заднего фона. При низком уровне только очень яркие объекты на темном заднем
фоне активируют детектор движения.
8. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.

Настройка области исключения детекции движения
Окно исключения детекции используется для того, чтобы отменить детектирование движения в необходимой
части окна, настроенного для детекции движения. Исключенная область отмечается белым цветом. Движение
в этой области автоматически игнорируется.
Чтобы настроить область для исключения детекции движения:
1. Щелкните по кнопке Добавить и потом по кнопке Исключить.
2. Переместите созданное окно в необходимую область окна, в котором детектируется движение, и
измените его размер по необходимости.
3. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
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Задать настройки медиа профиля
Медиа профили используются при живом просмотре видео и записи. Доступные форматы автоматически
отображаются в меню профиля.
Установите настройки профиля:
1. Выберите формат для медиа профиля.
Отображаемые опции в окне настройки профиля зависят
форматов которые поддерживает камера.
Примечание: При использовании формата MPEG-4, камеры могут иметь
только один профиль.
2. Выберите Разрешение. Камера может иметь разный диапазон
разрешений в зависимости от модели. Разрешение определяет
сколько деталей содержит цифровое изображение; чем выше
разрешение, тем выше детализация изображения.
3. Изменение уровня Сжатие влияет на величину
необходимой полосы пропускания. Низкий уровень сжатия
увеличивает качество изображения, но требует большей
пропускной способности канала и места на жестком диске.
4. Установите необходимую частоту смены кадров. Фактическая частота кадров зависит от
модели камеры, сетевого подключения и конфигурации вашего компьютера. Отметьте
Максимум, если вы хотите всегда получать максимально возможную частоту кадров.
5. Настройки звука доступны, только если камера поддерживает передачу звука и форматов
MPEG-4 и H.264. Выбирайте эту опцию, если хотите использовать аудио возможности камеры
при живом просмотре видео или записи.
При просмотре более 6 камер в режиме разделенного экрана, медиа профили игнорируются для
увеличения производительности. Перейдите в меню Конфигурация> Параметры просмотра
живого видео и щелкните по кнопке Дополнительно, чтобы изменить настройки установленные
по умолчанию.

Добавить Входы и Выходы
Различные внешние устройства, такие как датчики разбития
стекла или инфракрасные датчики движения, могут быть
подключены ко входам камеры и использоваться для активации
тревог, записи и сообщений. Основное назначение Выходов, управление
внешними
устройствами,
например
реле
электрического замка или сиреной. Для дополнительной
информации по Входам/Выходам камеры, обращайтесь к
Руководству по сетевой камере.
Чтобы добавить порт Вх/Вых в AXIS Camera Station:
1.
В меню программы выберите Конфигурация>
Параметры разъемов ввода/вывода.
2. Щелкните по кнопке Добавить, чтобы открыть список
портов Вх/Вых доступных устройств.
3. Выберите Вход или Выход щелчком мыши.
4. Щелкните OK.
В открывшемся окне вы можете задать входу или выходу
название, которое будет отображаться в регистрационных
журналах, использоваться при настройке событий и контроле
разъемов Ввода/Вывода.
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Исходное состояние
При соединении AXIS Camera Station с камерой, Порты Выходов имеют
исходное состояние.
Выберите исходное состояние порта Выхода из списка, и отметьте
флажком При запуске установить необходимое состояние порта.

Установить расписания
Расписания используются в Настройки событий и Параметры записей. Установив расписание в Редакторе
расписаний, это расписание может быть использовано в дальнейшем по необходимости. На отдельные даты
могут использоваться свои расписания. Чтобы установить расписание:
1. В меню программы выберите Конфигурация> Расписания.
2. Щелкните по кнопке Добавить.
3. Введите название создаваемого расписания.
4. Удерживая левую кнопку мыши, отметьте временные интервалы
расписания. Синий цвет интервала, означает, что расписание
включено, а белый, что выключено.

5. Чтобы использовать разные расписания для определенных дат, щелкните по кнопке Преобладать.
Выберите дату и щелкните Правка, чтобы задать расписание.
6. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
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Послать по электронной почте извещение при системной тревоге
Системная тревога происходит при потере соединения с камерой, невозможности записи на жесткий диск или
при заполнении жесткого диска. Чтобы настроить отправку извещения по электронной почте при системной
тревоге:
1. В меню программы выберите Конфигурация> Системная тревога.
2. Отметьте флажком, Послать сообщение при системной тревоге по электронной почте
следующим адресатам.
3. Введите адреса e-mail, куда необходимо отправлять извещение.
4. Выберите тип отправки извещения для адресата: Адресат, Копия или Скрытая копия.
5. Щелкните по кнопке Добавить.
6. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
Примечание: Для отправки электронной почты необходимо указать SMTP сервер. В меню программы
выберите Опции > SMTP серверы.
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Мастер настройки событий
Мастер настройки событий поможет вам создать правила для триггеров и действий в AXIS Camera Station.
Создав правило, вы можете определить действия для определенных событий, например при возникновении
движения активировать сирену и включить запись от выбранных камер.
Триггеры делятся на следующие типы: Детекция движения, Ввод/Вывод и Системное событие. Активация
триггера Детекция движения происходит когда камера обнаруживает движение в заданной области.
Обнаружение движения выполняется самой камерой, и не нагружает сервер. Активация триггера Ввод/Вывод
происходит когда Вх/Вых камеры получает сигнал от внешнего устройства, например от дымового датчика
или кнопки. Системное событие происходит при потере соединения с камерой, невозможности записи на
жесткий диск или при заполнении жесткого диска.
Действия подразделяются на следующие типы: Запись, Поднять тревогу, Настроить вывод, Отправить
электронную почту и Живое видео. Запись - Включает запись с предопределенным профилем. Поднять
тревогу - отправляет тревогу операторам с указанием действий по данной тревоге. Настроить вывод –
управляет портом выхода, который может использоваться для управления внешнего устройства,
подключенного к этому выходу. Отправить электронную почту – отправляет по электронной почте кадры
записи одному или нескольким адресатам. Живое видео – открывает окно живого видео предопределенной
камеры.
Порты Вх/Вых сначала должны быть добавлены в AXIS Camera Station перед использованием в Мастере
настройки событий. См. Добавить Входы и Выходы на стр. 29.

Создание правила
Рассмотрим пример, когда к разъему входа камеры подключен дверной контакт. При открытии двери
включается запись, подается сигнал тревоги, и выбранным адресатам отправляется сообщение по электронной
почте.
Чтобы открыть конфигуратор событий, в меню программы выберите Конфигурация> Настройки событий.
Щелкните по кнопке Новый, чтобы создать новое правило.

Добавить триггер Вх/Вых
Первый шаг мастера добавляет один или несколько триггеров.
1. Щелкните по кнопке Добавить, чтобы выбрать тип триггера. Для нашего примера, выберите
Ввод/Вывод.
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2. В открывшемся окне Создать триггер I/O, выберите порт входа/выхода из списка. В данном
примере, дверной контакт подключен на вход камеры, которая смотрит на дверь Главного входа.
Действие должно быть активировано при открытии двери.

Примечание: Список доступных портов Ввода/вывода содержит порты которые были добавлены через меню
Конфигурация> Параметры разъемов ввода/вывода.
См. Добавить Входы и Выходы на стр. 29.
3. Регулятором Период срабатывания установите время активности триггера после срабатывания. Эта
настройка позволяет в заданный период определить несколько срабатываний триггера как одно.
4. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки триггера.
Таким образом можно добавить несколько триггеров. В случае необходимости, вы можете вернуться к этому
шагу и отредактировать или з них может удалить триггер, используя кнопки шагов мастера в левой части окна.
При использовании нескольких триггеров, активация любого из них, приведет к инициализации действия.

Добавить действие
Следующий шаг добавляет действие по событию. В нашем
примере должны быть добавлены три действия.

Запись
1. Щелкните по кнопке Вперед, чтобы перейти к шагу
Действие. Щелкните Добавить.
2. Выберите Запись.
3. В окне Создать записывающее действие выберите
камеру для записи. В нашем примере это Главный вход.
4. Выберите медиа профиль из списка или щелкните по
кнопке Изменить для редактирования. См. Задать
настройки медиа профиля на стр. 29 .
5. Регуляторами установите количество секунд для буфера
записи перед и после срабатывания триггера.

6. Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки.

33
196084, г. Санкт-Петербург, ул. М.Митрофаньевская, д.1,лит.А, тел.: (812) 449-1435, 449-1436

AXIS Camera Station - Мастер настройки событий
Сообщение о тревоге
1. Щелкните по кнопке Добавить еще раз, и выберите Поднять тревогу.
2. Введите заголовок тревоги и ее описание.

Сообщение о тревоге будет отображаться в нижней части окна просмотра Живого видео, а также в
журнале тревог рабочей области Регистрационные журналы. В сообщение о тревоге можно
дополнительно включать текстовый файл или файл изображения, в качестве инструкции для оператора
по данной тревоге.
3. Чтобы включить инструкции для оператора, отметьте флажком При тревоге показывать
действия при тревоге и щелкните по кнопке Загрузка, чтобы выбрать файл.
4. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно.
Отправить электронную почту
1. Щелкните по кнопке Добавить еще раз, чтобы добавить новое действие, и выберите Отправить
электронную почту.
2. Введите адрес электронной почты. В поле Новый получатель выберите тип отправки: Адресат,
Копия или Скрытая копия.
3. Щелкните по кнопке Добавить.
4. Введите название сообщения в поле Тема.
5. Введите текст сообщения.
6. Для добавления мгновенных снимков от камеры, щелкните по кнопке Выберите камеры и выберите
необходимые камеры.
7. Щелкните OK, чтобы сохранить настройки, и закрыть окно .
Примечание: Для отправки электронной почты, в AXIS Camera Station должен быть добавлен SMTP сервер.
Установка расписания
Следующий шаг, - установка расписания для события.
Щелкните по кнопке Вперед, чтобы перейти к следующему шагу Расписание. Выберите Всегда, или
Настроить расписание, чтобы выбрать расписание из списка. Для дополнительной информации см.
Установить расписания на стр.30.
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Содержание правила
Щелкните по кнопке Вперед, чтобы перейти к следующему шагу Детали. Введите название правила, и
убедитесь, что стоит флажок в поле Включить это правило.

Щелкните по кнопке Завершить.
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Настройка сети и безопасности
Настройка порта сервера
По умолчанию, для связи AXIS Camera Station сервер и AXIS Camera Station клиент используются порты
55752 (управление) и 55753 (медиа поток).
Чтобы изменить номера портов, AXIS Camera Station Service Control через Пуск > Все программы > AXIS
Camera Station 3 > AXIS Camera Station Tools > Server Control.

Камеры вне локальной сети
При использовании сетевых камер подключенных через прокси сервер, необходимо добавить настройки
прокси сервера в AXIS Camera Station.

Сервер AXIS Camera Station

Клиент AXIS Camera Station

1. Откройте AXIS Camera Service Control через Пуск> Все программы> AXIS Camera Station 3>
AXIS Camera Station Tools .
2. В окне настроек, отметьте Использовать параметры прокси в ручном режиме.
3. Введите адрес и порт прокси сервера.
4. Для одновременного подключения к камерам, которые находятся в локальной сети и не используют
прокси сервер, отметьте флажком Игнорировать прокси для локальных адресов, и введите адреса
необходимых камер разделяя их точкой с запятой (;).
Примечание: Если вы не знаете настроек прокси сервера, свяжитесь с администратором локальной сети.
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Клиент AXIS Camera Station за межсетевым экраном

Сервер AXIS Camera Station

Клиент AXIS Camera Station

В случае, когда Клиент и Сервер Axis Camera Station разделены прокси сервером, необходимо настроить
подключение между клиентом и сервером.
В окне подключения, уберите флажок Использовать локальный сервер.
Щелкните по кнопке Настроить, чтобы изменить параметры подключения.
В окне настройки подключения доступны следующие опции:
Прямое подключение – Используется в случае отсутствия прокси сервера между сервером и клиентом.
Использовать параметры Internet Explorer - AXIS Camera Station будет использовать настройки из Internet
Explorer.
Использовать параметры прокси в ручном режиме – Позволяет ввести параметры подключения вручную.
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Параметры ручной настройки
Адрес – Введите IP адрес или имя прокси сервера.
Порт – Введите номер порта прокси сервера.
Опция Игнорировать прокси для локальных адресов, позволяет не использовать подключение через прокси
сервер для определенных серверов. Используйте точку с запятой (;) для разделения адресов. Допускается
использование шаблонов IP адресов или доменных адресов, например: "192.*" или "*.mydomain.com"
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Настройки пользователя
Перед настройкой доступа пользователя к AXIS Camera Station, этот пользователь должен быть добавлен в
систему как локальный пользователь, или в Windows Active Directory. Использование Windows Active Directory,
обеспечивает высокий уровень безопасности при доступе пользователя к AXIS Camera Station.
Пользователь может получать доступ индивидуально, или как член группы пользователей.
Группе администраторов компьютера, на котором установлен AXIS Camera Station сервер, автоматически
назначаются права администратора, для настройки программы. Изменить или удалить эту группу невозможно.

Локальная безопасность
По умолчанию, локальная безопасность отключена, таким образом, любому локальному пользователю этого
компьютера для входа в Axis Camera Station, будут предоставлены права Администратора. При включении
локальной безопасности, доступ в систему ограничивается как локальным пользователям и группам, так и
удаленным клиентам.
В меню программы выберите Конфигурация> Полномочия пользователя и щелкните по кнопке Параметры
безопасности, чтобы изменить настройки безопасности. Для удаленных клиентов, локальная безопасность
включена всегда.

Добавление пользователя/Группы

Чтобы добавить пользователя или группу пользователей, в
окне Полномочия пользователя щелкните по кнопке
Добавить. В открывшемся окне Добавить
пользователя/группу, выберите Локальный сервер или
Домен. Доступные пользователи и группы отображаются в
окне Доступные доменные пользователи/группы. Чтобы
отобразить только пользователей или только группы, уберите
соответствующий флажок в разделе Показать. Список
доступных пользователей/групп автоматически обновиться.
Выберите пользователя или группу в списке и щелкните по
кнопке Добавить, чтобы задать полномочия пользователю или
группе.

Полномочия пользователя/Группы

Назначенные полномочия определяют уровень доступа пользователя к AXIS Camera Station, выбранным
камерам, и входам/выходам. Пользователям и группам могут быть назначены следующие уровни доступа:
• Администратор – Полный доступ к управлению и конфигурации AXIS Camera Station, и
добавленным камерам.
• Оператор – Полный доступ к управлению AXIS Camera Station, кроме конфигурации и журналов
аудита. Полный доступ к выбранным камерам и портам Вход/Выход.
• Наблюдатель – Доступ к выбранным видам живого просмотра и портам Вход/Выход.
Порты Вход/Выход должны быть предварительно добавлены в Axis Camera Station через меню Конфигурация>
Параметры разъемов ввода/вывода. См. Добавить Входы и Выходы на стр. 29.
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Служба AXIS Camera Station
AXIS Camera Station Service Control это приложение, которое управляет службой AXIS Camera Station.
Управление службой запускается при входе пользователя в Windows, и иконка службы находится в панели
задач. В большинстве случаев, настройки службы по умолчанию менять нет необходимости. Однако, когда
сервер и клиент AXIS Camera Station или камеры разделены прокси сервером, в настройках необходимо
сделать соответствующие изменения.
Иконка в панели задач показывает, что служба запущена
или остановлена
. Откройте окно с
настройками одним из трех вариантов: двойным щелчком мыши по иконке службы в панели задач, или
щелкните правой кнопкой мыши по иконке в панели задач и выберите Открыть управление сервисом Axis
Camera Station, или выберите Пуск > Все программы> AXIS Camera Station 3 > AXIS Camera Station
Tools > Service Control.

Управление службой AXIS Camera Station кроме изменения настроек позволяет запускать и останавливать
сервер. См. также, Управление службой AXIS Camera Station, на стр. 43.

Изменение настроек сервера
Чтобы изменить настройки сервера, отметьте флажком Изменить параметры сервера.
Чтобы восстановить настройки сервера по умолчанию, щелкните по кнопке Восстановить параметры по
умолчанию.

Параметры сервера
В разделе Параметры сервера, введите номера портов для связи сервера с клиентом. Потоковый порт служит
для передачи живого видео или воспроизведения записи на компьютере клиента. Если используется NAT или
прокси сервер между сервером и клиентом AXIS Camera Station, необходимо соответственно изменить
настройки портов для обеспечения связи.
Примечание: Порты сервера должны находиться в диапазоне: 1024-65534
После изменения настроек щелкните по кнопке Сохранить. Необходимо перезапустить службу, чтобы
применить новые настройки.
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Резервное копирование базы данных
База данных AXIS Camera Station содержит информацию о настройках, пользователях, записях и другие
метаданные, которые необходимы для правильной работы системы. Резервное копирование базы данных,
осуществляется каждый вечер. Резервные копии хранятся в папке Backup, которая может находится как на
локальном компьютере, так и на сетевом диске. Чтобы изменить место хранения резервной папки, щелкните
по кнопке Просмотреть. В одной папке Backup храниться до 30 резервных копий базы данных. При
превышении заданного в настройках числа резервных копий, - самые старые копии удаляются.
Примечание:

 Если указанная в настройках папка Backup недоступна, то резервные копии будут сохранены в папке
по умолчанию:
Для Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Axis Communications\AXIS
Camera Station Server\backup
Для Windows Vista C:\ProgramData\Axis Communications\AXIS Camera Station Server\backup
 Формат названия резервных файлов: acs_system_<дата_время>.fdb и license_system_<дата_время>.fdb

Видеозаписи не хранятся в базе данных, и при необходимости должны копироваться отдельно. Место
хранения видеозаписей определяется в меню Конфигурация> Хранилище записей, см. Задать место
хранения видеозаписей на стр. 26

Настройки прокси сервера
Если между сервером, клиентом и камерами установлено прямое подключение, необходимо выбрать Прямое
подключение. Если камеры и/или клиенты AXIS Camera Station отделены от сервера прокси сервером,
измените настройки выбрав Использовать параметры прокси в ручном режиме. Настройки в данном
случае, обычно совпадают с настройками используемыми в настройках Панель управления> Свойства
обозревателя.
Отметьте флажком Игнорировать прокси для локальных адресов, и введите IP адреса или имена камер, для
которых не требуется прокси сервер. Для дополнительной информации см. Камеры вне локальной сети на
стр. 36.
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Статус сервера
Раздел настроек Статус сервера, показывает состояние сервера AXIS Camera Station в текущий момент
времени. Кнопки Начать, Остановить и Перезапустить позволяют изменить состояние службы сервера.
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Управление службой AXIS Camera Station
Консоль приложения AcsAdminConsole.exe находится Program Files/Axis Communications/AXIS Camera
Station 3, если при установке программы использовался путь по умолчанию. Консоль приложения может
использоваться для интеграции управления службой в программное окружение.
AcsAdminConsole может использоваться другими приложениями для резервного копирования базы данных,
запуска и остановки службы. Возможности AcsAdminConsole полностью совпадают с возможностями
приложения AXIS Camera Station Service Control.
Для ввода команд откройте интерфейс командной строки и перейдите в Program Files/Axis
Communications/AXIS Camera Station 3.

Список команд
Описание

Команда
AcsAdminConsole ---help

Выводит список команд

AcsAdminConsole ---backup

Резервное копирование базы данных. Резервная копия сохраняется в
папке backup. Для дополнительной информации по расположению
файлов и восстановлению базы данных, см. Потеря данных на стр. 46

AcsAdminConsole -backupcount=<number> -backupdir=<path>

Определяет число резервных копий базы данных, для
автоматического ежедневного копирования, см. Резервное
копирование базы данных на стр. 41. Не применяется для команды
---backup

AcsAdminConsole --start

Запуск службы

AcsAdminConsole --stop

Остановка службы

AcsAdminConsole --restart

Перезапуск службы

AcsAdminConsole - port=<port
number>

Установка порта сервера (т.e. AcsAdminConsole --port=55762)

AcsAdminConsole

Установка настроек прокси сервера. Устанавливает адрес и порт (по
умолчанию 80).

AcsAdminConsole--manualproxy
proxyaddress=<proxy>-proxyport=<port>-bypassproxy=<true/false>-bypassproxyaddresses=<addrses>--disableproxy

Установка настроек прокси сервера. Устанавливает адрес и порт (по
умолчанию 80) Игнорирует настройки прокси для локальных
адресов. Пример:bypassproxyaddress=192.*, *mydomain.com

Примечание: AcsAdminConsole копирует только конфигурацию и метаданные. Видеозаписи в резервную
копию не включаются.
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Поиск неисправностей
Признаки, возможные причины и действия по исправлению.
Область увеличения
Не удается увеличить область вида.
Звук
Отсутствует звук от одной или
нескольких камер в режиме
просмотра Живого видео.

Данная функция не поддерживается камерами AXIS 209MFD и AXIS 212 PTZ.
Вместо этого используйте цифровой или механический PTZ контроль.
Для определения неисправности:
- Убедитесь, что модель камеры поддерживает передачу звука.
- Проверьте активацию аудио в настройках Живого видео:
1. Перейдите в меню Конфигурация > Параметры просмотра Живого видео.
2. Выберите щелчком нужную камеру, затем по кнопке «Изменить»
3. В окне настройки камеры Щелкните по кнопке «Изменить»
4. Проверьте отметку Звук.
Примечание: Звук не поддерживается в M-JPEG. Выберите другой формат.
Убедитесь, что пользователь имеет права для доступа к аудио.
Примечание: Для выполнения следующих действий вам необходимы права
Администратора для доступа в AXIS Camera Station.
1. Перейдите в меню Конфигурация > Полномочия пользователей
2. Щелкните по пользователю или группе, затем по «Изменить»
3. Щелкните по кнопке «Дополнительно». Проверьте, что для камеры отмечена
опция Аудио
- Проверьте, что в компьютере звуковая карта установлена, и не отключена.

Отсутствует звук в видах, где более
6 окон.

При настройках Живого просмотра по умолчанию, звук не доступен в таких видах,
т.к. для видео применяется формат M-JPEG, который не поддерживает передачу
звука. Для изменения настроек:
1. Перейдите в меню Конфигурация > Параметры просмотра Живого видео.
2. Выберите щелчком нужную камеру, затем по кнопке «Изменить».
3. Щелкните по кнопке «Дополнительно».
4. Измените настройки в разделе Преобладания. Включите передачу звука изменив
медиа профиль, или снимите флажки, чтобы отключить режим преобладания.
Примечание: Звук не доступен в M-JPEG; выберите MPEG-4 или H.264.

Отсутствует звук при
воспроизведении.
Отсутствие декодера AAC.

Если функция звука была выключена, то звук в записи будет отсутствовать.
Проверьте настройки для звука как описано выше, выбрав Параметры записи, вместо
Параметры просмотра Живого видео.
Для аудио формата AСС должен быть установлен соответствующий декодер. В
лицензированной версии перейдите в меню Опции>Установить декодеры для
установки декодера. В AXIS Camera Station One или Демо режиме, загрузите декодер
на странице Живого видео камеры.

Отсутствует необходимый
пользователь в списке доменных
пользователей.

Если доменный пользователь не найден, убедитесь, что Active Directory содержит
соответствующую учетную запись.

Видеокарта
Драйвер видеокарты устарел более
чем 12 месяцев.

Для правильной работы AXIS Camera Station, важно, чтобы для видеокарты был
установлен самый новый драйвер.
Чтобы определить какая видеокарта установлена в вашем компьютере, можно
воспользоваться программой диагностики dxdiag.
Для Windows XP
1. Щелкните Пуск
2. Выберите Выполнить
3. Введите dxdiag в строке Открыть и щелкните OK
4. Для разрешения выполнения диагностической программы нажмите Да.
5. Выберите закладку Дисплей. Название видеокарты находится в разделе
Устройство.
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Драйвер видеокарты устарел более
чем 12 месяцев. (продолжение).

Просмотр Живого видео
Отсутствует изображение от
камеры.

Повторяющееся сообщение
«Медиа поток на сервере
ограничен».
Вход в систему и подключение к
серверу.
У пользователя нет прав для входа
на этот сервер!

Для Windows Vista
1. Щелкните Пуск
2. Введите dxdiag в строке Начать поиск
3 Для разрешения выполнения диагностической программы нажмите Да.
4. Выберите закладку Дисплей. Название видеокарты находится в разделе
Устройство
Чтобы получить обновленный драйвер, посетите Web сайт производителя
видеокарты. Для наиболее популярных видеокарт:
• nVidia - www.nvidia.com
• ATI - www.ati.com
• S3 - http://www.s3graphics.com
Чтобы обновить драйвер видеокарты:
1. Скачайте драйвер с Web сайта производителя видеокарты.
2. Закройте все запущенные программы.
3. Деинсталлируйте старый драйвер.
4. Произведите установку нового драйвера.
5. Перезагрузите компьютер.

Для форматов MPEG-4 и H.264 должны быть установлены соответствующие
декодеры. В лицензированной версии перейдите в меню Опции>Установить
декодеры для установки декодера. В AXIS Camera Station One или Демо режиме,
загрузите декодер на странице Живого видео камеры.
Попробуйте уменьшить нагрузку на процессор компьютера, изменив настройки
Живого просмотра для каждой камеры. Уменьшите разрешение и частоту кадров,
увеличьте сжатие.
Проверьте, что в компьютере достаточно памяти для выполнения задач.

• Проверьте Имя пользователя и Пароль
• Убедитесь, что пользователь имеет право подключаться к серверу.
• Если клиент AXIS Camera Station запущен на Microsoft Vista и пользователь не
был добавлен в программу AXIS Camera Station server, но является членом
локальной группы Администраторов, то щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку
и выберите Запуск от имени администратора. Чтобы этого избежать, добавьте
пользователя на сервере, через меню Конфигурация>Полномочия пользователей.

Серверу не удалось проверить
безопасность сообщения.
Пожалуйста, убедитесь, что время
на сервере и клиенте
синхронизировано.
Отказ в соединении с сервером,
сервер не принимает подключения.

Системные часы сервера и клиента AXIS Camera Station не синхронизированы.
Произведите синхронизацию даты и времени вручную, или через NTP сервер.
Для дополнительной информации по синхронизации даты и времени обратитесь к
файлам помощи Windows.

Нет подключения, невозможно
определить местоположение
сервера.

• Проверьте установленные адрес и порт сервера AXIS Camera Station.
• Проверьте, что NAT/firewall не блокирует подключение к серверу.
• Проверьте, что сервер запущен. Запустите приложение управления службой AXIS
Camera Station из панели задач. Проверьте, статус сервера. Щелкните по кнопке
«Начать», если сервер остановлен.

Не удалось подключиться к
серверу.

• Убедитесь, что на сервере и клиенте установлены последние обновления от
Microsoft.
• Проверьте сетевые настройки на сервере и клиенте.
• Проверьте, что NAT/firewall не блокирует подключение клиента к серверу.

Состав меню.
Отсутствуют пункты меню
конфигурации.

Проверьте, что NAT/firewall не блокирует подключение к серверу.

У вас отсутствуют права Администратора. Войдите в систему как администратор,
для доступа к полному меню.
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Хранение записей
Недоступен сетевой диск
Потеря данных
Потеря данных после
неисправности аппаратных средств,
или другой причины

Перенос системы AXIS Camera
Station
Как перенести установленную
AXIS Camera Station на другой
сервер?

Настройка брандмауэра
Увеличивается количество
временных файлов Windows

Компьютер на котором установлен AXIS Camera Station сервер, должен находится в
том же домене, которому принадлежит сетевой диск

База данных AXIS Camera Station содержит информацию о настройках,
пользователях, записях и другие метаданные, которые необходимы для правильной
работы системы. Резервное копирование базы данных, осуществляется каждый
вечер. Сами записи не хранятся в базе данных, и при необходимости должны
копироваться отдельно.
В случае потери базы данных из-за аппаратного сбоя, или по другим причинам, она
может быть восстановлена из резервной копии. AXIS Camera Station хранит
резервные копии по умолчанию за последние 14 дней (максимум 30). В AXIS Camera
Station One или Демо режиме резервное копирование недоступно
Чтобы восстановить базу данных в Windows XP:
1. Откройте Управление службой AXIS Camera Station и щелкните по кнопке
«Остановить».
2. Откройте в проводнике папку файлами C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Axis Communication\AXIS Camera Station Server\
Эта папка содержит два файла; ACS.FDB и LICENSE.FDB, а также папку Backup. В
папке Backup находятся файлы ACS.FDB и LICENSE:FDB. название которых
содержит дату и время создания файла.
3. Скопируйте файлы acs_user*.fdb и license_user*.fdb с необходимой датой в
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Axis Communication\AXIS
Camera Station Server\
4. Удалите файлы ACS:FDB и LICENSE:FDB
5. Переименуйте acs_user_*.fdb в ACS:FDB и license_user_*.fdb в LICENSE:FDB.
6. Щелкните по кнопке «Начать» в Управление службой AXIS Camera Station
Примечание: In Windows Vista файлы базы данных находятся в
C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS Camera Station Server.
Резервная копия видеозаписей, выполняется отдельно, из мест хранения которые
указаны в Хранилище записей, на стр. 26

Чтобы перенести установленную систему на другой сервер, сделайте следующее:
Установите AXIS Camera Station (той же версии) на новый сервер.
1. Запустите вновь установленную AXIS Camera Station, выполните регистрацию
лицензий на количество используемых каналов.
2. Остановите службу AXIS Camera Station, см. Управление службой AXIS Camera
Station, на стр. 40.
3. Перенесите файл ACS.FDB на новый сервер.
- В Windows XP файл находится C:\Documents and Settings\All
Users\Application Data\Axis Communications\AXIS Camera Station Server
- В Windows Vista файл находится C:\ProgramData\AXIS Communication\AXIS
Camera Station Server.
4. Перенесите локальные видеозаписи на новый сервер.
Примечание: Пути расположения видеозаписей на обоих серверах должны
совпадать.

AXIS Camera Station не создает временных файлов, однако брандмауэр может их
создавать. Проверьте, что следующие программы добавлены в исключения вашего
брандмауэра:
• server.exe
• acsservice.exe
• acsadmin.exe
• acsadminconsole.exe
• setupactions.exe
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Служба технической поддержки
Перед тем, как обратиться в службу технической поддержки, создайте Отчет сервера своей системы через главное меню
Помощь> Отчет сервера.
Снимки экрана (копирование текущего изображения экрана компьютера в файл) поможет Службе технической поддержки
определить вашу проблему.
1. Нажмите Alt - Prt Scr
2. Откройте программу Paint
3. В меню программы Paint выберите Правка > Вставить
4. Сохраните файл
Отправьте снимки экрана и отчет сервера в службу технической поддержки Axis, с описанием проблемы.
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