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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ 
MAXPRO® NVR 
 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO® NVR 
Настоящее руководство содержит описание сетевого видеорегистратора MAXPROR 
NVR. 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR создан на базе платформы MAXPROR VMS. 
Видеорегистратор MAXPRO NVR поставляется в двух вариантах. 
 В полной комплектации 
 В комплектации, включающей только программное обеспечение 
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Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR в полной 
комплектации 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR создан на базе платформы MAXPROR VMS. 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR поставляется в полной комплектации в версиях следующих 
двух уровней. 
 MAXPRO NVR XE (Xpress Edition) - сетевой видеорегистратор начального уровня, 

поддерживающий до 16 IP-камер. 
 MAXPRO NVR SE (Standard Edition) - сетевой видеорегистратор среднего уровня, 

поддерживающий до 32 IP-камер. 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR компании Honeywell в полной комплектации идеально 
подходит для подключения к IP-системам видеонаблюдения и содержит видеокамеры высокого 
разрешения компании Honeywell, позволяющие обеспечить высокую четкость систем IP-записи и 
охранного мониторинга. Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR поставляется с уже установленным 
требуемым программным обеспечением и лицензией на требуемое число каналов, зависящее от 
версии регистратора MAXPRO NVR. 

ОСОБЕННОСТИ 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR в полной комплектации имеет следующие особенности. 
 
 В комплектацию входят программное обеспечение, аппаратное обеспечение и лицензии. 
 Допускает подключение до 16 IP-камер в версии MAXPRO NVR XE (Xpress Edition) и до 32 IP-

камер в версии MAXPRO NVR SE (Standard Edition), включая поддержку IP-камер высокой 
четкости. 

 Поддержка камер Honeywell серий Performance IP, EQUIPR, включая камеры высокой четкости 
(HD), камеры PSIA. На сайте http://www.security.honeywell.com/hota/ можно найти наиболее 
свежий перечень поддерживаемых камер компании Honeywell и других компаний. 

 Видеорегистратор стандартной версии MAXPRO NVR SE (Standard Edition) включает видеокарту 
с двумя разъемами DVI/VGA для поддержки двух типов мониторов, а видеорегистратор 
начальной версии MAXPRO NVR XE (Xpress edition) - видеокарту с разъемом VGA. 

 Поддерживаемые объемы жестких дисков-накопителей данных: MAXPRO NVR SE (Standard 
Edition) 24 ТБ (версия PAL), MAXPRO NVR XE (Xpress Edition) 1 ТБ. 

 Включает жесткий диск с операционной системой, отдельный от накопителей данных. 
 Включает привод DVD R/W для записи клипов, используемых в качестве улик. 
 Включает шасси глубиной 22 дюйма, допускающее монтаж на стойках малой глубины [только 

версия MAXPRO NVR SE (Standard Edition)]. 
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Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR в комплектации, 
включающей только программное обеспечение 
Программное обеспечение для сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR компании Honeywell 
представляет собой гибкую, допускающую масштабирование, открытую систему IP-
видеонаблюдения. Семейство MAXPRO NVR, поддерживающее камеры высокой четкости (HD) 
Honeywell и широкий ряд IP-камер и видеокодеров сторонних фирм, представляет собой мощную 
систему IP-записи высокой честности и охранного мониторинга для реализации различных задач. 
Программное обеспечение MAXPRO NVR обеспечивает для конечных пользователей служб ИТ 
гибкость в выборе аппаратного обеспечения сетевой видеорегистрации при решении задач 
видеорегистрации, и при этом настройка и эксплуатация оказывается для конечных пользователей 
столь же легкой, как в случае цифрового видеорегистратора. 

ОСОБЕННОСТИ 
Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR в комплектации, включающей только программное 
обеспечение, обладает следующими ключевыми особенностями, отличающими его от других IP-
систем видеонаблюдения. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 
Программное обеспечение MAXPRO NVR является открытой платформой и, помимо интеграции с 
устройствами собственного производства, поддерживает интеграцию с широким рядом устройств 
сторонних фирм с поддержкой стандартов PSIA и ONVIF, стандарта протокола поточной передачи в 
реальном времени (RTSP). Программное обеспечение MAXPRO NVR отличает простота в 
использовании, как для клиентов систем стационарного исполнения, так и для клиентов система 
мобильного (MAXPROR® Mobile) исполнения. 

ГИБКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
Программное обеспечение MAXPRO NVR поставляется со всеми требуемыми прикладными 
программами и лицензией на 32 канала, что позволяет довести число камер в системе по мере ее 
роста до 32. Для служб ИТ предусмотрены минимальные технические характеристики аппаратного 
обеспечения, обеспечивающие различные уровни качества записи и мониторинга, что позволяет 
выбрать необходимое аппаратное обеспечение. 

РОЛЕВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ОПЕРАТОРОВ 
Программное обеспечение MAXPRO NVR обеспечивает ролевые привилегии операторов, 
поддерживающие пользователей Windows и локальных пользователей. 

ПРОСТОТА КОНФИГУРИРОВАНИЯ 
Простой и быстрый мастер, позволяющий в 3-этапа выполнить настройку системы с 
автоконфигурацией и автообнаружением IP-камер,  конфигурирование записи и мониторинга, 
превращает установку IP-системы высокой четкости в понятную и легкую задачу, не требующую 
специальных знаний в области сетевых технологий. Простые и интуитивно понятные страницы 
конфигурации делают настройку простой даже для установщика-новичка. 

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ФУНКЦИЙ 
Интерфейс пользователя программного обеспечения MAXPRO NVR разработан на основе 
интерфейса пользователя передового программного обеспечения MAXPROR VMS компании 
Honeywell, которое хорошо известно пользователям. Использование этого знакомого интерфейса 
позволяет реализовать принцип "знаешь одно, понимаешь все", позволяющий работать с широким 
кругом продуктов компании Honeywell. 

ОПЕРАЦИИ ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR в рамках одного сервера поддерживает одновременную 
запись, трансляцию в реальном времени и просмотр записи, поиск и управление системой, 
насчитывающей до 32 IP-камер, включая камеры формата высокой четкости. 
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УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОСМОТРА ВИДЕОДАННЫХ  

Программное обеспечение MAXPRO NVR обеспечивает улучшенный интерфейс просмотра 
видеоданных за счет применения интуитивно понятного механизма представления видеоданных, 
оптимизирующего использование центрального процессора за счет изменения скорости передачи 
видеокадров. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСМОТРА СОБЫТИЙ И СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR обеспечивает возможность исследования событий и 
сигналов тревоги путем одновременного просмотра видеофрагментов тревог на различных сценах. 
Для каждого сигнала тревоги, пользователи могут просмотреть видеоданные, зарегистрированные в 
момент, предшествующий сигналу тревоги, во время сигнала тревоги и после сигнала тревоги, а 
также просматривать в реальном времени видеотрансляцию с камеры, вызвавшей срабатывание 
сигнала тревоги. 

ОДНОВРЕМЕННАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ И ВИДЕОПРОСМОТР  

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает одновременное выполнение на сервере 
таких операций, как запись видеоизображения, просмотр видеоизображения и мониторинг сигналов 
тревоги без необходимости использования дополнительной рабочей станции, а также обеспечивает 
возможность дистанционного мониторинга клиентов. Пользователи могут просматривать видео в 
режиме реального времени, одновременно выполняя поиск. 

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает несколько языков, таких, как английский, 
китайский, французский, немецкий. Английский является языком по умолчанию. 

ПОДДЕРЖКА КЛАВИАТУРЫ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает стандартные промышленные клавиатуры, 
такие, как UltraKey Plus и UltraKey Lite, подключаемые через Ethernet. 

ЭКСПОРТ ВИДЕОКЛИПОВ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает экспорт видеоклипов и видеокадров в 
форматах .wmv и .bmp. Эти клипы могут заверяться цифровой подписью для дальнейшего анализа. 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает уведомление при помощи электронной 
почты о событиях камер, системы и оператора. 

ФУНКЦИЯ VIDEO SURROUND 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поддерживает запатентованную функцию Video Surround, 
которая позволяет отслеживать перемещение интересующих объектов между областями, 
контролируемыми соседними камерами. Для перехода к нужной камере достаточно дважды щелкнуть 
по панели, которая показывает объект в текущий момент.  

ОТЧЕТЫ 

Программное обеспечение MAXPRO NVR позволяет создавать отчеты истории событий и действий 
оператора, каждый из которых имеет свое назначение. Эти отчеты можно экспортировать в форматы 
.pdf, Crystal Reports, Excel и Word. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

Для расширения системы несколько сетевых видеорегистраторов MAXPRO NVR могут быть 
установлены как система с распределенной архитектурой и объединены при помощи 
многообъектного программного обеспечения MAXPRO Viewer или корпоративной системы 
управления видеоизображениями MAXPRO VMS. 
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Архитектура системы сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR в полной комплектации 

СХЕМА СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR SE  
(ВЕРСИЯ PAL) 
На следующем рисунке показана версия PAL сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR SE (Standard 
Edition). 

 

СХЕМА СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR SE  
(ВЕРСИЯ NTSC) 
На следующем рисунке показана версия NTSC сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR SE 
(Standard Edition). 

Рабочая станция 

Сетевой коммутатор с питанием через Ethernet 
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СХЕМА СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR XE 
На следующем рисунке показана схема системы сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR XE 
(Xpress Edition). 

 
 

Рабочая станция 

Сетевой коммутатор с питанием через Ethernet 

Рабочая станция 

Сетевой коммутатор с питанием через Ethernet (PoE) 

М е с т н ы й  
д и с п л е й д л я

В  п о м е щ е н и и , 

Н а  
о т к р ы т о м  

Н а  о т к р ы т о м  
в о з д у х е VGA

В п о м е щ е н и и , 
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Архитектура системы сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR в комплектации, включающей только 
программное обеспечение 

АРХИТЕКТУРА АВТОНОМНОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
MAXPRO NVR  
На следующем рисунке показана архитектура автономной системы сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR. 

 

АРХИТЕКТУРА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СЕТЕВОГО 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR  
На следующем рисунке показана архитектура распределенной системы сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR. 
 

 
 
 

 
IP-камеры Honeywell и других 
фирм 
Сеть 
Место 3 
(Местное 
администрирование и 
мониторинг) 
MAXPRO® NVR 
Несколько сетевых 

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
MAXPRO® NVR 

Автономная система сетевой 
видеорегистрации 

Сеть 

MAXPRO® NVR 
Несколько сетевых видеорегистраторов —

Место 1 Место 2 

Место n Место 3 

Сеть (Местное администрирование и 
мониторинг) 

Сеть Сеть

С
е
ть

 

IP-камеры Honeywell 
и других фирм 

Аналоговые камеры 

Кодер  

Сервер MAXPRO® NVR 

Рабочая станция 
удаленного клиента 

MAXPRO®

Интернет-планшет iPad 
Apple® мобильного 

клиента

Записывающий сервер и 
местный клиент сетевого 

видеорегистратора 

СетьСеть 

MAXPRO® VMS / ПРОГРАММА 
ПРОСМОТРА 

(Центральное администрирование и 
мониторинг) 
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Данная страница специально оставлена пустой 
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МАСТЕР НАСТРОЙКИ СЕТЕВОГО 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR 

 
Мастер настройки сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR представляет собой простую 
трехэтапную процедуру, выполняемую для начала трансляции видеоизображения. Этот мастер 
автоматически запускается каждый раз при включении питания системы сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR. 

Мастер настройки сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR содержит следующие 3 шага. 

1. Шаг 1 - Отображается страница CONFIGURATION (Конфигурация). 
 

 
 
 Если настройки по умолчанию требуют изменения, выберите варианты YES (Да) или NO (Нет)  в 

соответствующих полях, которые приведены в следующей таблице.  В противном случае 
щелкните мышью по кнопке STEP 2 (Шаг 2) для того, чтобы принять настройки по умолчанию и 
перейти к выполнению шага 2 CAMERA DISCOVERY (Обнаружение камер). 

 
Поле  Описание  

НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ 

Video Format 
(Видеоформат)  

Выберите NTSC или PAL в зависимости от своего региона.  

Start Recording (Начало 
записи)  

Начало записи сразу после добавления камеры. Для всех камер включена 
непрерывная запись 24/7.  
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Поле  Описание  

Auto IP Assignment 
(Автоматическое 
присвоение IP-
адреса)  

Присвоение эффективных адресов камерам, используя автоматическое назначение 
частных IP-адресов (APIPA). Примечание: Используйте эту функцию только, когда у 
вас нет DHCP-сервера, и вам нужно присвоить IP-адреса в сетевом диапазоне своего 
компьютера камерам.  

Dynamic IP 
Synchronization 
(Динамическая IP-
синхронизация)  

Программное обеспечение MAXPRO NVR автоматически синхронизирует любые 
изменения в IP-адресах камер. Например, если камера вновь включается после 
выключения, и  камере присваивается новый IP-адрес, программное обеспечение 
MAXPRO NVR автоматически выявит изменившийся IP-адрес и синхронизирует его с 
камерой таким образом, чтобы трансляция и запись видеоизображения не были 
нарушены.  

Auto Add Discovered 
Camera 
(Автодобавление 
обнаруженных 
камер)  

Любая вновь подключенная камера автоматически обнаруживается и добавляется в 
список камер.  

НАСТРОЙКИ ОБНАРУЖЕНИЯ 

Custom Camera 
Credentials 
(Пользовательские 
учетные данные 
камер)  

Задаются пользовательские учетные данные (имя пользователь и пароль) для камер.  

Camera Type (Тип 
камеры)  

Эта функция отключена, поскольку здесь обнаруживаются только камеры Honeywell.  

Default (По 
умолчанию)  

Выберите этого вариант для того, чтобы сохранить имя пользователя и пароль для 
камеры по умолчанию.  

Custom 
(Пользовательский)  

Выберите этого вариант для того, чтобы изменить имя пользователя и пароль для 
камеры.  

Username, Password 
(Имя пользователя, 
пароль)  

Имя пользователя и пароль для камеры. Эта функция подключается, только если 
выбран вариант Custom (Пользовательский).  

Search Cameras IP 
Range (Диапазон IP-
адресов поиска 
камер)  

Система сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR автоматически обнаруживает все 
камеры в этом сетевом диапазоне.  

From, To (От, до)  Поля ввода диапазона IP-адресов.  

 

 Выберите требуемый язык из ниспадающего списка. Поддерживаются французский, немецкий, 
русский, итальянский, испанский и английский языки. Язык, выбираемый по умолчанию, 
английский (US English). 

 Поставьте флажок  Launch Wizard on Windows startup (Запускать мастер при запуске Windows) 
для того, чтобы автоматически запускать мастер каждый раз при запуске Windows. 

 

Примечание: Путем щелчка мышью по кнопке RESET (Сброс) можно восстановить настройки по 
умолчанию для каждого из полей, перечисленных в приведенной выше таблице. 
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2. Шаг 2 - Отображается страница CAMERA DISCOVERY (Обнаружение камер). 
 

 
 
 На этой странице отображаются все настройки, сохраненные на странице CONFIGURATION 

(Конфигурация), а также обнаруженные камеры. При обнаружении каждой подключенной камеры 
(обратите внимание на сообщение, появляющееся в нижнем правом углу вашего монитора) она 
добавляется в список. Этот список исчезает после добавления камер в программное 
обеспечение MAXPRO NVR. 

 
 

Примечание: Кнопка ADD (Добавить) на странице CAMERA DISCOVERY (Обнаружение камер) 
отображается только в том случае, если на странице CONFIGURATION 
(Конфигурация) для пункта автодобавления обнаруженных камер был выбран 
вариант NO (Нет). Используйте кнопку ADD (Добавить) для того, чтобы добавить 
выбранные вами обнаруженные камеры в программное обеспечение MAXPRO NVR. 
Установите флажки напротив соответствующих камер из списка обнаруженных камер 
и щелкните мышью по кнопке ADD (Добавить) для того, чтобы добавить камеры. 

 Щелкните мышью по кнопке BACK (Назад) для того, чтобы вернуться на страницу 
CONFIGURATION (Конфигурация), или щелкните мышью по кнопке DONE (Готово), когда число 
обнаруженных камер сравняется с числом подключенных камер. 

Внимание: Мастером сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR обнаруживаются и 
добавляются только камеры Honeywell. Порядок обнаружения и добавления 
PSIA/ONVIF-совместимых камер сторонних фирм приведен в разделе Добавление 
камер PSIA, ONVIF и AXIS сторонних фирм на стр. 47. Для того чтобы добавить и 
сконфигурировать камеры RTSP сторонних фирм, необходимо задать настройки 
RTSP; см. раздел "Настройки RTSP" на стр. 45. 
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3. Шаг 3 - Отображается страница INSTALLATION  (Установка). 
 

 
 
 Щелкните мышью по кнопке LAUNCH (Пуск). Появится диалоговое окно входа в систему сетевого 

видеорегистратора MAXPRO NVR. Дождитесь завершения автоматического входа в систему в 
качестве зарегистрированного пользователя Windows. Произойдет запуск сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR, и появится вкладка Viewer (Окно просмотра). В окне Devices 
(Устройства) на левой панели содержится список всех обнаруженных сетевых камер. 
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ЛИЦЕНЗИОННАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Отображение версии и лицензионной информации 
сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR 
Внимание: Продукция компании Honeywell, включающая аппаратное обеспечение, поставляется с 

лицензиями на все камеры, число которых для сетевых видеорегистраторов версий 
MAXPRO NVR SE и MAXPRO NVR XE различно. 

Программное обеспечение MAXPRO NVR поставляется со всеми требуемыми прикладными 
программами и лицензией на 32 канала, что позволяет довести число камер в системе по мере ее 
роста до 32. 

Просмотреть версию и лицензионную информацию программного обеспечения MAXPRO NVR можно 
через меню User (Пользователь). 

1. Щелкните мышью по кнопке по меню User (Пользователь) (имя пользователя, который сейчас 
находится в системе, отображается в качестве меню User в верхнем правом углу экрана). 
Появятся пункты меню User (Пользователь). 

2. Щелкните мышью по кнопке About (О программе). Появится информация о версии сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

 
Рисунок 1-1 Информация о сетевом видеорегистраторе MAXPRO NVR 

3. Щелкните мышью по пункту License  (Лицензия). Появится диалоговое окно License Management 
Console (Консоль диспетчера лицензий). 
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Рисунок 1-2 Консоль диспетчера лицензий 

Установочный диск программного обеспечения MAXPRO NVR обеспечивает испытательный период 
60 дней и дает разрешение на добавление до 32 камер и 10 клиентов. Для продолжения 
использования MAXPRO NVR необходимо купить лицензию. 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОКУПКА ЛИЦЕНЗИИ 

Для того чтобы зарегистрировать и установить лицензию: 

1. Щелкните мышью по кнопке License (Лицензия) в диалоговом окне License Management Console 
(Консоль диспетчера лицензий). 

2. В меню License (Лицензия) щелкните мышью по кнопке Generate Host ID File (Генерировать 
файл идентификации главного компьютера). Появится диалоговое окно Browse For Folder (Поиск 
папки). 

3. Выберите путь к тому месту, где вы хотите генерировать файл идентификации главного 
компьютера, и затем щелкните мышью по кнопке OK. 

Примечание: Идентификатор главного компьютера является уникальным идентификатором, 
генерируемым для компьютера. 

4. Руководствуясь указаниями  Руководства по вводу в работу сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR, зарегистрируйтесь и получите лицензионный сертификат от компании Honeywell. 

5. Выполните действия по пп. 1-2, и затем выберите в меню  License (Лицензия) пункт Install 
License (Установить лицензию). Появится диалоговое окно New License Configuration Wizard  
(Мастер конфигурации новой лицензии). 

6. Щелкните мышью по кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно Locate Your License File 
(Нахождение файла своей лицензии). 

7. Щелкните мышью по кнопке  Browse (Просмотр) для того, чтобы найти свой лицензионный 
сертификат, и затем щелкните мышью по кнопке Next (Далее). Появится диалоговое окно 
Comparison License  (Сравнение лицензий). 

8. В диалоговом окне License Comparison (Сравнение лицензий) отображаются данные 
существующей лицензии и вновь приобретенной лицензии. Сравните столбцы Existing License 
(Существующая лицензия) и Selected License (Выбранная лицензия), соответствующие общим 
функциям и устройствам, и затем щелкните мышью по кнопке  (Далее). Появится диалоговое окно 
Device Configuration Changes (Изменения конфигурации устройств). 

9. Проверьте правильность данных и затем щелкните мышью по кнопке Next (Далее). Появится 
диалоговое окно Confirm New License (Подтверждение новой лицензии). 

10. Щелкните мышью по кнопке Finish (Готово).  Появится диалоговое окно New License 
Configuration Wizard (Мастер конфигурации новой лицензии). 

11. Щелкните мышью по кнопке Yes (Да). 
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ВХОД В СИСТЕМУ И 
ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

Вход в систему, используя профили 
Адреса серверов сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR сохраняются в профилях. Перед входом 
в систему необходимо выбрать профиль. Имеется возможность задать профиль в качестве профиля 
по умолчанию. Когда имеется профиль по умолчанию, отпадает необходимость выбирать профиль 
каждый раз при входе в систему сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. Профили можно 
изменять и удалять. 

ВХОД В СИСТЕМУ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR 

Внимание: В системах от компании Honeywell уже заданы пользователь Windows по умолчанию 
(Administrator) и пароль (Password1), и поэтому вход в систему происходит 
автоматически. 

Для того чтобы войти в систему сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR: 

1. Дважды щелкните мышью по пиктограмме  на рабочем столе. Появится диалоговое окно Log 
On (Вход в систему). 

Или 

Щелкните мышью по пункту Start (Пуск) -> Programs (Программы) -> Honeywell ->  MAXPRO 
NVR. Появится диалоговое окно Log On (Вход в систему). 

 
Рисунок 2-1 Диалоговое окно входа в систему сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR   

2. Щелкните мышью по пункту  Language  (Язык) и выберите требуемый язык из ниспадающего 
списка. Поддерживаются французский, немецкий, русский, итальянский, испанский и английский 
языки. Язык, выбираемый по умолчанию, английский (US English). 
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3. Введите свое имя пользователя в поле Username. По умолчанию имя пользователя "Admin". 

4. Введите свой пароль в поле Password. По умолчанию пароль "trinity". 

Примечание: Для входа в систему с использованием имени пользователя и пароля Windows 
поставьте флажок Windows Logged-In User (Вход в качестве пользователя 
Windows). Если флажок Windows Logged-In User снят, для аутентификации 
используются имя пользователя и пароль сетевого видеорегистратора MAXPRO 
NVR. 

5. Если профиль по умолчанию не задан, следует выбрать профиль, соответствующий серверу 
сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR, к которому вы хотите выполнить подключение. 

Примечание: Профили задаются в том случае, если имеется несколько сетевых 
видеорегистраторов MAXPRO NVR и при помощи ниспадающего списка выбирается 
видеорегистратор, к которому нужно подключиться. 

6. Установите флажок Display Video on Alarm (Отображать видеоизображение при сигналах тревог) 
для отображения окна просмотра в качестве монитора тревог. 

7. Нажмите клавишу ENTER или щелкните мышью по кнопке . Появится вкладка Viewer (Окно 
просмотра). 

СОХРАНЕНИЕ АДРЕСА СЕРВЕРА В ПРОФИЛЕ 

Для того чтобы сохранить адрес сервера: 

1. На рабочей станции клиента дважды щелкните мышью по пиктограмме  на рабочем столе для 
того, чтобы вывести на экран диалоговое окно Log On (Вход в систему). 

2. Щелкните мышью по пункту Server Settings (Настройки сервера). Появится диалоговое окно 
Server Settings (Настройки сервера). 

 
Рисунок 2-2 Диалоговое окно Server Settings (Настройки сервера) 

3. Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить). 

4. Введите имя профиля (Profile Name) для того, чтобы обозначить профиль. 

5. Введите IP-адрес/имя сервера (Server IP/Name)  (цифровой IP-адрес или сетевое имя сервера 
сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR). 

6. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

7. Щелкните мышью по кнопке OK. Адрес сервера будет сохранен в профиле. 

Примечание: В диалоговом окне настроек сервера можно щелкнуть мышью по кнопке Set Default  
(Сделать настройкой по умолчанию) для того, чтобы данный профиль стал профилем 
по умолчанию. 
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ЗАДАНИЕ ПРОФИЛЯ ПО УМОЛЧАНИЮ  

Для того чтобы задать профиль по умолчанию: 

1. Перед входом в систему сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR выберите профиль, который 
вы хотите сделать профилем по умолчанию. 

2. В меню User  (Пользователь) (вход в это меню осуществляется через имя пользователя, 
находящегося сейчас в системе, которое отображается в верхнем правом углу каждого окна) 
щелкните мышью по пункту  Profiles (Профили) и выберите пункт Set Default Profile (Сделать 
профилем по умолчанию). Профиль будет сделан профилем по умолчанию. Профиль по 
умолчанию появится выбранным в списке Profile (Профиль) диалогового окна Log On (Вход в 
систему). 

 
Рисунок 2-3 Задание профиля по умолчанию 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

Имя профиля и адрес сервера, сохраненные в профиле, можно изменить. 

Для того чтобы изменить профиль: 

1. На рабочей станции клиента дважды щелкните мышью по пиктограмме  на рабочем столе для 
того, чтобы вывести на экран диалоговое окно Log On (Вход в систему). 

2. Щелкните мышью по пункту Server Settings (Настройки сервера). Появится диалоговое окно 
Server Settings (Настройки сервера). 

3. В списке Choose Profile (Изменение профиля) выберите профиль, который нужно изменить. 
Данные профиля появятся в области Configuration (Конфигурация) диалогового окна Server 
Settings  (Настройки сервера). 

4. Измените имя профиля (Profile Name) требуемым образом. 

5. Измените IP-адрес/имя сервера (Server IP/Name) требуемым образом. 

6. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

7. Щелкните мышью по кнопке OK. Теперь профиль изменен. 

УДАЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ 

Для того чтобы удалить профиль: 

1. На рабочей станции клиента  дважды щелкните мышью по пиктограмме  на рабочем столе для 
того, чтобы вывести на экран диалоговое окно Log On (Вход в систему). 
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2. Щелкните мышью по пункту Server Settings (Настройки сервера). Появится диалоговое окно 
Server Settings (Настройки сервера). 

3. В списке Choose Profile (Изменение профиля) выберите профиль, который нужно удалить. 

4. Щелкните мышью по кнопке Remove (Удалить). 

5. Щелкните мышью по кнопке OK. Это приведет к удалению профиля. 

РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОРТОВ 

Интерфейс пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR предусматривает возможность 
изменения номера порта, связанного со следующими компонентами: 

 Сервер Trinity 

 Контроллер Trinity 

 Сервер NeoEngine  

Для того чтобы отредактировать порты: 

1. В диалоговом окне Server Settings (Настройки сервера) щелкните мышью по кнопке Edit Ports 
(Редактировать порты). Для редактирования доступны номера портов, связанные с IP-
адресом/именем сервера, IP-адресом/именем контроллера и IP-адресом/именем машины базы 
данных. 

 
Рисунок 2-3 Редактирование портов 

2. Измените номера портов требуемым образом. 

3. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ПОРТОВ 

Функция переадресации портов обычно используется, когда клиент из сети Интернет хочет 
подключиться к определенному компьютеру частной локальной сети (LAN). Функция становится 
доступной путем определения правил переадресации портов в маршрутизаторе. Путем определения 
этих правил устанавливается возможность отправки данных, используя ряд портов со стороны 
интернета, в определенные порты и IP-адреса частной локальной сети. 

СЦЕНАРИИ ПЕРЕАДРЕСАЦИИ ПОРТОВ 

Сценарий 1- Направление сервисов к другим портам 

Два сетевых видеорегистратора в частной локальной сети подключены к маршрутизатору, и все 
сервисы этих видеорегистраторов работают на портах по умолчанию. На странице переадресации 
портов в настройках маршрутизатора необходимо назначить порты для каждого из этих сервисов 
видеорегистраторов. Клиент MAXPRO NVR из интернета может подключиться к сетевому 
видеорегистратору, указав внешний IP-адрес, присвоенный маршрутизатору, и соответствующие 
порты, прописанные в таблице переадресации портов маршрутизатора. 
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Рисунок 2-4 Сценарий 1 переадресации портов 

На приведенном выше рисунке: 

Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR 1 и сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR 2 имеют 
номера портов по умолчанию 20007, 26026, 10000, сконфигурированные для соответствующих 
сервисов. 

 Сервер Trinity 

 Контроллер Trinity 

 Машина базы данных 

В таблице переадресации портов маршрутизатора номера портов по умолчанию  для этих сервисов 
переброшены на номера внешних портов (8001, 8002, 8003) маршрутизатора. 

Внешний клиент сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR может получить доступ к сетевым 
видеорегистраторам MAXPRO NVR, воспользовавшись следующими настройками: 

IP-адрес сервера: 199.63.245.84 

Порт сервера: 8001 

IP-адрес контроллера: 199.63.245.84 

Порт контроллера: 8002 

IP-адрес машины базы данных: 199.63.245.84 

Порт машины базы данных: 8003 

Примечание: Переброс портов 8001, 8002, 8003 на соответствующие порты (20007, 26026, 1000) 
помогает внешнему интернет-клиенту сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR 
соединиться с системой сетевого видеорегистраторп MAXPRO NVR. 

Сценарий 2: Подключение сервисов к существующим портам 

Один сетевой видеорегистратор подсоединен к маршрутизатору, и все сервисы сетевого 
видеорегистратора работают на портах по умолчанию. На странице переадресации портов в 
настройках маршрутизатора пропишите порты по умолчанию. Для подсоединения к сетевому 
видеорегистратору интернет-клиент может указать только внешний IP-адрес и порты по умолчанию. 
Недостатком адресации на те же самые порты является возможность подсоединения только одного 
сетевого видеорегистратора к маршрутизатору. 

Подключение к MAXPRO NVR 1 со 
следующими настройками сервера 
 
IP-адрес сервера: 199.63.245.84 
Порт сервера: 8001 
IP-адрес контроллера: 199.63.245.84 
Порт контроллера: 8002 
IP-адрес машины базы данных: 
199.63.245.84 
Порт машины базы данных: 8003 
 

Раздел переадресации в настройках 
маршрутизатора 

IP-адрес  Внешний порт Внутренний порт 
192.168.2.191 8001 20007 
192.168.2.191 8002 26026 
192.168.2.191 8003 10000 
 
 

Маршрутизатор 
Внешний IP-адрес – 199.63.2.245.84 
 

Интернет 
 

Клиент MAXPRONVR 
 

IP-адрес -  199.168.2.192 
Порт сервера Trinity: 20007 
Порт контроллера Trinity: 26026 
Порт машины базы данных: 10000 
 

IP-адрес -  199.168.2.191 
Порт сервера Trinity: 20007 
Порт контроллера Trinity: 26026 
Порт машины базы данных: 10000 
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Рисунок 2-5 Сценарий 2 переадресации портов 

На приведенном выше рисунке: 

Имеется один сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR 1 с номерами портов по умолчанию 20007, 
26026, 10000, сконфигурированными для соответствующих сервисов. 

 Сервер Trinity 
 Контроллер Trinity 
 Машина базы данных 
В таблице переадресации портов маршрутизатора для этих сервисов прописаны номера портов по 
умолчанию. Внешний клиент сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR может получить доступ к 
сетевым видеорегистраторам MAXPRO NVR, воспользовавшись следующими настройками: 
IP-адрес сервера: 199.63.245.84 
Порт сервера: 20007 
IP-адрес контроллера: 199.63.245.84 
Порт контроллера: 26026 
IP-адрес машины базы данных: 199.63.245.84 
Порт машины базы данных: 10000 

Примечание: В этих сценариях, поскольку порты в маршрутизаторе не адресованы, имеется 
возможность подключения только к одному сетевому видеорегистратору MAXPRO 
NVR от внешнего клиента сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. 

ВЫХОД ИЗ СИСТЕМЫ 

Для выхода из системы сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR можно воспользоваться меню 
User (Пользователь). Имя пользователя, который сейчас находится в системе, отображается в 
качестве меню User в верхнем правом углу каждого окна. 

Для того чтобы выйти из системы сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR: 

1. Щелкните мышью по меню  User (Пользователь). Появятся пункты меню User (Пользователь). 

2. Щелкните мышью по пункту Log Off (Выход из системы). После выхода из системы сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR появится диалоговое окно Logon (Вход в систему). 

ЗАКРЫТИЕ ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СЕТЕВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
MAXPRO NVR 

Закрыть интерфейс пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR можно, 
воспользовавшись меню User (Пользователь). Имя пользователя, который сейчас находится в 
системе, отображается в качестве меню User в верхнем правом углу каждого окна. 

Для того чтобы закрыть сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR: 

1. Щелкните мышью по меню  User (Пользователь). Появятся пункты меню User (Пользователь). 

Подключение к MAXPRO NVR 1 со 
следующими настройками сервера 
 
IP-адрес сервера: 199.63.245.84 
Порт сервера: 20007 
IP-адрес контроллера: 199.63.245.84 
Порт контроллера: 26026 
IP-адрес машины базы данных: 
199.63.245.84 
Порт машины базы данных: 1000 
 

Раздел переадресации в настройках маршрутизатора 
IP-адрес   Порт 
192.168.2.191  20007 
192.168.2.191  26026 
192.168.2.191  10000 
 
 

Маршрутизатор 
Внешний IP-адрес – 199.63.2.245.84 
 

Интернет 
 

Клиент MAXPRONVR 
 

IP-адрес -  199.168.2.191 
Порт сервера Trinity: 20007 
Порт контроллера Trinity: 26026 
Порт машины базы данных: 10000 
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2. Щелкните мышью по пункту Exit (Выход). Появится диалоговое окно, предлагающее вам 
подтвердить действие. 

3. Щелкните мышью по кнопке Yes (Да). 

Знакомство с интерфейсом пользователя сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR 
Интерфейс пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR прост в использовании, 
благодаря наличию интуитивно понятных пиктограмм и особенностям, направленным на повышение 
удобства в работе. Используя интерфейс пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR, 
можно сконфигурировать устройства в сети видеонаблюдения. Интерфейс пользователя содержит 
вкладки, иерархические структуры, строку состояния, всплывающие окна и пиктограммы. При 
открытии интерфейса пользователя можно видеть следующие четыре вкладки: Viewer (Окно 
просмотра), Configurator (Конфигуратор), Search  (Поиск) и Report (Отчет). При выборе вкладки на 
экране появляются окна, иерархические структуры и другие настройки, относящиеся к этой вкладке. 

Строка состояния отображается в самом низу интерфейса пользователя. Строка состояния содержит 
следующую информацию: состояние соединения с сервером сетевого видеорегистратора MAXPRO 
NVR и контроллером, состояние создания клипа, роль пользователя, число неподтвержденных 
сигналов тревоги и время. 

ВКЛАДКА ПРОСМОТРА 

На следующем рисунке показана вкладка Viewer  (Окно просмотра). 

 
Рисунок 2-1 Вкладка просмотра 
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На экране отображаются следующие элементы. 

Элемент  Описание  

Окно Devices/Site  
(Устройства/объект)  

Плавающее окно, отображающее регистратор и камеры в виде иерархической 
структуры. Вы можете выбрать одно или несколько устройств из окна Devices 
(Устройства) для того, чтобы просмотреть видеоизображение в окне панельных 
раскладок.  

Интеллектуальный поиск 

Функция интеллектуального поиска упрощает поиск камер. При наборе в 
текстовом поле части имени камеры функция интеллектуального поиска 
обеспечивает отображения в окне Devices (Устройства) списка камер, 
подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR. Например, если вы 
ищете Камеру 2, подключенную к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR, 
следует набрать в текстовом поле буквы Ка. Появится список камер, имя которых 
содержит буквы "ка".  

Интеллектуальный поиск поддерживает использование символов-шаблонов. 
Например:  

 ка* — отображаются камеры, имена которых начинаются с "ка".  

 *ка — отображаются камеры, имена которых заканчиваются на "ка".  

 *ка* —  отображаются камеры, имена которых содержат "ка".  

 ! ка —  отображаются камеры, имена которых не содержат "ка".  

Выберите требуемую строку фильтрации и щелкните мышью по кнопке 

фильтрации. Фильтрацию можно включать и выключать через пункт   или путем 

щелчка правой кнопкой мыши по кнопке  и выбора варианта Filter ON 
(Фильтрация включена) или Filter OFF (Фильтрация выключена). Для активации 
интеллектуального поиска можно использовать быструю клавишу F4.  

Окно Devices/Site  
(Устройства/объект) 
(продолжение)  

Пункты контекстного меню окна Devices (Устройства) включают:  

 Show Live (Прямая трансляция) - трансляция видеоизображения в 
реальном времени.  

 Preview (Предварительный просмотр) - предварительный просмотр 
трансляции видеоизображения в реальном времени.  

 Refresh (Обновить) - обновление состояния камеры.  

 Refresh from Device (Обновить с устройства) - обновление состояния 
камеры с устройства.  

 Show Device ID (Показать идентификатор устройства) - вывод на экран 
идентификатора устройства.  

 Hide Device ID (Скрыть идентификатор устройства) - удаление с экрана 
идентификатора устройства.  

 Sort By Name  (Сортировать по имени) - сортировка списка устройств по 
имени. По умолчанию имена сортируются в восходящем порядке.  

Окно Alarm (Тревога)  Щелкните мышью по этому пункту для того, чтобы вывести на экран плавающее 
окно, содержащее список сигналов тревоги. В этом окне можно подтверждать 
сигналы тревоги и удалять их. См. раздел Сигналы тревоги на стр. 77.  
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Элемент  Описание  

Окно Image/Clip 
(Изображение/клипы)  

Щелкните мышью по этому пункту для отображения плавающего окна, 
содержащего список изображений и клипов в виде иерархической структуры. Вы 
можете выбирать изображения и клипы для просмотра.  

Для отображения контекстного меню следует щелкнуть правой кнопкой мыши по 
папке изображений или изображению. Контекстное меню содержит следующие 
пункты:  

 Refresh (Обновить) - обновление изображений/клипов в соответствующей 
папке.  

 Show Video (Показать видеоизображение) - показ видеоизображения.  

 Delete (Удалить) - удаление изображения.  

 Show In Folder (Показать в папке) - просмотр папки, в которой хранятся 
изображения.  

 См. раздел Изображения и клипы на стр. 73.  

Окно Sequences 
(Последовательности)  

Щелкните мышью по этому пункту для того, чтобы вывести на экран плавающее 
окно, содержащее список последовательностей. Последовательность можно 
воспроизвести, используя команду воспроизведения последовательности.  

Для вывода на экран контекстного меню следует щелкнуть правой кнопкой мыши 
по устройствам. Контекстное меню содержит следующие пункты:  

 Play Sequence (Воспроизвести последовательность) - воспроизведение 
любой последовательности.  

 Show Device ID (Показать идентификатор устройства) - вывод на экран 
идентификатора устройства.  

 Sort By Name  (Сортировать по имени) - сортировка последовательностей 
по имени. По умолчанию имена сортируются в восходящем порядке.  

См. раздел  Конфигурирование последовательностей на стр. 51.  
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Элемент  Описание  

Окно Views (Представления)  Плавающее окно, содержащее список представлений панельных раскладок. Окно 
View (Представления) содержит папки My Salvo views (Мои представления 
панельных раскладок) и Shared Salvo views (Общие представления панельных 
раскладок). Представления панельных раскладок, соответствующие 
пользователю, который выполнил вход в систему, содержатся в папке  My Salvo 
Views окна Views (Представления). Можно взять какое-нибудь представление 
панельной раскладки и скопировать его из папки My Salvo Views в папку Shared 
Salvo Views путем перетаскивания мышью или путем щелчка правой кнопкой 
мыши по нему и выбора пункта Add to Shared Salvo Views (Добавить в общие 
представления панельных раскладок). Аналогичным образом можно сопировать 
представление панельной раскладки из папки Shared Salvo Views в папку My 
Salvo Views методом перетаскивания. Устройства, сгруппированные в папке 
Shared Salvo Views, отображаются на рабочих станциях всех клиентов 
независимо от пользователя, вошедшего в систему.  

Для того чтобы добавить представление панельной раскладки в папку Shared 
Salvo Views, щелкните правой кнопкой мыши по представлению панельной 
раскладки, а затем щелкните мышью по пункту Add to Shared Salvo Views. 
Представление панельной раскладки может быть скопировано из папки Shared 
Salvo Views в папку My Salvo Views путем его перетаскивания.  

Для вывода на экран контекстного меню следует щелкнуть правой кнопкой мыши 
по представлению панельной раскладки. Контекстное меню содержит следующие 
пункты:  

 Show (Показать) - отображение представления панельной раскладки.  

 Rename (Переименовать) - переименование представления панельной 
раскладки.  

 Remove (Удалить) - удаление представления панельной раскладки.  

 Save (Сохранить) - сохранение представления панельной раскладки.  

 Add to Shared Salvo Views (Добавить в общие представления панельных 
раскладок) - добавление представления панельной раскладки в папку Add to 
Shared Salvo Views.  

 Show Device ID (Показать идентификатор устройства) - вывод на экран 
идентификатора устройства.  

 Hide Device ID (Скрыть идентификатор устройства) - удаление с экрана 
идентификатора устройства.  

 Refresh (Обновить) - обновление представлений панельных раскладок в 
списке.  

 Sort By Name  (Сортировать по имени) - сортировка представлений 
панельных раскладок по именам. По умолчанию имена сортируются в 
восходящем порядке.  

См. раздел  Представление панельной раскладки на стр. 59.  

Панельная раскладка  Конфигурация панелей, на которых отображаются видеоизображения.  

См. раздел Панельные раскладки и панели на стр. 57.  

Окно Timeline (Линия времени)  Это окно позволяет просматривать видеоизображение, датированное указанной 
датой и временем. Кроме того, оно содержит другие функции, такие, как 
установка меток входа и выхода и избирательный просмотр при помощи 
закладок. Также имеется возможность создания клипов из видеозаписей. Можно 
выбрать режим просмотра всего времени записи или режим с пропуском 
заданного интервала при помощи кнопки . См. раздел Видеозапись и просмотр 
на стр. 63.  
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ВКЛАДКА КОНФИГУРАТОРА 

На следующем рисунке показана вкладка Configurator (Конфигуратор). 

 
Рисунок 2-2 Вкладка конфигуратора 

Настройки, выполняемые во вкладке Configurator (Конфигуратор) позволяют добавлять и 
конфигурировать видеоустройства и настраивать систему сетевого видеорегистратора MAXPRO 
NVR. 

Элементы  Описание  

Вкладка System (Система)  Позволяет сконфигурировать информацию системного уровня для сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR.  

Вкладка Disk (Диск)  Позволяет сконфигурировать настройки диска для хранения видеоданных.  

Вкладка Camera (Камера) Позволяет сконфигурировать настройки камер.  

Вкладка Schedules (Расписания)  Позволяет сконфигурировать расписания трансляции видеоизображения.  

Вкладка IO (Входы-выходы)  Позволяет сконфигурировать вход и выход для камеры.  

Вкладка Sequence 
(Последовательность)  

Позволяет выбрать последовательность камер для трансляции 
видеоизображения в реальном времени.  

Вкладка User (Пользователь)  Позволяет осуществлять управление пользователями.  
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ВКЛАДКА ПОИСКА 

На следующем рисунке показана вкладка Search (Поиск). 

 
Рисунок 2-3 Вкладка поиска 

Вкладка Search (Поиск) позволяет осуществлять поиск видеозаписей и событий, зарегистрированных 
сетевым видеорегистратором MAXPRO NVR. 
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ВКЛАДКА ОТЧЕТОВ 

На следующем рисунке показана вкладка Report (Отчет). 

 
Рисунок 2-4 Вкладка отчетов 

Глобальные настройки 
Пункт Preferences (Глобальные настройки) меню User (Пользователь) позволяет задать общие 
настройки и настройки индикации сообщений на экране дисплея. Общие настройки включают задание 
скорости передачи кадров для панелей, которые не являются выбранными в панельной раскладке, 
настройки представления видеоданных, видеоизображение, отображаемое для сигналов тревоги, и 
пороговые  настройки сигналов тревоги. Настройки индикации сообщений на экране дисплея 
включают изменение свойств шрифта (вида, цвета и размера) текста, отображаемого поверх 
видеоизображения на панели. 

При помощи пункта Preferences (Глобальные настройки) можно также задать значения по умолчанию 
для общих настроек и настроек индикации сообщений на экране. 

НАСТРОЙКИ ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОДАННЫХ 

Имеется два вида режимов передачи: режим по умолчанию и режим без показа 
видеоизображения. Режим передачи по умолчанию является рекомендуемым режимом, 
позволяющим пользователю осуществлять трансляцию видеоизображения в реальном времени с 
нескольких камер с оптимальным качеством. При выборе режима без показа видеоизображения 
видеоизображение не отображается на экране. Имеется также возможность задания скорости 
передачи кадров для панелей, которые не выбраны в панельной раскладке. Путем изменения 
скорости передачи кадров для панелей, которые не выбраны, можно улучшить передачу 
видеосигналов в сетях с пониженной пропускной способностью. 

Для того чтобы выбрать режим передачи видеоизображения: 

1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). По умолчанию выбирается 
вкладка General Settings (Общие настройки). 
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Рисунок 2-5 Вкладка Общие настройки 

2. Щелкните мышью по вкладке  Rendering Settings  (Настройки передачи). 

 
Рисунок 2-6 Вкладка Настройки передачи 

3. Выберите нужный вариант из списка Renderer Option (Default/No Video Display)  [Режим 
передачи (По умолчанию/без показа видеоизображения)]. 

4. Поставьте флажок Manage CPU Load (Throttle Frame Rate) [Регулировать загрузку ЦП 
(Ограничивать скорость передачи кадров), если вы хотите ограничить скорость передачи кадров 
после достижения загрузки ЦП 90 процентов. 

5. Поставьте флажок Show Time Stamp For Live (Показывать метку времени для трансляции в 
реальном времени), если вы хотите, чтобы во время трансляции видеоизображения в реальном 
времени на экране отображались имя камеры и время. 

6. Поставьте флажок Deinterlace Selected Panel  (Преобразовать в прогрессивную развертку 
выбранную панель), если вы хотите преобразовать развертку видеизображения выбранной 
панели в прогрессивную развертку. 

7. Поставьте флажок Set FPS Limit For Unselected Panel (Задать предельную скорость передачи 
кадров для невыбранной панели). 

8. Выберите предельную скорость передачи кадров в секунду из списка FPS Limit (Предельное 
число кадров в секунду). По умолчанию она составляет 5 кадров в секунду, и это значение 
является рекомендуемым для невыбранных панелей. 

9. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

10. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно. 

ПРИОСТАНОВКА ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Передачу видеизображения можно приостанавливать на время выбора вкладки, которая не 
отображает видеоизображения (например, при выборе вкладки Report (Отчет) передача 
видеоизображения может быть приостановлена для улучшения работы приложения). При выборе 
другой вкладки интерфейса пользователя передача видеоизображения возобновляется. 

Для того чтобы выбрать вкладку, при выборе которой передача видеоизображения будет 
приостанавливаться: 
1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в меню пользователя. 

Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). По умолчанию выбирается 
вкладка General Settings (Общие настройки). 
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2. В области Pause Video Rendering (Приостановка передачи видеоизображения) установите 
флажки напротив имен вкладок, которые вы хотите выбрать. 

 
Рисунок 2-7 Настройки для приостановки передачи видеоизображения 
 
3. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

4. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно. 

НАСТРОЙКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ, 
ОТНОСЯЩЕГОСЯ К СИГНАЛУ ТРЕВОГИ 

При воспроизведении из окна Alarm (Сигналы тревоги) видеоизображения, относящегося к сигналу 
тревоги, панельная раскладка изменяет свой вид, приобретая конфигурацию из четырех панелей. 
Для каждой панели можно определить вариант воспроизводимого видеоизображения, а именно: до 
сигнала тревоги, после сигнала тревоги, с момента сигнала тревоги и трансляция в реальном 
времени. Эти варианты поясняются в следующей таблице. 
Вариант  Описание  
Pre Alarm (До 
сигнала тревоги)  

Воспроизведение видеоизображения до возникновения события, которое 
вызвало срабатывание сигнала тревоги.  

Post Alarm (После 
сигнала тревоги)  

Воспроизведение видеоизображения после возникновения события, которое 
вызвало срабатывание сигнала тревоги.  

Live (Трансляция)  Трансляция видеоизображение в реальном времени.  
On Alarm (С 
момента сигнала 
тревоги)  

Воспроизведение видеоизображения с момента события, которое вызвало 
срабатывание сигнала тревоги.  

 

Примечание: Видеоизображение, относящееся к сигналам тревоги для камер, подключенных к 
сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR, можно просматривать. Для вариантов 
"До сигнала тревоги", "После сигнала тревоги" и "С момента сигнала тревоги" 
видеоизображение воспроизводится только тогда, когда имеется запись 
видеоизображения, относящегося к дате и времени сигнала тревоги. 

 

Для того чтобы определить вариант  видеоизображения для каждой панели предварительного 
просмотра: 

1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в  меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). По умолчанию выбирается 
вкладка General Settings (Общие настройки). 

2. Выберите вариант видеоизображения для каждой панели в области Preview Pane (Панель 
предварительного просмотра). В случае выбора вариантов Pre Alarm (До сигнала тревоги) и Post 
Alarm (После сигнала тревоги) появится диалоговое окно. Выберите нужное вам время в 
секундах для просмотра видеоизображения до сигнала тревоги и после сигнала тревоги в 
диалоговом окне и щелкните мышью по кнопке OK. 
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Рисунок 2-8 Настройки панелей предварительного просмотра сигналов тревоги 

3. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

4. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно. 

НАСТРОЙКА ПОРОГА СРАБАТЫВАНИЯ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 
При задании настроек событий для регистратора и камеры для каждого события можно задать 
значение, известное как уровень серьезности. Когда происходит какое-то событие, значение уровня 
серьезности сравнивается со значением, заданным в поле Alarm Severity Threshold (Предельный 
уровень серьезности для срабатывания сигнала тревоги) диалогового окна Preferences (Глобальные 
настройки). Сигнал тревоги срабатывает только в том случае, если значение уровня серьезности  
превышает значение предельного уровня серьезности для срабатывания сигнала тревоги. 

Например, сигнал тревоги срабатывает, если уровень серьезности для события составляет 50, а 
предельный уровень серьезности для срабатывания сигнала тревоги составляет 40. 

Для того чтобы задать значение предельного уровня серьезности для срабатывания сигнала 
тревоги: 

1. Щелкните мышью по кнопке Preferences (Глобальные настройки) в  меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). По умолчанию выбирается 
вкладка General Settings (Общие настройки). 

2. В области Server Level Settings (Настройки уровня сервера) введите значение предельного 
уровня серьезности для срабатывания сигнала тревоги (Alarm Severity Threshold). 

 
Рисунок 2-9 Настройка порога срабатывания сигнала тревоги 

3. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

4. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно.  

НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА СТОП-КАДРОВ ВИДЕОКЛИПОВ 

Вы можете задать интервал времени для экспорта стоп-кадров. 

Для того чтобы задать интервал времени для экспорта стоп-кадров: 

1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). По умолчанию выбирается 
вкладка General Settings (Общие настройки). 
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2. В области  SnapShot Clip Export Settings (Настройки экспорта стоп-кадров видеоклипов) 
выберите время экспорта видеоклипов в секундах. 

 
Рисунок 2-10 Настройки экспорта стоп-кадров видеоклипов 

3. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

4. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно. 

НАСТРОЙКИ ИНДИКАЦИИ СООБЩЕНИЙ НА ЭКРАНЕ 

Настройки индикации сообщений на экране дисплея включают изменение таких свойств, как вид, цвет 
и размер шрифта текста, отображаемого поверх видеоизображения на панели. 

Для того чтобы задать свойства шрифта: 

1. Щелкните мышью по кнопке Preferences (Глобальные настройки) в  меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). 

2. Щелкните мышью по вкладке OSD Settings (Настройки индикации сообщений на экране). 

 
Рисунок  2-11 Вкладка Настройки индикации сообщений на экране 

3. Щелкните мышью по кнопке Edit (Редактировать) и выберите шрифт и его цвет в диалоговом окне. 

4. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть  диалоговое окно свойств шрифта. 

5. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить) в диалоговом окне Preferences (Глобальные 
настройки).  

6. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно Preferences 
(Глобальные настройки).  

НАСТРОЙКИ ЛИНИИ ВРЕМЕНИ 

Для того чтобы задать настройки линии времени: 

1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в  меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). 

2. Щелкните мышью по вкладке Timeline Settings  (Настройки линии времени). 
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Рисунок 2-12 Вкладка Настройки линии времени 

3. В области Timeline Jump Control Configuration (Значения настройки интервалов времени 
пропусков для линии времени) задайте требуемые значения времени для интервалов с 1-го по 6-й 
(Interval 1 - Interval 6). 

4. В области Snapshot Duration Settings (Настройки продолжительности стоп-кадров) выберите 
требуемый вариант Daywise (Формат дней) или Hourwise (Формат часов). 

5. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

6. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно Preferences 
(Глобальные настройки). 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ  

Для того чтобы задать диагностические настройки: 

1. Щелкните мышью по кнопке  Preferences (Глобальные настройки) в меню пользователя. 
Появится диалоговое окно Preferences (Глобальные настройки). 

2. Щелкните мышью по вкладке  Diagnostic Settings  (Диагностические настройки). 

 
Рисунок 2-13 Вкладка Диагностические настройки 

3. В области Change log level settings (Изменение настроек уровня протоколирования) установите 
флажки, соответствующие требуемым видам протоколирования. 

4. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

5. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы закрыть диалоговое окно Preferences 
(Глобальные настройки).  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПО УМОЛЧАНИЮ 

Для того чтобы применить настройки по умолчанию: 

1. Щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для того, чтобы применить настройки по умолчанию во 
время задания глобальных настроек. 

2. Щелкните мышью по кнопке System Defaults  (Системные настройки по умолчанию) для того, 
чтобы применить системные настройки по умолчанию во время задания глобальных настроек. 

 



 

Руководство оператора сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR 37 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ 
СЕТЕВОГО 
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MAXPRO NVR 

 

Конфигурирование сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR включает следующие задачи. 

 Конфигурирование системных настроек 

 Конфигурирование дисковых настроек 

 Конфигурирование камер 

 Конфигурирование расписаний 

 Конфигурирование входа и выхода для камеры 

 Конфигурирование последовательностей 

 Администрирование пользователей 

Конфигурирование системных настроек 
Системные настройки (вкладка System) содержат четыре вида настроек: 

 Общие настройки 

 Настройки записи событий 

 Настройки электронной почты 

 Настройки выходных дней/исключений для расписаний 

Для того чтобы задать системные настройки: 

 Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

 
Рисунок 3-1 Страница Система 

ОБЩИЕ СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ 

Общие настройки позволяют задать адрес устройства, имя устройства и описание устройства для 
сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. 
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Для того чтобы задать общие системные настройки: 

1. В области General Settings (Общие настройки) 

 Отображается адрес устройства (Device Address) по умолчанию. Можно ввести новый адрес 
устройства при необходимости. 

 Отображается имя устройства (Device Name) по умолчанию. Можно ввести новое имя 
устройства при необходимости 

 Отображается описание устройства (Description) по умолчанию. Можно ввести новое 
описание при необходимости. 

Примечание: Информация в полях адреса устройства (Device Address) и имени устройства 
(Device Name) является обязательной. 

НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ СОБЫТИЙ 

Настройки записи событий позволяют задавать значения времени, связанные с видеобнаружением 
движения и инициацией записи пользователем. 

2. В области Event Recording Settings (Настройки записи событий) отображаются значения по 
умолчанию: 

 Значение времени в секундах, в течение которого происходит запись прежде, чем 
обнаруживается движение (Pre-event Time). Выберите новое значение Pre-event Time при 
необходимости. 

 Значение времени в секундах, в течение которого происходит запись после обнаружения 
движения (Record for). Выберите новое значение времени Record for при необходимости. 

 Продолжительность осуществления записи по команде пользователя (User based Recording 
Time). Выберите новое значение времени User based Recording Time при необходимости. 
Запись по команде пользователя - это запись, инициированная пользователем вручную. 
Данное значение настройки распространяется на все камеры, подключенные к сетевому 
видеорегистратору MAXPRO NVR. 

Примечание: Для того запустить запись по команде пользователя, щелкните правой кнопкой 
мыши по панели с трансляцией видеоизображения в реальном времени и выберите 
пункт Start Recording (Начать запись). Для того чтобы остановить запись, щелкните 
кнопкой мыши по панели с трансляцией видеоизображения в реальном времени и 
выберите пункт Stop Recording (Остановить запись). 

НАСТРОЙКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ 

Настройки электронной почты позволяют задавать настройки сервера SMTP для электронных 
сообщений о событиях. 

3. В области Email Settings (Настройки электронной почты) 

 Введите имя сервера SMTP (SMTP Server Name). 

 В поле Port (Порт) отображается значение по умолчанию. При необходимости введите новое 
значение в поле Port (Порт). 

 Введите имя пользователя в поле User Name (Имя пользователя). 

 Введите в поле Password (Пароль) пароль пользователя. 

Примечание: Установите флажок Use Default Credentials (Использовать учетные данные по 
умолчанию), если вы хотите использовать учетные данные, использованные при 
входе в систему. 
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Примечание: При необходимости прекратить отправку электронных сообщений на основе 
сделанных настроек, установите флажок Stop Email Service (Отключить сервис 
электронной почты). 

НАСТРОЙКИ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ/ИСКЛЮЧЕНИЙ 

Настройки выходных дней/исключений позволяют задавать выходные дни и исключения для 
видеозаписи по расписанию. 

4. В области Holidays/Exceptions (Выходные дни/исключения) 

Для того чтобы задать выходные дни и исключения: 

 Выберите день из календаря и щелкните мышью по кнопке Set as Holiday (Установить как 
выходной день) для того, чтобы присвоить выбранному дню статус выходного. Выбранный 
выходной день появится в списке выходных дней (List of Holidays). 

 Выберите день из календаря и щелкните мышью по кнопке Set as Exception (Установить как 
исключение) для того, чтобы присвоить выбранному дню статус исключения. Выбранное 
исключение появится в списке исключений (List of Exceptions). 

Для того чтобы удалить выходные дни и исключения: 

 В области List of Holidays (Список выходных дней) установите флажок напротив выходного 
дня, который нужно удалить, и затем щелкните мышью по кнопке Remove Holiday (Удалить 
выходной день). 

 Установите флажок для исключения, которое нужно удалить, и затем щелкните мышью по 
кнопке Remove Exception (Удалить исключение). 

5. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить) для того, чтобы сохранить информацию или 
щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для того, чтобы стереть введенную информацию. 

Конфигурирование настроек управления диском 
Интерфейс управления диском помогает задать настройки для сохранения записанного 
видеоизображения на диске. Все имеющиеся в системе сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR 
диски автоматически появляются на странице Disk Management (Управление дисками). 

Для того чтобы задать настройки управления дисками: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Disk (Диск) для того, чтобы открыть страницу Disk Management 
(Управление дисками). 

 
Рисунок 3-2 Страница Управление дисками 
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Список содержит все диски системы сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. 

Примечание: По умолчанию установлены флажки напротив всех дисков, кроме C:\. Диск C:\ 
зарезервирован для данных операционной системы. 

 

3. В области Disk Management(Управление дисками) отображается следующая информация. 

 Drive Name (Имя диска) - имя диска такое, как C:\, D:\ и т.д. 

 Drive Type (Тип диска)  - тип диска (жесткий или сетевой). 

Примечание: По умолчанию в список включены только жесткие диски. См. операцию по п. 5, где 
описан процесс добавления сетевого или жесткого диска в явной форме. 

 

 Storage Path (Путь к месту хранения) - путь по умолчанию к месту хранения записанных 
видеоизображений. Можно задать новый путь к месту хранения видеозаписей.  

 Selected for Storage (Выбран для хранения) - по умолчанию эти флажки устанавливаются 
для всех жестких дисков, кроме диска C: Для того чтобы отменить запись видеоизображений 
на какой-либо диск, снимите флажок Select for Storage напротив соответствующего диска. 

 Total Space (GB) [Общая емкость (ГБ)] - общая физическая емкость диска. 

 Free Space (GB) [Свободная емкость (ГБ)] - свободное месте на диске. 

 Current Recording Drive (Текущий диск, на который идет запись) - индикатор состояния, 
показывающий, что сейчас на диск идет запись. Зеленый цвет означает, что текущее 
записываемое видеоизображение сохраняется на диске. 

4. Область Disk Space (Место на диске) 

Общая статистика места на диске с отражением места, занимаемого видеоданными в любой 
момент времени, включающая следующие поля: 

 Total available disk space (Физическая емкость дисков) - суммарная емкость дисков, 
используемых для хранения записанных видеоизображений. 

 Used non video disk space (Место, занятое не под видеоданные) - место, занятое на дисках 
данными, отличными от видеоданных. 

 Used video disk space (Место, занятое видеоданными) - место, занятое на дисках 
сохраненными видеоданными. 

 Free disk space (Свободное место на дисках) - свободное место на дисках. 
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Эти статистические данные также представлены в виде диаграммы с пояснениями условных 
обозначений. 

 
Рисунок 3-3 Графическая иллюстрация 

 В поле Recording recycle at (Перезапись при) следует ввести определенное значение. Под 
перезаписью подразумевается автоматическое стирание самой старой видеозаписи, если на 
дисках отсутствует свободное место под новые видеозаписи. 

 В поле Low disk alarm at (Сигнал малого количества места на диске при) следует ввести 
определенное значение. Состояние малого количества места на диске наступает, когда место, 
занятое видеоданными, приближается к максимальному размеру дисков. 

Внимание: Значение Low disk alarm at (Сигнал малого количества места на диске при) должно 
быть всегда больше значения Recording recycle at (Перезапись при). 

Примечание: Щелкните мышью по кнопке Refresh (Обновить) для того, чтобы обновить 
информацию в области Disk Space (Место на диске) в любой момент времени. 

 

5. Щелкните мышью по кнопке Add Drive (Добавить диск) для того, чтобы добавить жесткий или 
сетевой диск. 

 Добавляемый жесткий диск должен быть доступен в системе сетевого видеорегистратора 
MAXPRO NVR. В противном случае в столбце  Total Space (GB) появится сообщение Invalid 
Drive (Неверный диск). 

 Сетевой диск добавляется в следующем формате: \\<IP-адрес >\<имя папки>; например, 
\\192.168.1.12\Recorded Clips. 

 

Примечание: Сетевой диск должен иметь надлежащие разрешения папки для установленного по 
умолчанию пользователя. В противном случае в столбце Total Space (GB) появится 
сообщение "Неверный диск". 

 

6. Щелкните мышью по кнопке Save  (Сохранить) для того, чтобы сохранить информацию или 
щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для того, чтобы стереть введенную информацию. 
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Примечание: Для того чтобы удалить диск, установите флажок напротив соответствующего диска и 
щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить). 

Конфигурирование камер 
Камеры являются источниками видеоданных в сетевом видеорегистраторе MAXPRO NVR. 
Максимальное число камер, на которое может быть настроен сетевой видеорегистратор MAXPRO 
NVR, составляет 32. 

ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕР 

Для того чтобы добавить камеры: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Camera (Камера) для того, чтобы открыть страницу Camera 
(Камера). 

 
Рисунок 3-4 Страница Камера 

3. В области Discover cameras here (Обнаружение камер) 

 Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы обнаружить камеры, имеющиеся в сети. По 
умолчанию установлены флажки напротив всех обнаруженных камер. 

Примечание: Добавление камер происходит на основе дополнительных настроек обнаружения.  
См. раздел Дополнительные настройки обнаружения, где можно получить 
дополнительную информацию. 

 

 Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить) для того, чтобы добавить все обнаруженные 
камеры. Для того чтобы добавить только отдельные камеры, сначала снимите флажки с 
камер, которые не нужно добавлять, а затем щелкните мышью по кнопке Add (Добавить). 
Выбранные камеры появляются в области Camera (Камера). 
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Примечание: Все настройки добавленных камер имеют значения по умолчанию. 

 

4. В области Camera (Камера) выберите камеру для того, чтобы изменить значения по умолчанию 
следующих параметров настройки. 

 Enable/Disable (Разблокировать/заблокировать) - блокировка или разблокировка камеры для 
запист и трансляции видеоизображения в реальном времени. По умолчанию ставится 
флажок, разрешающий предварительный просмотр видеоизображения в реальном времени с 
камеры. Для того чтобы запретить предварительный просмотр видеоизображения в 
реальном времени, снимите флажок  напротив соответствующей камеры. Трансляция 
видеоизображения в реальном времени появляется в нижнем правом углу страницы Camera 
(Камера) в области Video Preview  (Предварительный просмотр видеоизображения). 

 Number (Номер) - номер камеры. Изменить номер камеры нельзя. 

 Camera Name (Имя камеры) - имя камеры. Можно ввести новое имя камеры, длина которого 
не должна превышать  50 буквенноцифровых знаков. 

 IP Address (IP-адрес) - IP-адрес камеры. Можно ввести новый IP-адрес камеры при 
необходимости. 

 Camera Type (Тип камеры) - тип камеры. 

 

Примечание: Для камер типа Generic - RTSP необходимо задать настройки RTSP для камеры в 
области Camera Advanced Settings (Дополнительные настройки камеры). См. раздел 
Настройки RTSP, где можно получить дополнительную информацию. 

 

 Fixed/PTZ (Неподвижная/PTZ) - неподвижная камера или камера с функцией 
панорамирования/наклона/увеличения (PTZ). 

 

Примечание: По умолчанию камеры ACUIX имеют включенную функцию PTZ. 

 

 Continuous Recording (Непрерывная запись) - все добавляемые камеры по умолчанию  
имеют запись "24/7". Можно выбрать другой вариант из ниспадающего списка. 

 Event Based Recording (Запись на основе событий) - по умолчанию этот параметр имеет 
значение  None (Отсутствует). Если необходимо иметь запись, инициируемую движением, 
выберите вариант из ниспадающего списка. 

 User Name  (Имя пользователя) - отображается имя пользователя по умолчанию, "Admin", 
для камеры. Можно ввести новое имя пользователя для камеры при необходимости. 

 

Примечание: Изменяйте его только, если изменился пользователь камеры. 

 

 Password ( (Пароль) - отображается пароль, если таковой имеется для камеры. Можно 
ввести новый пароль для камеры при необходимости. 

 

Примечание: Изменяйте его только, если изменился пароль камеры. 

 

 Video Channel Number   (Номер видеоканала) - номер видеоканала для камеры. 

5. Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы открыть область Camera Advanced Settings 
(Дополнительные настройки камер). 
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Рисунок 3-5 Область Дополнительные возможности настройки камер 

 

Примечание: Когда в системе нет камер, область Camera Advanced Settings (Дополнительные 
настройки камер) отключается. 

 

6. Щелкните мышью по ссылке Launch Web View for Advanced Set Up (Запустить веб-
представление для дополнительных настроек) для того, чтобы открыть веб-страницу камеры. 
Веб-страница камеры используется для просмотра IP-адреса и настроек встроенного 
программного обеспечения, статистики по скорости передачи данных в битах, фотографической 
выдержки, настроек день/ночь и баланса белого, настройки видеобнаружения движения и других 
аналитических событий. 

7. В области Live Quality Settings (Настройки качества трансляции в реальном времени) 

 Выберите видеоформат(Video Format ) (NTSC или PAL). NTSC и PAL - это широко 
используемые видеоформаты. 

 Формат сжатия (Compression Format) по умолчанию "MPEG4". 

 Разрешение (Resolution) имеет по умолчанию фиксированное значение, зависящее от 
модели камеры (например, модель HD3MDIP имеет разрешение по умолчанию 1280 x 720). 

 Выберите чувствительность PTZ (PTZ Sensitivity) для камеры с функцией PTZ. Доступные 
PTZ варианты: Low (Низкая), Normal (Нормальная), High (Высокая) и Maximum 
(Максимальная). Чем выше сжатие, тем ниже скорость передачи, ниже качество изображения 
и больше мощность, потребляемая процессором. 

 

Примечание: Для неподвижных камер поле PTZ Sensitivity  (Чувствительность) не доступно. 

 

 Компрессия (Compression) имеет значение по умолчанию Medium (Средняя). При 
необходимости можно выбрать другое значение степени сжатия. 

 Выберите значение FPS (К/С) для камеры. FPS - это число изображений, отображаемых 
точно за одну секунду. Параметр FPS является мерой количества информации,  
используемого для сохранения и отображения видеоизображения движения. Этот термин 
относится к цифровому видео. Каждый кадр представляет собой неподвижное изображение; 
отображение кадров в быстрой последовательности создает иллюзию движения. 
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Примечание: Для трансляции в реальном времени значение скорости передачи кадров по 
умолчанию в формате NTSC составляет 30 к/с, а в формате  PAL 25 к/с. 

 

 Значение параметра GOP по умолчанию составляет "5". При необходимости введите новое 
значение GOP. GOP - "группа изображений" - это ряд отдельных кадров (число изображений), 
группируемых вместе и воспроизводимых для просмотра. В группу GOP входит изображение 
типа кадр I, которое представляет собой фиксированное изображение, независимое от 
других типов изображений. Каждая группа GOP начинается с изображения этого типа. 

8. В области Record Quality Settings (Настройки качества записи) 

 Выберите скорость передачи кадров для фоновой (Background) записи. 

 Выберите скорость передачи кадров для записи, инициируемой событиями (Event). 

Качество трансляции/записи можно изменять путем регулирования GOP. Это описывается 
следующей формулой: Результирующая скорость передачи кадров, характеризующая 
качество записи = скорость передачи кадров при трансляции/(GOP * число I кадров для 
записи). 

Например, из следующей таблицы следует, что, если задана скорость передачи кадров для 
трансляции "30" и для непрерывной записи выбран вариант "Каждый кадр I", а для записи по 
событиям - "Как для трансляции", то при значении GOP "5", качество непрерывной записи  
составит 6 к/с, а качество записи по событиям 30 к/с. 

 

Примечание: Значение GOP ниже 5 доступно не для всех камер. 

 

Настройки трансляции в реальном 
времени 

Результирующая скорость передачи кадров характеризующая, качество 
записи 

К/С GOP 
Как для 
трансляции 

Каждый кадр I Каждый 2-й кадр I Каждый 3-й кадр I 

30 2 30 15 7.5 5 

30 3 30 10 5 3.33 

30 5 30 6 3 2 

30 10 30 3 1.5 1 

30 15 30 2 1 0.67 

30 15 30 1.88 0.94 0.63 

30 20 30 1.5 0.75 0.5 

30 30 30 1 0.5 0.33 

 

9. В области Recording Deletion Settings (Настройки удаления записи) 

 Выберите интервал времени, по истечении которого удаляется клип для записи по событиям 
(Event Recording). 

 Выберите интервал времени, по истечении которого удаляется клип для непрерывной записи 
(Continuous Recording). 

НАСТРОЙКИ ПРОТОКОЛА RTSP 

Протокол RTSP (Real Time Streaming Protocol - потоковый протокол реального времени) - это 
протокол управления для передачи потокового видео через Интернет. Для камер типа "Generic RTSP" 
необходимо задать следующие настройки протокола RTSP. 
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Рисунок 3-6 Настройки протокола RTSP 

 Введите адрес RTSP URL. Щелкните мышью по кнопке  для справки по формату 
адресов RTSP URL, которые могут присваиваться камерам различных типов. 

Примечание: В открываемой справке перечисляются только несколько изготовителей. 
Большинство камер относятся к типу RTSP, и все камеры типа RTSP сторонних 
производителей допускают настройку. Если формат адреса RTSP URL для 
определенного типа камеры отсутствует в справке, информацию о формате адреса 
URL следует получить у изготовителя камеры. 

 

 Щелкните мышью по кнопке Get Configuration (Получить настройки) для того, чтобы 
получить разрешение и формат сжатия для камеры. 

 

Примечание: Для протокола RTSP все настройки такие, как скорость передачи кадров, должны 
быть заданы на веб-странице камеры. 

 

10. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

 

Примечание: Если какая-то камера не была обнаружена системой, можно добавить ее вручную, 
щелкнув мышью по кнопке New (Новая). 

ОБНОВЛЕНИЕ КАМЕР 

Настройки камеры можно изменить, т.е. изменить имя камеры, IP-адрес, тип камеры, параметр 
неподвижная/PTZ, дополнительные настройки камеры и т.д. Обновить настройки камеры можно 
только, имея права администратора. 

Для того чтобы обновить камеру: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Camera (Камера) для того, чтобы открыть страницу Camera 
(Камера). Появится список сконфигурированных камер. 

3. Выберите строку, соответствующую той камере, настройки которой вы хотите изменить. 

4. Измените настройки, такие, как имя камеры, IP-адрес и т.д. 
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5. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

УДАЛЕНИЕ КАМЕР 

Для того чтобы удалить камеру: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Camera (Камера) для того, чтобы открыть страницу Camera 
(Камера). 

3. Установите флажок напротив камеры, которую нужно удалить. 

4. Щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить). В нижней части экрана появится сообщение с 
требованием подтверждения. 

5. Щелкните мышью по кнопке Yes (Да). Выбранная камера удалена. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ОБНАРУЖЕНИЯ 

Дополнительные настройки обнаружения позволяют осуществлять выбор между форматами NTSC и 
PAL для камеры. Дополнительные настройки обнаружения могут быть заданы для камер, 
подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR. 

 

Примечание: Дополнительные настройки обнаружения применимы только для PSIA-, ONVIF-
совместимых камер и камер AXIS. 

 

Для того чтобы задать дополнительные настройки обнаружения: 

1. На странице Camera  (Камера) в области Advanced Discovery Settings (Дополнительные 
настройки обнаружения) выполните следующие действия: 

 Выберите тип "NTSC" или "PAL" из списка Set Video Format  (Задать видеоформат). 

 Введите Username (Имя пользователя) для камеры. 

 Введите Password (Пароль)  для камеры. 

 

Примечание: Приглашение ввести имя пользователь и пароль появляется для камер PSIA, ONVIF 
и AXIS. 

 

 Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить) для того, чтобы сохранить изменения или 
щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для того, чтобы стереть введенную информацию. 

 

Примечание: Введенные имя пользователь и пароль распространяются на все камеры NTSC или 
PAL. Однако имя пользователь и пароль можно изменить во время 
конфигурирования определенной камеры. 

ДОБАВЛЕНИЕ КАМЕР PSIA, ONVIF И AXIS СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Для камер PSIA, ONVIF И AXIS сторонних производителей, обнаруженных в интерфейсе 
пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR, модель камеры не отображается. Однако 
на странице Camera (Камера) в области Discovery (Обнаруженные) в поле Camera Type  (Тип 
камеры) для камер ONVIF, PSIA и AXIS отображаются "Устройство ONVIF" (ONVIF DEVICE), 
"Устройство PSIA" (PSIA DEVICE) и "Тип не относящийся к потоковому" (No Streamer Type). 
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Рисунок 3-7 Поле Camera Type (Тип камеры) с отображением "ONVIF DEVICE" (Устройство ONVIF) 
для камеры ONVIF 

Необходимо добавить обнаруженную камеру (-ы) при помощи кнопки Add (Добавить), что позволит 
увидеть модель (-и). После добавления камеры (-р) ее модель можно увидеть в ниспадающем списке 
Camera Type (Тип камеры) в левой области страницы Camera (Камера). 

Для того чтобы добавить в сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR камеры PSIA/ONVIF 
сторонних фирм через обнаружение, соблюдается следующий порядок действий. 

1. После обнаружения флажки напротив всех камер устанавливаются по умолчанию. Для 
добавления камер PSIA/ONVIF сторонних фирм следует сначала снять флажки напротив всех 
других камер, отличных от камер PSIA и ONVIF. 

2. Выберите камеру PSIA/ONVIF сторонней фирмы, которую вы хотите добавить, и щелкните 

мышью по кнопке  для того, чтобы открыть область Advanced Discovery Settings  
(Дополнительные настройки обнаружения). 

3. Введите имя пользователя (User Name) и пароль(Password) камеры PSIA/ONVIF сторонней 
фирмы, как показано на следующем рисунке. 

4. Щелкните мышью по кнопке Apply (Применить). 

5. Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить) для того, чтобы добавить камеру. 

 

Примечание: После добавления камеры PSIA/ONVIF сторонней фирмы можно вручную добавить 
новую камеру PSIA/ONVIF сторонней фирмы, используя кнопку New (Новая), 
расположенную внизу страницы Camera (Камера). 

Конфигурирование расписаний 
Расписание определяет дату и время в тех случаях, когда включены функции непрерывной записи и 
видеоаналитики (обнаружения движения) для камеры. 

СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ 

Можно создавать для камеры расписания видеозаписи через повторяющиеся интервалы. 

Для того чтобы создать расписание: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 
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2. Щелкните мышью по вкладке Schedule  (Расписание) для того, чтобы открыть страницу Schedule 
(Расписание). По умолчанию сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR поддерживает следующие 
4 стандартных расписания: 24 x 7, Weekday (Будний день), DayTime (Дневное время) и 
NightTime (Ночное время). 

 
Рисунок 3-8 Страница Расписание 

 

Примечание: Изменить/удалить любое из стандартных расписаний нельзя. 

 

3. Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить) для того, чтобы создать новое расписание. 

4. Задайте параметры расписания, перечисленные в следующей таблице. 

 
Параметр  Значение настройки   
Schedule Name (Имя 
расписания)  

Отображается имя расписания по умолчанию. Можно ввести новое имя 
расписания при необходимости.  

Schedule Description 
(Описание 
расписания)  

Введите описание расписания.  

Advanced schedule settings (Дополнительные настройки расписания)  
Select row (Выбор 
строки)  

Выбор дня недели.  

From (От)  Выбор даты начала.  
To (До)  Выбор даты окончания.  
Select (Выбрать)  Щелкните мышью по кнопке Select (Выбрать). Заданные параметры 

расписания  появятся в области Scheduler Settings (Настройки 
планировщика).  

Clear (Стереть)  
Щелкните мышью по кнопке Clear (Стереть) для того, чтобы стереть 
введенную информацию.  

 

5. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить) или щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для 
того, чтобы отменить изменения. 
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Примечание: Для сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR можно создать до 50 расписаний. 

УДАЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ 

Расписание для камеры можно удалить, когда необходимость в видеозаписи через повторяющиеся 
интервалы отпадает. 

Для того чтобы удалить расписание: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Schedule (Расписание) для того, чтобы открыть страницу Schedule 
(Расписание). 

3. В области Schedules (Расписания) выберите расписание, которое вы хотите удалить из списка. 
Появятся параметры расписания. 

4. Щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить) и затем щелкните мышью по кнопке Yes (Да) в ответ 
на сообщение о подтверждении. 

Конфигурирование входа и выхода для камеры 
Почти все IP-камеры имеют один или несколько слотов входа и выхода, допускающих настройку. 
Например, можно настроить вход камеры на соединение с датчиком обнаружения движения и выход 
камеры на соединение с дверным исполнительным механизмом. В таком случае при обнаружении 
движения камера дверь будет автоматически открываться. 

В сетевом видеорегистраторе MAXPRO NVR входы и выходы камеры конфигурируются по умолчанию 
в базе данных во время добавления камеры. Сетевой видеорегистратор MAXPRO NVR имеет 
специализированный интерфейс, где отображается список входов и выходов, связанных со 
сконфигурированными камерами. Выход камеры также именуется реле (выходной контакт, который 
может срабатывать от сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. Реле можно подсоединять к 
устройствам, таким, как камеры. Реле посылают сигналы, которые выполняют различные действия). 

Для того сконфигурировать вход и выход: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке I/O (Входы/выходы) для того, чтобы открыть страницу I/O 
(Входы/выходы). 

 
Рисунок 3-4 Страница Входы/выходы 

3. В области Input(s)  [Вход (-ы)] содержится список входов для сконфигурированных камер. 

4. В области Output(s)  [Выход (-ы)] содержится список выходов для сконфигурированных камер. 
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5. В области Output(s) выберите какой-нибудь выход и щелкните мышью по кнопке On (ВКЛ.) для 
того, чтобы включить реле вручную или щелкните мышью по кнопке Off (ВЫКЛ.) для того, чтобы 
выключить реле вручную. 

6. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить) или щелкните мышью по кнопке Reset (Сброс) для 
того, чтобы отменить изменения. 

Конфигурирование последовательностей 
Последовательности это набор трансляций видеоизображения, следующих друг за другом с камер, в 
течение определенного интервала времени. Вы можете выбрать камеры или положения 
предустановки для включения в последовательность, а также задать интервал времени, в течение 
которого будет отображаться видеоизображения от каждой камеры или положения предустановки. 

Примечание: Прежде чем включать предустановки в последовательность, их необходимо 
определить для камер. 

СОЗДАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Можно создать последовательность отображения видеоизображений с различных камер, 
подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR. 

Примечание: Для сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR можно создать до 50 
последовательностей. 

 

Для того чтобы создать последовательность: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Sequence (Последовательность) для того, чтобы открыть страницу 
Sequence (Последовательность). 

 
Рисунок 3-1 Страница Последовательность 

3. Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить). 

4. В области Details (Подробности) 

 Отображается имя последовательности (Sequence Name) по умолчанию. Можно ввести 
новое имя последовательности при необходимости. 
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Примечание: Длина имени последовательности не должна превышать 18 буквенноцифровых знаков. 

 Отображается Dwell Time (Sec) [Время наблюдения (c)] по умолчанию. Можно ввести новое 
время наблюдения для камеры, в течение которого будет отображаться видеоизображение с 
нее перед переходом к следующей камере. 

5. В области Sequence camera Association (Включение камер в последовательность) 

 В области Available List (Список имеющихся) установите флажок напротив камеры, которая 
должна быть включена в последовательность, и  щелкните мышью по кнопке >. Выбранная 
камера появится в области Associated List (Список привязанных). 

 Щелкните мышью по кнопке >> для того, чтобы переместить все камеры в список камер, 
включенных в последовательность Associated List. 

 В области Associated List установите флажок напротив камеры, которую вы хотите 
исключить из последовательности, и щелкните мышью по кнопке <. Выбранная камера 
появится в области Available List (Список имеющихся). 

 Щелкните мышью по кнопке << для того, чтобы переместить все камеры в список имеющихся 
камер Available List. 

 Для включения предустановок в последовательность выберите номер предустановки из 
ниспадающего списка в столбце Preset (Предустановка) напротив нужной камеры. 
Видеоизображение от каждой камеры в списке появляется последовательно. 

Примечание: Для неподвижной камеры ниспадающий список в столбце Preset (Предустановка) 
отображаться не будет. 

6. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

ПЕРЕСТАНОВКА КАМЕР В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Можно менять местами камеры и предустановки в последовательности. При этом 
последовательность трансляции видеоизображений от  камер будет меняться в соответствии с такой 
перестановкой. 

Для того чтобы выполнить перестановку камер: 

1. Установите флажок напротив камеры, место которой в последовательности нужно изменить. 

2. Щелкните мышью по кнопке Up (Вверх) для того, чтобы переместить камеру на одну строку вверх, 
или щелкните мышью по кнопке Down (Вниз) для того, чтобы переместить камеру на одну строку 
вниз. 

3. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

УДАЛЕНИЕ ПРЕДУСТАНОВОК ИЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Предустановка может быть удалена из последовательности, когда необходимость в ней отпадает. 

Для того чтобы удалить предустановку камеры: 

1. В столбце Preset (Предустановка) исключите выбор элемента из ниспадающего списка. 

2. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

ОБНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Обновление последовательности позволяет изменять последовательности показа видеоизображений 
от камер. 

Для того чтобы обновить последовательность: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Sequence (Последовательность) для того, чтобы открыть страницу 
Sequence (Последовательность). 

3. Установите флажок напротив последовательности, которую нужно обновить. 

4. Можно изменить имя последовательности, время наблюдения и последовательность камер. 
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5. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

УДАЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Для того чтобы удалить последовательность: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке Sequence (Последовательность) для того, чтобы открыть страницу 
Sequence (Последовательность). 

3. Установите флажок напротив последовательности, которую нужно удалить. 

4. Щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить). В верхней части экрана появится сообщение с 
требованием подтверждения. 

5. Щелкните мышью по кнопке Yes (Да). 

Выполнение управления пользователями 
Пользователь сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR отвечает за выполнение различных задач, 
таких, как просмотр видеоизображений, составление отчетов о сигналах тревоги и других задач 
видеонаблюдения.  В сетевом видеорегистраторе MAXPRO NVR можно создать два типа 
пользователей: системный локальный пользователь и пользователь Windows. 

СИСТЕМНЫЙ ЛОКАЛЬНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

Системный местный пользователь может получить доступ только к сетевому видеорегистратору 
MAXPRO NVR. Этот пользователь не может получить доступ к рабочей станции клиента. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ WINDOWS 

Пользователь WINDOWS может получить доступ к рабочей станции клиента и сетевому 
видеорегистратору MAXPRO NVR. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И РОЛИ 

Роли предоставляются для пользователя. Эти роли представляют собой набор привилегий. Когда 
пользователю назначена роль, привилегии, имеющиеся для этой роли, также переходят 
пользователю. 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ "ADMIN" 

При первой установке сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR создается пользователь по 
умолчанию с именем "admin". Пользователю admin присваивается роль "NVRAdministrator" 
(Администратор сетевого видеорегистратора). Только пользователь с привилегией "NVRAdministrator" 
может добавлять новых пользователей, присваивать роли добавленным пользователям, добавлять 
или изменять привилегии пользователей и выполнять различные настройки сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Вы может добавить пользователя путем задания уникального имени пользователя и пароля. 
Добавлять нового пользователя сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR имеет право только 
пользователь "admin". После добавления нового пользователя ему можно присвоить роль. 

Для того чтобы добавить пользователя: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор).  Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке User (Пользователь) для того, чтобы открыть страницу User 
(Пользователь). 
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Рисунок 3-2 Страница Пользователь 

3. Щелкните мышью по кнопке Add (Добавить). Создается новая строка с набором значений по 
умолчанию для пользователя. 

4. В столбце User Name  (Имя пользователя) отображается имя пользователя по умолчанию. Можно 
ввести новое имя пользователя при необходимости. 

5. В столбце User Description (Описание пользователя) введите описание пользователя. 
6. В столбце Role (Роль) выберите из ниспадающего списка роль, которую следует присвоить 

пользователю. 
7. В столбце  Password  (Пароль)  введите пароль пользователя. 
8. В столбце IsWindowsUser (Является пользователем Windows) установите флажок, если 

пользователь является пользователем Windows. 
9. В столбце Email Address (Адрес электронной посты) введите адрес электронной почты 

пользователя. 
10. Щелкните мышью по вкладке  Camera Association (Привязка камер) для того, чтобы привязать 

камеры к пользователю. 

 Для привязки одной камеры за раз выберите камеру в области Available List (Список 
имеющихся) и щелкните мышью по кнопке >. Выбранная камера появится в области 
Associated List (Список привязанных). 

 Щелкните мышью по кнопке >> для того, чтобы переместить все камеры в список 
привязанных камер Associated List. 

 Для того чтобы удалить привязанную камеру, в списке привязанных камер Associated List 
выберите камеру и щелкните мышью по кнопке <. Выбранная камера появится в области 
Available List (Список имеющихся). 

 Щелкните мышью по кнопке << для того, чтобы удалить привязку всех камер и переместить 
их в список имеющихся камер Available List. 

11. Щелкните мышью по вкладке Recorder Event Association (Ассоциация с событиями 
регистратора) для того, чтобы привязать события регистратора к пользователю. 

 Для привязки одного определенного события в списке Available List (Список имеющихся) 
установите флажок напротив события и затем щелкните мышью по кнопке >. Выбранное 
событие регистратора появится в списке Associated List (Список привязанных). 

 Щелкните мышью по кнопке >> для того, чтобы переместить все события в список 
привязанных событий Associated List. 

 Для удаления события в списке Associated List (Список привязанных) установите флажок 
напротив события и затем щелкните мышью по кнопке <. Выбранное событие появится в 
списке Available List (Список имеющихся). 

 Щелкните мышью по кнопке << для того, чтобы удалить привязку всех событий и 
переместить их в список имеющихся событий Available List. 
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12. Щелкните мышью по вкладке Input Event Association (Ассоциация с событиями входов) для того, 
чтобы привязать события входов к пользователю. 

 Для привязки одного определенного события входа в списке Available List (Список 
имеющихся) установите флажок напротив события и затем щелкните мышью по кнопке >. 
Выбранное событие входа появится в списке Associated List (Список привязанных). 

 Щелкните мышью по кнопке >> для того, чтобы переместить все события входов в список 
привязанных событий Associated List. 

 Для удаления события входа в списке Associated List (Список привязанных) установите 
флажок напротив события и затем щелкните мышью по кнопке <. Выбранное событие входа 
появится в списке Available List (Список имеющихся). 

 Щелкните мышью по кнопке << для того, чтобы удалить привязку всех событий входов и 
переместить их в список имеющихся событий Available List. 

13. Щелкните мышью по вкладке Camera Event Association (Ассоциация с событиями камер) для 
того, чтобы привязать события камер к пользователю. 

 Для привязки одного определенного события в списке Available List (Список имеющихся) 
установите флажок напротив события и затем щелкните мышью по кнопке >. Выбранное 
событие камеры появится в списке Associated List (Список привязанных). 

 Щелкните мышью по кнопке >> для того, чтобы переместить все события камер в список 
привязанных событий Associated List. 

 Для удаления события в списке Associated List (Список привязанных) установите флажок 
напротив события и затем щелкните мышью по кнопке <.  Выбранное событие камеры 
появится в списке Available List (Список имеющихся). 

 Щелкните мышью по кнопке << для того, чтобы удалить привязку всех событий камер и 
переместить их в список имеющихся событий Available List. 

14. Для того чтобы сохранить информацию, щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

Примечание: Для сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR можно добавить до 10 пользователей. 

ОБНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Настройки пользователя можно редактировать для изменения идентификатора пользователя, 
пароля, роли, описания, флажка принадлежности к пользователям Windows и адреса электронной 
почты. Обновить настройки пользователя можно только, имея права администратора. 

Для того чтобы обновить настройки пользователя: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке User (Пользователь) для того, чтобы открыть страницу User 
(Пользователь). 

3. Установите флажок напротив пользователя, настройки которого нужно изменить. 

4. Измените настройки, такие, как имя пользователя, описание пользователя и т.д. 

5. Щелкните мышью по кнопке Save (Сохранить). 

УДАЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Пользователь может быть удален из сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. При удалении 
пользователя все привязки, сделанные к этому пользователю, также удаляются. 

Для того чтобы удалить пользователя: 

1. Щелкните мышью по вкладке Configurator (Конфигуратор). Это приводит к открытию по 
умолчанию страницы System (Система). 

2. Щелкните мышью по вкладке User (Пользователь) для того, чтобы открыть страницу User 
(Пользователь). 

3. Установите флажок напротив пользователя, которого нужно удалить. 

4. Щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить). В нижней части экрана появится сообщение с 
требованием подтверждения. 

5. Щелкните мышью по кнопке Yes (Да). 
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА 

Панельные раскладки и панели 
Панельная раскладка - это набор панелей, на которых отображается видеоизображение. Панельная 
раскладка открывается при выборе вкладки Viewer (Окно просмотра). Одновременно можно выбрать 
одну отдельную панельную раскладку через инструментальную панель в верхней части окна 
(например, при необходимости просмотра видеоизображения с двух камер следует выбрать 
панельную раскладку, состоящую из не менее чем двух панелей). Ниже приведены особенности 
работы с панельной раскладкой. 

ПРОСТОЙ ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Источник видеоизображения, такой, как камера или последовательность сканирования, можно 
перетащить мышью из окна Site (Объект) на панельную раскладку. Видеоизображение отображается 
на панели панельной раскладки. Можно также дважды щелкнуть мышью по источнику 
видеоизображения для его выбора. 

ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ИСТОЧНИКОВ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Можно перетащить сразу несколько источников видеоизображения из окна Site (Объект) на 
панельную раскладку. На различных панелях панельной раскладки начинают отображаться 
видеоизображения от устройств. 

Примечание: Перед перетаскиванием нескольких источников видеоизображения убедитесь в 
наличии достаточного количества панелей в панельной раскладке. Это необходимо 
для предотвращения автоматического закрытия текущего видеоизображения. 
Например, панельная раскладка содержит только одну панель с 
видеоизображением, выберите другую панельную раскладку, имеющую большее 
число панелей, прежде, чем приступать к перетаскиванию нескольких источников 
видеоизображения. 

ВЫБОР НЕСКОЛЬКИХ ПАНЕЛЕЙ 

На панельной раскладке можно выбрать сразу несколько панелей. Это позволяет выполнять 
действия сразу над несколькими видеоизображениями одновременно. Например, вы можете выбрать 
несколько видеоизображений и запустить видеозапись, выполнить цветовую коррекцию и т.п. См. 
раздел Кнопки управления видеоизображением на панелях инструментов. 

КОМАНДЫ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ 

При щелчке правой кнопкой мыши по панели появляется контекстное меню. Команды контекстного 
меню зависят от типа видеоизображения, т.е. они будут разными для трансляции в реальном 
времени и записанного видеоизображения. См. разделы Просмотр трансляции видеоизображения в 
реальном времени и Воспроизведение записанного видеоизображения при помощи линии времени. 

УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 

Если дважды щелкнуть мышью по панели, ее размер достигнет максимума, и окно просмотра 
видеоизображения увеличится. Повторный двойной щелчок мышью по панели восстановит ее 
исходный размер. 
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СОСЕДНИЕ КАМЕРЫ 

Функция "соседние камеры" позволяет привязать к каждой камере группу камер. Эта функция 
особенно удобна, когда требуется одновременно просматривать видеоизображение с группы камер. 
Например, когда нужно просмотреть видеоизображение с камер, расположенных в одной зоне. См. 
раздел Соседние камеры. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНОЙ РАСКЛАДКИ 

Представление панельной раскладки позволяет сохранить определенную панельную раскладку. 
Камеры и последовательности сканирования, отображающие видеоизображение в панельной 
раскладке, сохраняются в представлении панельной раскладки. Когда потребуется вновь 
просмотреть видеоизображение с тех же камер и последовательностей сканирования, вы можете 
выбрать соответствующее представление панельной раскладки. См. раздел Представление 
панельной раскладки. 

ОБМЕН ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯМИ МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ 

Видеоизображение, отображаемое на одной панели, можно перетащить мышью на другую панель. 
Эта функция позволяет осуществлять обмен видеоизображениями между панелями. 

ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ ПАНЕЛЕЙ 

При наведении мыши на панель отображается инструментальная панель. Инструментальная панель, 
которая появляется наверху панели, позволяет просмотреть имя источника видеоизображения и 
закрыть показ видеоизображения. Инструментальная панель, которая появляется внизу панели, 
содержит пиктограммы, позволяющие осуществлять увеличение и уменьшение масштаба 
видеоизображения, отражать видеоизображение сверху вниз, просматривать зеркальное отражение 
видеоизображения, отменить цифровые PTZ эффекты на видеоизображении и выполнять цветовую 
коррекцию видеоизображения. Кроме того, можно перемещать камеру в предварительно заданное 
положение, сохранить предварительно заданное положение и запускать  видеозапись. См. раздел 
Кнопки управления видеоизображением на панелях инструментов. 
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Представление панельной раскладки 
Представлением панельной раскладки называется панельная раскладка, которая была изменена 
индивидуально требуемым для вас образом. Вы можете выбрать камеры и последовательности 
сканирования, с которых хотите часто просматривать видеоизображение, и сохранить панельную 
раскладку как представление панельной раскладки. Представление панельной раскладки 
сохраняется и появляется как элемент списка в окне Views (Представления). Когда потребуется 
просмотреть видеоизображение с нужных камер и последовательностей сканирования, вы можете 
выбрать соответствующее представление панельной раскладки. Видеоизображение с камер и 
последовательностей сканирования отображается на панельной раскладке. 

Создание представления панельной раскладки 
Для того чтобы создать представление панельной раскладки: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

 

Примечание: Перед созданием представления панельной раскладки выберите требуемую 
панельную раскладку, а также нужные камеры и последовательности сканирования. 
Выбранная панельная раскладка, камеры и последовательности сканирования 
сохраняются в представлении панельной раскладки. 

 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по инструментальной панели и выберите пункт Create Salvo view 
(Создать представление панельной раскладки) или щелкните мышью по кнопке   на 
инструментальной панели вверху панельной раскладки. Появится ниспадающий список. 

Инструментальная панель представления панельной раскладки 

Инструментальная панель представления панельной раскладки появляется наверху представления 
панельной раскладки. В инструментальной панели представления панельной раскладки 
отображается имя представления панельной раскладки. Представление панельной раскладки можно 
сохранить после перегруппировки камер при помощи команды Save (Сохранить) на 
инструментальной панели представления панельной раскладки. Можно также использовать команду 
SaveAs (Сохранить как) для сохранения существующего представления панельной раскладки под 
другим именем. Команды контекстного меню на инструментальной панели представления панельной 
раскладки включают Create Salvo View (Создать представление панельной раскладки) и FullScreen 
(Полный экран). 
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Соседние камеры  
Используя функцию "Соседние камеры" можно привязать камеру к группе камер. Эта функция 
позволяет просматривать видеоизображение от группы взаимосвязанных камер в одно и то же время. 
Например, когда нужно просмотреть видеоизображение с камер, расположенных в одной зоне. 

Для того чтобы определить соседние камеры для какой-нибудь камеры: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Щелкните мышью по кнопке  на инструментальной панели вверху панельной раскладки. 
Появится панельная раскладка соседних камер. 

3. Выберите в окне Devices (Устройства) камеру, которую нужно привязать к группе камер. Эту 
камеру необходимо перетащить мышью на центральную панель панельной раскладки. На панели 
появится видеоизображение от камеры. 

4. В окне Site (Объект) выберите камеры, которые нужно привязать к камере, выбранный в ходе 
предыдущей операции. На панели появятся видеоизображения от камер. 

5. Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы сохранить панельную раскладку соседних камер.  

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ПОКАЗ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ КАМЕРЫ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ СОСЕДНИХ КАМЕР 

 Щелкните мышью по кнопке  на инструментальной панели. Появится панельная раскладка 
соседних камер. Выберите камеру в окне Site (Объект). В панельной раскладке соседних камер 
начнется показ видеоизображения от камеры и связанных с нею камер. 

Или 

 Наведите мышь на панель, показывающую видеоизображение от камеры. Появится 
инструментальная панель панели. Щелкните мышью по кнопке  на инструментальной панели 
панели. В панельной раскладке соседних камер начнется показ видеоизображения от камеры и 
связанных с нею камер. 



МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТА 
Трансляция видеоизображения в реальном времени 

Руководство оператора сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR  61 

Трансляция видеоизображения в реальном времени  
Используя команды сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR, можно осуществлять 
видеотрансляцию в реальном времени и воспроизводить любые выбранные последовательности. 

ПРОСМОТР ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Видеоизображение отображается на панелях панельной раскладки. Источники видеоизображения, 
такие как, камеры или последовательности, можно выбирать в окне Devices/Site (Устройства/объект). 

Для того чтобы транслировать видеоизображение в реальном времени: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Дважды щелкните мышью по источнику видеоизображения в окне Devices/Site 
(Устройства/объект). Можно также перетащить мышью источник видеоизображения на панель в 
панельной раскладке. 

 
Рисунок 4-1 Панель с трансляцией видеоизображения в реальном времени 

Можно выбрать несколько источников видеоизображения и просматривать видеоизображение от них 
в реальном времени на различных панелях панельной раскладки. При наведении мыши на окно 
просмотра над панелью появляются инструментальные панели. Инструментальные панели 
позволяют выполнять такие действия, как переворот видеоизображения, применение цветовой 
коррекции и т.п. См. раздел Кнопки управления видеоизображением на панелях инструментов. 

ПУНКТЫ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ 

При щелчке правой кнопкой мыши по панели с показом видеоизображения появляется контекстное 
меню. В следующей таблице перечислены команды контекстного меню. 
Команда  Функция  
Full Screen (Полный экран)  Развертывание панельной раскладки на полный экран. Или можно 

щелкнуть мышью по кнопке  на инструментальной панели 
вверху панельной раскладки.  

Remove Text Overlay 
(Удаление наложенного 
текста)  

Удаление текста, наложенного на видеоизображение. Или можно 
щелкнуть мышью по кнопке  на инструментальной панели 
вверху панельной раскладки.  

Digital PTZ (Цифровая 
функция PTZ)  

Включение цифровой функции PTZ. Для получения информации о 
цифровой функции PTZ см. раздел Панорамирование, наклон и 
увеличение.  
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Команда  Функция  
Add Bookmark (Добавление 
закладки)  

Вставка закладки на линии времени. Закладку также можно 
добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + B. См. раздел 
Видеозапись и просмотр.  

Mark In (Метка входа)  Установка метки входа на линию времени. Метку входа можно 
также добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + I. См. 
раздел Видеозапись и просмотр.  

Mark Out (Метка выхода)  Установка метки выхода на линию времени. Метку выхода можно 
также добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + O. См. 
раздел Видеозапись и просмотр.  

Save Image (Сохранить 
изображение)  

Сохранение кадра, отображаемого на панели, как изображения 
формате BMP. Или можно щелкнуть мышью по кнопке  на 
инструментальной панели вверху панельной раскладки для того, 
чтобы сохранить изображение в формате BMP.  

Save Image As (Сохранить 
изображение как)  

Сохранение кадра, отображаемого на панели, в других 
графических форматах, таких, как JPG, PNG и GIF. См. раздел 
Сохранение изображений.  

Preview (Предпросмотр)  Предварительный просмотр видеоизображения в любой момент 
времени. Можно просмотреть список видеоизображений для 
предпросмотра с соответствующими метками даты и времени. 
Выберите предпросмотренное видеоизображение и щелкните 

мышью по кнопке  для того, чтобы экспортировать 
предпросмотренный клип.  

Show Surrounding Cameras 
(Показать соседние камеры)  

Просмотр видеоизображений от  амер, объединенных в группу. 
См. раздел Соседние камеры.  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Последовательности это набор трансляций видеоизображения, следующих друг за другом с камер, в 
течение определенного интервала времени. 

Для того чтобы воспроизвести последовательность: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Щелкните мышью по окну Sequences (Последовательности). 

3. Дважды щелкните мышью по последовательности, которую хотите воспроизвести, или выберите 
последовательность и затем щелкните мышью по кнопке Play Sequence (Воспроизвести 
последовательность). Можно также перетащить мышью последовательность на панель в 
панельной раскладке. 
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Видеозапись и просмотр 

ВИДЕОЗАПИСЬ 

На вкладке Configurator (Конфигуратор) можно задать настройки видеозаписи для камер, 
подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR. Для камер, подключенных к сетевому 
видеорегистратору MAXPRO NVR, доступны три типа настроек записи. А именно: запись по команде 
пользователя, запись по расписанию/фоновая запись и запись при обнаружении движения. 

ИНФОРМАЦИЯ О НАСТРОЙКАХ ЗАПИСИ ДЛЯ СЕТЕВОГО 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА MAXPRO NVR 

Запись по команде пользователя 

Можно задать настройки записи по команде пользователя для того, чтобы во время просмотра 
видеоизображения, транслируемого в реальном времени, осуществлять запись моментов, 
вызывающих интерес. После задания настроек записи по команде пользователя оператор может 
включать запись видеоизображения, когда потребуется. Запись видеоизображения при записи по 
команде пользователя ведется в течение заданного в настройках периода времени. 

Для получения информации о порядке включения записи видеоизображения с камеры по команде 
пользователя см. раздел Кнопки управления видеоизображением на панелях инструментов . 

Запись при обнаружении движения 

После задания настроек обнаружения движения камера начинает осуществлять видеозапись при 
обнаружении движения. 

Запись по расписанию 

После задания настроек записи по расписанию камера начинает осуществлять видеозапись при 
наступлении указанных даты и времени. 

ПРОСМОТР ВИДЕОЗАПИСЕЙ 

Для воспроизведения видеозаписей можно использовать следующие средства: 

Линия времени 

Можно легко извлечь и просмотреть записанное видеоизображение при помощи линии времени и 
органов управления датой и временем в окне Timeline (Линия времени). При выборе камеры в окне 
Devices (Устройства) для просмотра видеоизображения, в окне Timeline (Линия времени) появляется 
линия времени. Слева от каждой линии времени отображается имя соответствующей камеры. 
Используя функцию вставки закладок, можно добавлять в линию времени комментарии и метки. 
Закладками удобно пользоваться при просмотре в будущем записанного видеоизображения. 

Кроме того, на линию времени можно добавлять метки входа и метки выхода. В промежутке между 
меткой входа и меткой выхода можно многократно повторять воспроизведение записи. Эта функция 
называется зацикленным воспроизведением видеозаписи. 

Кадры видеозаписи можно видеть в виде миниатюр на линии времени. Также имеется возможность 
создания клипов из видеозаписей. 

Органы управления проигрывателем  

Воспроизведение видеозаписей возможно со скоростью от 1/64X до 256X. Возможно 
воспроизведение видеозаписей вперед и назад. Кадры из видеозаписей можно просматривать по 
одному на панели. 

Использование функции пропуска временных интервалов позволяет пропускать интервалы времени 
во время просмотра видеозаписей. Этой функцией целесообразно пользоваться при просмотре 
видеозаписей, занимающих длительный интервал времени. 

См. раздел Воспроизведение видеозаписей с использованием линии времени, где можно получить 
дополнительную информацию о линии времени и органах управления проигрывателем. 
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Линия времени 

Воспроизведение видеозаписей с использованием линии времени 

Линия времени позволяет воспроизводить видеозапись с определенной даты и времени. В нижней 
части окна Timeline  (Линия времени) отображается шкала времени. Для нахождения видеозаписи на 
линии времени можно пользоваться делениями на шкале времени. Календарь даты и времени в окне 
линии времени позволяет выбрать дату и время, с которого следует воспроизводить видеозапись. 

Используя функцию вставки закладок, можно добавлять в линию времени комментарии и метки. (См. 
раздел Выделение вызывающих интерес точек на линии времени при помощи закладок). Это 
позволяет находить вызывающие интерес моменты во время просмотра видеозаписи. Кроме того, на 
линию времени можно добавлять метки входа и метки выхода (см. раздел  Воспроизведение 
видеозаписей с использованием меток входа и меток выхода на линии времени) для цикличного 
воспроизведения выбранного отрезка видеозаписи. Клипы из видеозаписей, сделанных в сетевом 
видеорегистраторе MAXPRO NVR, могут создаваться при помощи меток на линии времени. 

Для того чтобы воспроизвести видеозапись с использованием линии времени: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Выберите камеру. Для того чтобы выбрать камеру, дважды щелкните мышью по источнику 
видеоизображения в окне Site (Объект). Можно также перетащить мышью камеру на какую-
нибудь панель в панельной раскладке. Видеоизображение появится на панели. Или можно 
щелкнуть мышью по панели с видеоизображением для того, чтобы выбрать соответствующую 
камеру, видеоизображение с которой вы хотите просматривать. В окне Timeline (Линия времени) 
появится линия времени с именем камеры слева в режиме полной линии времени.  

3. Выполните воспроизведение видеозаписи с определенной даты и времени одним из следующих 
способов: 

 Щелкните мышью по линии времени в точке, с которой вы хотите просматривать видеозапись. 
Для нахождения даты и времени можно воспользоваться делениями на шкале времени, 
которая отображается в нижней части окна линии времени. 

 

Примечание: При помощи ползунка  можно установить любую шкалу времени в 
диапазоне между секундами и днями. Перемещайте ползунок влево или вправо в 
зависимости от необходимости. Это помогает найти видеозапись на линии времени. 
Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы увидеть деления  слева от шкалы 
времени. Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы увидеть деления  справа от 
шкалы времени. 

 

Или 

 Выберите дату и время в календаре даты и времени  и затем щелкните 

мышью по кнопке . Видеозапись воспроизводится с выбранной даты и времени.  

На линии времени время, для которого имеется запись, отображается зеленым цветом. Время, для 
которого запись отсутствует, отображается белым цветом. Это помогает найти видеозапись на линии 
времени. 

 

Примечание: Линия времени выделяется зеленым цветом и серым цветом только для камер, 
подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR. Для воспроизведения 
видеозаписи можно щелкнуть мышью по линии времени. В следующей таблице 
приведены цвета, которые появляются на линии времени. 
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Цвет  Означает...  
 

 
наличие записи для соответствующей даты и времени.  

 
 

отсутствие записи для соответствующей даты и времени.  

ПРОСМОТР МИНИАТЮР 

Для того чтобы просмотреть кадры, отображаемые миниатюрами: 

 Разверните имя камеры слева от  линии времени. Появится миниатюрное изображение кадра. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ 

Органы управления проигрывателем позволяют выполнять следующие действия: 

 Воспроизведение видеозаписи 

Щелкните мышью по кнопке  для воспроизведения видеозаписи. Кнопка изменит свой вид 

на следующий . Можно щелкнуть мышью по этой кпопке для приостановки воспроизведения 
видеозаписи. 

 Просмотр кадров видеозаписи 

Щелкните мышью по кнопке  для просмотра кадров с перемещением вперед или щелкните 

мышью по кнопке  для просмотра кадров с перемещением назад. 

 

Примечание: Просмотр кадров возможен только, когда воспроизведение видеозаписи 
приостановлено. 

 

 Воспроизведение видеозаписи после приостановки 

Щелкните мышью по кнопке  или кнопке  для того, чтобы начать воспроизведение 
видеозаписи в направлении вперед. Для воспроизведения видеозаписи в направлении назад 

щелкните мышью по кнопке . 

 Изменение скорости воспроизведения 

Наведите мышь на ползунок  во время воспроизведения видеоизображения и 
переместите ползунок для изменения скорости воспроизведения. 

 

Примечание: Для перемещения ползунка можно использовать колесо прокрутки мыши. Прокрутка 
вверх повышает скорость, а прокрутка вниз понижает. 

 

При перемещении ползунка значение скорости отображается на пиктограмме. Например, 1x на 
пиктограмме  означает скорость воспроизведения. 

 Пропуск интервалов времени при помощи переключателя времени 

Пропуск позволяет легко находить ту часть видеозаписи, которую вам нужно просмотреть. Это 
особенно удобно, когда видеозапись охватывает длительный интервал времени. 
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Щелкните мышью по направленной вниз стрелке на пиктограмме  во 
время воспроизведения видеозаписи и выберите интервал времени. Щелкните мышью по кнопке 

для скачка назад  или по кнопке  для скачка вперед. Произойдет мгновенная прокрутка 
видеозаписи на выбранный интервал времени. 

 Синхронизация видеозаписей 

Синхронизация видеозаписей позволяет синхронизировать показ видеозаписей от нескольких 
камер. Выберите камеры на панельной раскладке и поставьте флажок Sync (Синхронизация) в 

окне линии времени или щелкните мышью по кнопке  на инструментальной панели вверху 
панельной раскладки для того, чтобы перейти в режим синхронного воспроизведения. Любое 
выполненное действие, такое, как пропуск временного интервала, воспроизведение вперед, 
назад, синхронизируется для всей панельной раскладки. При перетаскивании мышью новой 
камеры видеозапись от этой камеры также синхронизируется. 

ПУНКТЫ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ 

Контекстное меню появляется при щелчке правой кнопкой мыши по панели, на которой идет 
трансляция видеоизображения в реальном времени. В следующей таблице перечислены команды 
контекстного меню. 
Команда  Функция  

Full Screen (Полный экран)  Развертывание панельной раскладки на полный экран. Или 

можно щелкнуть мышью по кнопке  на инструментальной 
панели вверху панельной раскладки.  

Remove Text Overlay 
(Удаление наложенного 
текста)  

Удаление текста, наложенного на видеоизображение. Или можно 
щелкнуть мышью по инструментальной панели наверху 
панельной раскладки.  

Digital PTZ (Цифровая 
функция PTZ)  

Включение цифровой функции PTZ. Для получения информации 
о цифровой функции PTZ см. раздел Панорамирование, наклон 
и увеличение.   

Add Bookmark (Добавление 
закладки)  

Вставка закладки на линии времени. Закладку также можно 
добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + B.  

Mark In (Метка входа)  Установка метки входа на линию времени. Метку входа можно 
также добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + I. См. 
раздел Видеозапись и просмотр.  

Mark Out (Метка выхода)  Установка метки выхода на линию времени. Метку выхода можно 
также добавить нажатием комбинации клавиш CTRL + O. См. 
раздел Видеозапись и просмотр.  

Save Image (Сохранить 
изображение)  

Сохранение кадра, отображаемого на панели, как изображения 

формате BMP. Или можно щелкнуть мышью по кнопке  на 
инструментальной панели вверху панельной раскладки для того, 
чтобы сохранить изображение в формате BMP. См. раздел 
Сохранение изображений.  

Save Image As (Сохранить 
изображение как)  

Сохранение кадра, отображаемого на панели, в других 
графических форматах, таких, как JPG, PNG и GIF. См. раздел 
Сохранение изображений.  
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Команда  Описание  
Show Surrounding Cameras 
(Показать соседние камеры)  

Просмотр видеоизображений от  камер, объединенных в группу. 
См. раздел Соседние камеры.  

Воспроизведение видеозаписей с использованием 
меток входа и меток выхода на линии времени 
Метки входа и выхода удобно использовать при необходимости цикличного воспроизведения 
выбранного отрезка видеозаписи. Можно добавить метку входа для того, чтобы отметить дату и 
время начала на линии времени. Для того чтобы отметить дату и время завершения на линии 
времени добавляется метка выхода. Отрезок линии времени, находящийся между меткой входа и 
меткой выхода, называется циклом. 

Внутри цикла можно добавлять закладки для того, чтобы помечать вызывающие интерес моменты на 
видеозаписи. См. раздел Выделение вызывающих интерес точек на линии времени при помощи 
закладок. Цикл видеозаписи можно сохранить в виде клипа. См. раздел Создание клипов. 

СОЗДАНИЕ ЦИКЛА ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ МЕТОК ВХОДА И ВЫХОДА НА ЛИНИЮ 
ВРЕМЕНИ 

Для того чтобы создать цикл: 

1. Щелкните мышью для того, чтобы выделить линию времени в том окне Timeline (Линия времени), 
в котором вы хотите добавить метку входа и метку выхода. 

Или 

Щелкните мышью по панели с видеоизображением для того, чтобы выбрать соответствующую 
линию времени. 

2. Для того чтобы задать дату и время начала цикла, добавьте метку входа. 

Для того чтобы добавить метку входа: 

Щелкните мышью по точке на линии времени, где вы хотите добавить метку входа, и затем 
щелкните мышью по кнопке . 

Или можно щелкнуть правой кнопкой мыши по точке на линии времени, где вы хотите добавить 
метку входа, и щелкнуть мышью по пункту Add Mark In (Добавить метку входа) в контекстном 
меню. Метка входа также может быть добавлена с панели с видеоизображением. Щелкните 
правой кнопкой мыши по панели, а затем щелкните мышью по пункту  Add Mark In (Добавить 
метку входа) в контекстном меню. Метка входа добавляется в точке, имеющей соответствующие 
дату и время на линии времени. 

3. Для того чтобы задать дату и время окончания цикла, добавьте метку выхода. 

Для того чтобы добавить метку выхода: 

Для того чтобы добавить метку выхода, щелкните мышью по точке на линии времени, в которой 
нужно добавить метку выхода и затем щелкните мышью по кнопке . Или можно щелкнуть правой 
кнопкой мыши по точке на линии времени, где вы хотите добавить метку выхода, и щелкнуть 
мышью по пункту Add Mark Out  (Добавить метку выхода) в контекстном меню. Метка выхода 
также может быть добавлена с панели с видеоизображением. Щелкните правой кнопкой мыши по 
панели, а затем щелкните мышью по пункту  Add Mark Out (Добавить метку выхода) в 
контекстном меню. Метка выхода добавляется в точке, имеющей соответствующие дату и время 
на линии времени. 

Примечание: На одной линии времени может быть несколько меток входа и меток выхода. Однако 
нельзя добавить две метки входа подряд. После добавления каждой метки входа 
должна добавляться метка выхода. 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЦИКЛА ВИДЕОЗАПИСИ 

Для воспроизведения цикла видеозаписи: 

1. Выделите цикл путем щелчка мышью по любой точке между меткой входа и меткой выхода. 
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Примечание: При наведении мыши на цикл появляется всплывающая подсказка. В этой подсказке 
содержится время начала и время окончания цикла. 

 

2. Щелкните мышью по кнопке  для того, чтобы воспроизвести цикл. Можно также щелкнуть 
правой кнопкой мыши по циклу для того, чтобы открыть контекстное меню, и затем выбрать 
команду Play Loop (Цикличное воспроизведение). 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕОЗАПИСИ 

Для прекращения воспроизведения видеозаписи: 

1. В окне Timeline (Линия времени) щелкните мышью для того, чтобы выбрать цикл. 

Или 

Щелкните мышью по панели с видеоизображением, относящимся к циклу. Это приведет к выбору 
соответствующей линии времени. 

2. Щелкните мышью по пиктограмме . Или можно щелкнуть правой кнопкой мыши по циклу для 
того, чтобы вывести на экран контекстное меню, и затем щелкните мышью по пункту Stop Loop 
(Остановить цикл). 

Выделение вызывающих интерес точек на линии времени при помощи 
закладок 

На линии времени можно вставлять закладки для того, чтобы отметить на видеозаписи точки, 
вызывающие интерес. Например, если вы обратили внимание на какое-то событие  на видеозаписи и 
хотите просмотреть это место позднее, можно добавить закладку. Можно добавлять комментарии к 
закладкам и переходить от одной закладки к другой на линии времени. Кроме того, закладку можно 
вырезать и скопировать, а затем вставить в другую точку на линии времени. В точках закладок 
комментарии к закладкам появляются в виде всплывающих подсказок на линии времени и могут быть 
полезны при повторных просмотрах видеозаписей. 

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ 

Закладка может быть добавлена одним из следующих способов: 

 Щелкните мышью по точке на линии времени, где вы хотите добавить закладку, и затем 
щелкните мышью по кнопке . 

 Щелкните правой кнопкой мыши на точке линии времени, где вы хотите добавить закладку, и 
затем щелкните мышью по пункту Add Bookmark (Добавить закладку) контекстного меню. 

 Щелкните правой кнопкой мыши на панели с видеоизображением и затем щелкните мышью по 
пункту Add Bookmark (Добавить закладку) контекстного меню. Кроме того, можно выбрать 
панель и нажать комбинацию клавиш CTRL + B для того, чтобы добавить закладку. Закладка 
добавляется в соответствующей точке линии времени. 

ДОБАВЛЕНИЕ КОММЕНТАРИЕВ К ЗАКЛАДКЕ 

Для того чтобы добавить комментарии к закладке: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по закладке на линии времени и затем щелкните мышью по 
пункту Add Comments (Добавить комментарии) в контекстном меню. Появится диалоговое окно. 

2. Введите свои комментарии и щелкните мышью по кнопке OK. Комментарии будут сохранены и 
при наведении мыши на закладку появятся в виде всплывающей подсказки. 

 

Примечание: Для того чтобы отредактировать комментарии, щелкните правой кнопкой мыши по 
закладке и затем щелкните мышью по пункту Edit Comments (Редактировать 
комментарии) контекстного меню. Измените комментарии в диалоговом окне и 
щелкните мышью по кнопке OK. 
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ПЕРЕХОД ОТ ОДНОЙ ЗАКЛАДКИ К ДРУГОЙ 

Данная функция позволяет пропускать те участки линии времени, которые не помечены закладками. 
Это позволяет избирательно просматривать видеозапись, ограничиваясь только отрезками линии 
времени с закладками. 

Для того чтобы перейти от одной закладки к другой: 

1. Выберите линию времени, щелкнув мышью по ней в окне Timeline (Линия времени). Можно также 
щелкнуть мышью по  панели с видеоизображением для того, чтобы выбрать соответствующую 
линию времени. 

2. Щелкните мышью по пиктограмме  для того, чтобы просматривать видеозапись с следующей 
закладки, или по пиктограмме  для того, чтобы просматривать видеозапись с предыдущей 
закладки. 

Или 

Щелкните правой кнопкой мыши по закладке на линии времени для того, чтобы вывести на экран 
контекстное меню. Выберите пункт Next Bookmark  (Следующая закладка) для просмотра 
видеозаписи со следующей закладки или пункт Previous Bookmark (Предыдущая закладка) для 
просмотра видеозаписи с предыдущей закладки на линии времени. 

ВЫРЕЗАНИЕ, КОПИРОВАНИЕ И ВСТАВКА ЗАКЛАДОК 

Для того чтобы вырезать, скопировать и вставить закладку: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по закладке на линии времени для того, чтобы вывести на экран  
контекстное меню. Щелкните мышью по пункту Cut (Вырезать) или Copy (Копировать) 
контекстного меню в зависимости от необходимости. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по точке на линии времени, где вы хотите вставить закладку, и 
затем щелкните мышью по пункту Paste (Вставить) контекстного меню. 

УДАЛЕНИЕ ЗАКЛАДКИ 

Закладка может быть удалена одним из следующих способов. 

 Щелкните правой кнопкой мыши по закладке, которую нужно удалить. Появится контекстное 
меню. Щелкните мышью по пункту Remove Bookmark (Удалить закладу) контекстного меню. 

 Щелкните мышью для того, чтобы выбрать закладку, которую нужно удалить, и затем щелкните 
мышью по пиктограмме  или нажмите клавишу DELETE. 
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Органы управления видеоизображением  

Кнопки управления видеоизображением на панелях инструментов 

Панели инструментов панелей панельной раскладки появляются при наведении мыши на 
видеоизображение на панели. Инструментальная панель, которая появляется наверху панели, 
позволяет просмотреть имя источника видеоизображения и закрыть показ видеоизображения. 
Инструментальная панель, которая появляется внизу и справа панели, содержит кнопки, 
позволяющие выполнять следующие действия: 

 

Кнопка Функция  
 

 
Увеличение масштаба видеоизображения.  

 
 

Уменьшение масштаба видеоизображения.  

 

 

Отражение видеоизображения сверху вниз. Или можно щелкнуть мышью по этой кнопке 
на инструментальной панели наверху панельной раскладки.  

 

 
Зеркальное отражение видеоизображения. Или можно щелкнуть мышью по этой кнопке 
на инструментальной панели наверху панельной раскладки.   

 

 
Сброс эффектов цифровой функции PTZ на видеоизображении  

 

 

Вывод на экран окна цветовой коррекции. Путем перемещения ползунков задайте 
яркость, контрастность, тон и насыщение. Вы можете установить флажок Blur 
(Размытость) для того, чтобы сделать видеоизображение более размытым, и флажок 
Sharpness (Резкость) для того, чтобы повысить резкость, или четкость, изображения.  

Или можно щелкнуть мышью по этой кнопке на инструментальной панели.  

Примечание: Установите флажок Apply color changes (Применить цветовые 
изменения) для того, чтобы сохранить настройки. Щелчок мышью по кнопке Reset  
(Сброс) восстанавливает значения по умолчанию настроек цветовой коррекции.  

 

 

Отображение ниспадающего списка предустановок. Вы можете выбрать предварительно 
заданное положение для камеры.  

Примечание: Когда включена цифровая функция PTZ, ниспадающий список становится 
неактивным. Для выбора предустановки необходимо отключить цифровую функцию PTZ. 
Информацию по включению и выключению цифровой функции PTZ см. в разделе 
Панорамирование, наклон и увеличение.  
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Кнопка Функция  

 

 

Перемещение камеры в предварительно заданное положение. Для перемещения в 
предварительно заданное положение выберите номер положения предустановки из 
ниспадающего списка и затем щелкните мышью по этой кнопке. Положение камеры (угол 
панорамирования, угол наклона и увеличение) изменяются до совпадения с выбранным  
положением предустановки.  

Примечание: Когда включена цифровая функция PTZ, эта кнопка не активна. Для 
перемещения в положение предустановки необходимо отключить цифровую функцию 
PTZ. Информацию по включению и выключению цифровой функции PTZ см. в разделе 
Панорамирование, наклон и увеличение.  

 

 

Сохранение положения предустановки камеры.  

Для сохранения положения предустановки выберите номер положения предустановки из 
ниспадающего списка и затем щелкните мышью по этой кнопке. Положение камеры (угол 
панорамирования, угол наклона и увеличение) сохраняются как выбранная 
предустановка.  

Примечание: Когда включена цифровая функция PTZ, эта кнопка не активна. Для 
сохранения положения предустановки необходимо отключить цифровую функцию PTZ. 
Информацию по включению и выключению цифровой функции PTZ см. в разделе 
Панорамирование, наклон и увеличение.  

 

 

Просмотр видеоизображения с камер, имеющих привязку. См. раздел Соседние камеры.  

 

 

Панорамирование влево.  

 

 

Панорамирование вправо.  

 

 

Наклон вверх.  

 

 

Наклон вниз.  

ПАНОРАМИРОВАНИЕ, НАКЛОН И УВЕЛИЧЕНИЕ 

Видеоизображение на панели можно панорамировать, наклонять и увеличивать (PTZ). Цифровая 
функция PTZ сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR позволяет осуществлять панорамирование 
и наклон видеоизображения, транслируемого в реальном времени, и видеозаписей и клипов. При 
включении цифровой функции  PTZ она позволяет осуществлять панорамирование и наклон 
видеоизображения, являющегося увеличенным. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МАСШТАБА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ 

Используйте колесо прокрутки мыши для увеличения или уменьшения масштаба видеоизображения 
на панели. Или наведите мышь на видеоизображение. В нижней части панели появится 
инструментальная панель. На ней имеются кнопки для увеличения и уменьшения масштаба 
видеоизображения. 

ПАНОРАМИРОВАНИЕ И НАКЛОН 

Для использования цифровой функции PTZ: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по видеоизображению на панели. Появится контекстное меню. 

2. Выберите пункт Digital PTZ (Цифровая функция PTZ). Это приведет к включению цифровой 
функции PTZ для видеоизображения на панели. 

3. Выполните масштабирование видеоизображения. 

4. Щелкните средней кнопкой мыши по любой точке панели с видеоизображением. Появится точка 
со стрелками, направленными влево, вправо, вверх и вниз. 

5. Переместите мышь в требуемом направлении для выполнения панорамирования и наклона. 

6. Вновь щелкните средней кнопкой мыши для того, чтобы прекратить панорамирование и наклон. 
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Изображения и клипы 

СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Во время просмотра видеоизображения на панели можно сохранить кадр видеоизображения в виде 
изображения. Изображения можно сохранять в форматах Bitmapped Graphics (BMP), Joint 
Photographic Experts Group (JPG), Portable Graphics  (PNG) и Graphics Interchange Format (GIF). 

Для того чтобы сохранить кадр, отображаемый на панели, в качестве изображения: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по панели для того, чтобы вывести на экран контекстное меню. 

3. Выберите пункт Save Image (Сохранить изображение) для того, чтобы сохранить изображение в 

формате .BMP. Или можно щелкнуть мышью по кнопке  на инструментальной панели вверху 
панельной раскладки. Изображения сохраняются в папке ImagesAndClips на жестком диске, где 
установлены файлы сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR. Например, X:\Program 
Files\Honeywell\TrinityFramework\ImagesAndClips. Здесь, X: означает жесткий диск. 

Или 

Выберите пункт Save Image As (Сохранить изображение как) для того, чтобы сохранить 
изображение в другом формате. После выбора пункта Save Image As (Сохранить изображение 
как) появится диалоговое окно Save As (Сохранить как). В поле Save As Type (Тип файла для 
сохранения) можно выбрать формат, а в поле File Name (Имя файла) ввести имя файла. Можно 
также выбрать папку для сохранения изображения. 

Для того чтобы сохранить панельную раскладку как изображение: 

 Щелкните мышью по кнопке  на инструментальной панели вверху панельной раскладки. 

Панельная раскладка будет сохранена как изображение (формат .BMP) в папке ImagesAndClips. 

 

Примечание: Изображения, сохраненные в папке ImagesAndClips, отображаются в окне Image/Clip 
(Изображения/клипы). Информацию в отношении просмотра изображений см. в 
разделе Просмотр изображений и клипов. 

СОЗДАНИЕ КЛИПОВ 

Имеется возможность создания клипов из видеозаписей. Эти клипы можно сохранять с цифровой 
подписью. Цифровая подпись заверяет подлинность клипа. Цифровые подписи преимущественно 
используются для заверения подлинности видеозаписей, предъявляемых в судах в качестве улик. 
Цифровая подпись генерирует для клипа уникальную строку с использованием алгоритмов, 
рекомендуемых организацией W3C. W3C (World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной 
паутины) - это международный консорциум, входящие в который на правах членов организации, а 
также штатный персонал и лица, работающие на общественных началах, совместно разрабатывают 
стандарты для Интернета. Если видеоизображение в клипе будет изменено, проверка подлинности 
уникальной строки покажет, что содержание было противоправно изменено. При сохранении клипа с 
цифровой подписью создается пакетный файл с расширением .PKG, в котором сохраняется клип. 

Для того чтобы создать клип: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Задайте цикл, на основе которого вы хотите создать клип. 

3. Щелкните мышью по кнопке  в окне Timeline (Линия времени). Появится диалоговое окно с 
именами камер, видеоизображение которых отображается на панельной раскладке. 

Или 

Щелкните правой кнопкой мыши по какому-нибудь циклу в окне Timeline (Линия времени) и 
выберите пункт Export Clip (Экспортировать клип) в контекстном меню. Появится диалоговое 
окно. 
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4. Выберите один из следующих вариантов в диалоговом окне: 

 
Вариант  Результат 
Include only marked area and 
Auto split on recording gap 
(Включить только отмеченный 
участок с автоматическим 
разбиением по паузе записи)  

Сохранение одного или нескольких циклов на линиях времени как 
клипов.  

Create clip for entire duration 
(Создание клипа на всю 
продолжительность)  

Задание продолжительности участка видеозаписи, который нужно 
сохранить как клип. После выбора этого варианта в боксах From 
(От) и To (До) можно будет задать дату и время (начало и конец).  

 

5. В области Streams (Потоки) выберите камеры. Только видеоизображение от выбранных камер 
сохраняется как клипы. 

6. В области Stream выберите требуемый формат (Format). 

7. Введите имя задания (Job Name) или оставьте имя по умолчанию, присвоенное сетевым 
видеорегистратором MAXPRO NVR. 

8. Выберите папку, в которой должен быть сохранен клип (Location). Можно щелкнуть мышью по 

кнопке  для выбора папки с другим расположением. 

9. Для того чтобы заархивировать клип с цифровой подписью, установите флажок Archive and 
Digital Signature (Архив и цифровая подпись). Создается пакетный файл со всеми 
экспортированными клипами, который сохраняется в выбранной папке. 

10. Введите необходимые комментарии (Comments) для данного задания. 

11. Щелкните мышью по кнопке OK для того, чтобы создать клип. Состояние создания клипа 
отображается в строке состояния. Клип сохраняется с автоматически генерируемым именем. 

 

Примечание: Во время создания клипа сеанс воспроизведения от камер, подключенных к 
регистратору с ограничением на воспроизведение, прекращается. После завершения 
создания клипа необходимо вручную возобновить сеанс воспроизведения. 

 

Для того чтобы отменить создание клипа: 

1. Щелкните мышью по индикатору состояния создания клипа в строке состояния. Появится 
диалоговое окно Clip Export Status (Состояние экспорта видеоклипа). 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по имени задания, которое нужно отменить, и затем выберите 
пункт Cancel (Отменить). Для того чтобы отменить все задания, выберите пункт Cancel All 
(Отменить все). 

СОГЛАШЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИМЕН КЛИПОВ 

В следующей таблице на примере поясняются соглашения относительно автоматического 
наименования клипов. 

Пример имени клипа: 080109125809_CameraDoor_(1).MP4. 
Имя клипа  Описание  
080109  Первые две цифры означают год, следующие две цифры - месяц и 

последние две цифры - число создания клипа.  
125809  Первые две цифры означают час, следующие две цифры - минуты и 

последние две цифры - секунды.  
CameraDoor  Имя камеры.  
(1)  Расширение файла клипа.  
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Имя клипа  Описание  
MP4  Расширение файла клипа.  

Примечание: Файл может иметь расширение MP4 или WMV.  

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ И КЛИПОВ 
В окне Images/Clip (Изображения/клипы) можно видеть изображения и клипы, сохраненные в папке 
ImagesAndClips, расположенной на жестком диске в месте нахождения файлов установки сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

Для того чтобы просмотреть список сохраненных изображений и клипов: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра) и затем щелкните мышью по вкладке 
Images/Clip (Изображения/клипы). 

2. В окне Images/Clip (Изображения/клипы) откройте папку Images and Clips (Изображения и 
клипы). Появятся папки с именами, показывающими дату создания изображений и клипов. 
Первые две цифры имени папки означают число, следующие две цифры - месяц и последние две 
цифры - год. 

3. Откройте папку, соответствующую дате сохранения того изображения или клипа, который вам 
нужно просмотреть. Внутри папки клипы хранятся в подпапке Clips (Клипы), а изображения - в 
подпапке Images (Изображения). 

4. Список изображений и клипов в окне Image/Clip (Изображения/клипы) можно обновить. 
Обновление списка выводит на экран имена наиболее свежих изображений и клипов. Для того 
чтобы выполнить обновление, щелкните правой кнопкой мыши в окне Image/Clip 
(Изображение/клип), чтобы вывести на экран контекстное меню, и щелкните мышью по кнопке 
Refresh (Обновить). 

ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Для того чтобы просмотреть изображения: 

В окне Images/Clip (Изображения/клипы) щелкните правой кнопкой мыши по изображению для того, 
чтобы вывести на экран контекстное меню, и выберите пункт Image View (Просмотр изображения). 
Панельная раскладка изменится, и на экране появится изображение. 
 

Примечание: 
Можно щелкнуть мышью по кнопке  на инструментальной панели для того, 
чтобы вернуть панельную раскладку. Для того чтобы вернуться к просмотру 

изображения из панельной раскладки, щелкните мышью по кнопке . 

ВАРИАНТЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Вариант  Описание  
Image Size (Размер 
изображения)  

На инструментальной панели можно выбрать размер изображения в 
соответствующем боксе. Возможные размеры изображения: малый (Small), 
средний (Medium) и большой (Large).  

ПРОСМОТР ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ, СВЯЗАННОГО С ИЗОБРАЖЕНИЕМ 

Если имеется соответствующая видеозапись, ее можно просмотреть с даты и времени сохранения 
изображения. 

 В окне Images/Clip (Изображения/клипы) щелкните правой кнопкой мыши по изображению для 
того, чтобы вывести на экран контекстное меню, и выберите пункт Show Video (Показать 
видеозапись). Видеозапись воспроизводится, начиная с даты и времени сохранения 
изображения. 

КЛИПЫ 

Для того чтобы просмотреть клипы: 

 В окне Images/Clip (Изображения/клипы) щелкните правой кнопкой мыши по клипу для того, 
чтобы вывести на экран контекстное меню, и выберите пункт Show Video (Показать 
видеозапись). Видеоизображение отображается в  панельной раскладке. 
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Или 

 Дважды щелкните мышью на клипе 

Или 

 Перетащите клип на панель в панельной раскладке. 

Для того чтобы просмотреть содержимое папки с клипами: 

 В окне Images/Clip (Изображения/клипы) щелкните правой кнопкой мыши по папке Clips (Клипы) 
или любому клипу для того, чтобы вывести на экран контекстное меню. Щелкните мышью по 
пункту Show In Folder (Показать в папке) для того, чтобы просмотреть папку, в которой 
сохранены клипы. 

Первый кадр видеоизображения в клипе можно просмотреть как изображение. 

Для того чтобы просмотреть первый кадр как изображение: 

 В окне Images/Clip (Изображения/клипы) щелкните правой кнопкой мыши по клипу для того, 
чтобы вывести на экран контекстное меню, и выберите пункт Image View (Просмотр 
изображения). Панельная раскладка изменится, и на экране появится первый кадр клипа. 

УДАЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ И КЛИПОВ 

В окне Image/Clip (Изображения/клипы) можно удалять те изображения и клипы, которые больше не 
нужны. 

Для того чтобы удалить изображения или клип: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Откройте папку, в которой хранятся изображения или клипы, в окне Images/Clip 
(Изображения/клипы). 

3. Щелкните правой кнопкой мыши по изображению или клипу, который нужно удалить. Появится 
контекстное меню. 

4. Щелкните мышью по кнопке Delete (Удалить). 
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Сигналы тревоги 
Сигналы тревоги уведомляют оператора о возникновении событий. Можно задать сигналы тревоги, 
которые будут возникать при следующих событиях: добавление камеры, приближение жесткого диска 
регистратора к переполнению, обнаружение движения и др. События, которые вызывают 
возникновение сигнала тревоги, можно выбрать во время конфигурирования сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

Каждый сигнал тревоги проходит через следующие состояния: 

Новый или неподтвержденный 

При возникновении сигнала тревоги он появляется в окне Alarm (Тревога). После возникновения 
сигнал тревоги имеет так называемое неподтвержденное состояние. Список всех неподтвержденных 
сигналов тревоги отображается в  таблице в окне Alarm (Тревога). Для каждого неподтвержденного 
сигнала тревоги приводится следующая информация. 

Столбец  Означает...  

Description (Описание)  Имя события, вызвавшего сигнал тревоги. Например, обнаружение 
движения камерой.  

Event Details (Данные 
события)  

Имя атрибута события. В этом столбце отображается только 
атрибут ключевого события.  

Device Name (Имя 
устройства)  

Имя устройства, такого, как регистратор, камера, связанная с 
событием. Например, имя камеры, обнаружившей движение.  

IO Status (Состояние 
входа-выхода)  

Отображение состояния входа и выхода.  

Date:Time (Дата:время)  Дата и время возникновения сигнала тревоги.  

Severity (Серьезность)  Степень серьезности сигнала тревоги.  

Site (Объект)  Имя объекта, где размещено устройство.  

Global ID (Глобальный 
идентификатор)  

Глобальный уникальный идентификационный номер события.  

Количество неподтвержденных сигналов тревоги отображается в мигающем режиме красным цветом 
в строке состояния (например, индикация Alarms (10) показывает, что имеется десять 
неподтвержденных сигналов тревоги). 

Подтвержденный 

Подтвержденный сигнал тревоги означает, что оператор предпринял необходимые действия. После 
подтверждения сигнала тревоги он перемещается в список подтвержденных сигналов тревоги в окне 
Alarm (Тревога). 

Удаленный 

После того как предприняты ответные действия, можно удалить сигналы тревоги из списка 
подтвержденных сигналов в окне Alarm (Тревога). 

Гудок при сигнале тревоги 

Если требуется, чтобы возникновение сигнала тревоги сопровождалось сигналом зуммера, можно 
выбрать опцию сигнала зуммера при сигнале тревоги. Эта опция выбирается по умолчанию. Для того 
чтобы отменить опцию, щелкните правой кнопкой мыши по индикатору сигналов тревоги в строке 
состояния, и затем щелчком мыши снимите флажок Beep on Alarm (Гудок при сигнале тревоги). 

ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ 

Вы можете подтвердить сигнал тревоги для того, чтобы указать, что необходимые ответные действия 
были предприняты. 

Для того чтобы подтвердить сигнал тревоги: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра) и затем щелкните мышью по вкладке 
Alarm (Тревога). 

2. Щелчком мыши выберите сигнал тревоги, который нужно подтвердить, в окне Alarm (Тревога). 
Неподтвержденные сигналы тревоги содержатся в первой таблице окна Alarm (Тревога). 
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Примечание: Для выбора более чем одного сигнала тревоги нажмите клавишу CTRL. 
 

3. Щелкните мышью по кнопке Acknowledge (Подтвердить). Подтвержденный сигнал тревоги 
появится во второй таблице в окне Alarm (Тревога). 

Если были выбраны несколько сигналов тревоги, все они будут подтверждены и появятся во второй 
таблице в окне Alarm (Тревога). 

ПУНКТЫ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ 

При щелчке правой кнопкой мыши по списку неподтвержденных сигналов тревоги в первой таблице 
появляется контекстное меню. В следующей таблице перечислены команды контекстного меню: 

Имя команды  Функция  

Ack (Подтверждение)  Подтверждение выбранного сигнала тревоги.  

Clear on Ack (Удаление в 
случае подтверждения)  

Автоматическое удаление всех сигналов тревоги, когда они 
подтверждены.  

Ack all (Подтвердить все)  Подтверждение всех сигналов тревоги.  

Show Video (Показать 
видеоизображение)  

Показ видеоизображения с момента времени, соответствующего 
моменту возникновения события, вызвавшего сигнал тревоги. 
Видеоизображение воспроизводится в выбранной в настоящее время 
панели панельной раскладки.  

Примечание: Видеоизображение воспроизводится только при условии 
наличия видеозаписи.  

Show Preview Pane 
(Показать область 
предпросмотра)  

Показ видеоизображения, связанного с сигналом тревоги, в панельной 
раскладке из четырех панелей. См. раздел Глобальные настройки, где 
можно получить дополнительную информацию.  

Show Details (Показать 
детали)  

Показ деталей сигнала тревоги. Отображаются устройство, выдавшее 
сигнал тревоги, описание, дата и время возникновения сигнала тревоги, 
состояние сигнала тревоги, глобальный идентификатор события и 
атрибут события, связанный с сигналом тревоги. Можно использовать 
кнопки Назад и Далее для просмотра деталей сигналов тревоги, 
перечисленных в окне сигналов тревоги.  

Freeze (Фиксация)  Прекращение приема новых или неподтвержденных сигналов тревоги в 
окне Alarm (Тревога). Повторный щелчок мышью по этому пункту меню 
позволяет возобновить прием сигналов тревоги. Эту функцию 
целесообразно применять, когда окно Alarm (Тревога) содержит много 
неподтвержденных сигналов тревоги, что затрудняет работу с ними. Вы 
можете мгновенно прекратить прием сигналов тревоги и вновь 
возобновить его, когда потребуется.  

Receive Alarms Only 
(Принимать только сигналы 
тревоги)  

В окне Alarm (Тревога) отображается список только сигналов тревоги. 
Сигналы тревоги вносятся в список только, когда уровень серьезности 
события, вызвавшего данный сигнал тревоги, не ниже порогового 
значения уровня серьезности для сигналов тревоги. См. раздел 
Глобальные настройки, где можно получить дополнительную 
информацию.  

Receive Events Only 
(Принимать только 
события)  

В окне Alarm (Тревога) отображается список только событий. В списке 
содержатся только те события, уровень серьезности которых не ниже 
порогового значения уровня серьезности для сигналов тревоги. См. 
раздел Глобальные настройки, где можно получить дополнительную 
информацию.  

Receive Both Alarms and 
Events (Принимать сигналы 
тревоги и события) 

В окне Alarm (Тревога) отображается список, содержащий как сигналы 
тревоги, так и события.  

УДАЛЕНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СИГНАЛОВ ТРЕВОГИ 

Сигнал тревоги можно подтвердить после принятия необходимых действий. 
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Для того чтобы удалить подтвержденный сигнал тревоги: 

1. Щелкните мышью по вкладке Viewer (Окно просмотра). 

2. Щелчком мыши выберите сигнал тревоги, который нужно удалить, в окне Alarm (Тревога). 
Подтвержденные сигналы тревоги содержатся во второй таблице окна Alarm (Тревога). 

 

Примечание: Для выбора более чем одного сигнала тревоги нажмите клавишу CTRL. 

 

3. Щелкните мышью по кнопке Clear (Удалить). Сигнал тревоги будет удален из списка 
подтвержденных сигналов тревоги. 

Если были выбраны несколько сигналов тревоги, тогда все они будут удалены. 

Для того чтобы удалить все подтвержденные сигналы тревоги: 

 Щелкните мышью по кнопке Clear All (Удалить все). Все подтвержденные сигналы тревоги будут 
удалены из списка подтвержденных сигналов тревоги. 

ПУНКТЫ КОНТЕКСТНОГО МЕНЮ 

При щелчке правой кнопкой мыши по списку подтвержденных сигналов тревоги во второй таблице 
появляется контекстное меню. В следующей таблице перечислены команды контекстного меню: 

Имя команды  Функция  

Clear (Удалить)  Удаление выбранного подтвержденного сигнала тревоги.  

Clear All (Стереть все)  Удаление всех подтвержденных сигналов тревоги.  

Show Video (Показать 
видеоизображение)  

Показ видеоизображения с момента времени, соответствующего 
моменту возникновения события, вызвавшего сигнал тревоги. 
Видеоизображение воспроизводится в выбранной в настоящее 
время панели панельной раскладки.  

Примечание: Видеоизображение воспроизводится только при 
условии наличия видеозаписи.  

Show Preview Pane (Показать 
область предпросмотра)  

Показ видеоизображения, связанного с сигналом тревоги, в 
панельной раскладке из четырех панелей. См. раздел 
Глобальные настройки, где можно получить дополнительную 
информацию.  

Show Details (Показать 
детали)  

Показ деталей сигнала тревоги. Отображаются устройство, 
выдавшее сигнал тревоги, описание, дата и время 
возникновения сигнала тревоги, состояние сигнала тревоги, 
глобальный идентификатор события и атрибут события, 
связанный с сигналом тревоги. Можно использовать кнопки 
Назад и Далее для просмотра деталей сигналов тревоги, 
перечисленных в окне сигналов тревоги.  

Freeze (Фиксация)  Прекращение приема новых или неподтвержденных сигналов 
тревоги в окне Alarm (Тревога).  Повторный щелчок мышью по 
этому пункту меню позволяет возобновить прием сигналов 
тревоги. Эту функцию целесообразно применять, когда окно 
Alarm (Тревога) содержит много неподтвержденных сигналов 
тревоги, что затрудняет работу с ними. Вы можете мгновенно 
прекратить прием сигналов тревоги и вновь возобновить его, 
когда потребуется.  

Clear on Ack (Удаление в 
случае подтверждения)  

Автоматическое удаление всех сигналов тревоги, когда они 
подтверждены.  
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Имя команды  Функция  

Receive Alarms Only 
(Принимать только сигналы 
тревоги)  

В окне Alarm (Тревога) отображается список только сигналов 
тревоги. Сигналы тревоги вносятся в список только, когда 
уровень серьезности события, вызвавшего данный сигнал 
тревоги, не ниже порогового значения уровня серьезности для 
сигналов тревоги. См. раздел Глобальные настройки, где можно 
получить дополнительную информацию.  

Receive Events Only 
(Принимать только события)  

В окне Alarm (Тревога) отображается список только событий. В 
списке содержатся только те события, уровень серьезности 
которых не ниже порогового значения уровня серьезности для 
сигналов тревоги. См. раздел Глобальные настройки, где можно 
получить дополнительную информацию.  

Receive Both Alarms and 
Events (Принимать сигналы 
тревоги и события)  

В окне Alarm (Тревога) отображается список, содержащий как 
сигналы тревоги, так и события.  
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ПОИСК ВИДЕОЗАПИСЕЙ В 
СЕТЕВОМ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ 
MAXPRO NVR 

 

 
Имеется возможность поиска видеозаписей с камер, подключенных к сетевому видеорегистратору 
MAXPRO NVR. Результаты поиска видеозаписей можно фильтровать, задавая условия поиска, такие, 
как записи, сделанные сегодня, вчера и т.д. 

Для того чтобы выполнить поиск видеозаписей и событий: 

1. Щелкните мышью по вкладке Search (Поиск). По умолчанию сетевой видеорегистратор MAXPRO 
NVR отображается в области Recorders (Регистраторы) окна Filter  (Фильтр). 

 
Рисунок 5-1 Вкладка поиска 

2. Выберите из списка Search (Поиск) события (Events) или клипы (Clips). 

3. Список камер, подключенных к сетевому видеорегистратору MAXPRO NVR, отображается в 
области Cameras (Камеры) [в окне Filter (Фильтр)]. Установите флажок напротив камер, 
видеоизображение с которых записано. Установите флажок Select All (Выбрать все) для того, 
чтобы выбрать все камеры. 
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4. Выберите одно из следующих условий поиска при помощи фильтра Date time (Дата и время). 

 Today (Сегодня) - видеоизображение, записанное в сетевом видеорегистраторе MAXPRO 
NVR сегодня. 

 Yesterday (Вчера) - видеоизображение, записанное в сетевом видеорегистраторе MAXPRO 
NVR вчера. 

 Last 7 Days (Последние 7 дней) - видеоизображение, записанное в сетевом 
видеорегистраторе MAXPRO NVR за последние семь дней. 

 Last 30 Days (Последние 30 дней) - видеоизображение, записанное в сетевом 
видеорегистраторе MAXPRO NVR за последние тридцать дней. 

 On (На дату) - видеоизображение, записанное в сетевом видеорегистраторе MAXPRO NVR в 
определенную дату. При выборе данного условия становится активным поле From (От) для 
выбора даты. 

 On or Before (На дату или ранее) - видеоизображение, записанное в сетевом 
видеорегистраторе MAXPRO NVR до конкретной даты. При выборе данного условия 
становится активным поле From (От) для выбора даты. 

 Between (Между) - видеоизображение, записанное в сетевом видеорегистраторе MAXPRO 
NVR в промежутке между двумя датами. При выборе данного условия становятся активными 
поля From (От) и To (До). В поле From (От) можно выбрать время и дату, от которых ведется 
поиск. В поле To (До) можно выбрать время и дату, до которых ведется поиск. 

5. В списке Type  (Тип) установите флажки напротив событий, которые вы хотите включить в 
результат поиска. Установите флажок Select All (Выбрать все) для того, чтобы выбрать все 
события. 

6. Щелкните мышью по кнопке . Будет проведен поиск видеозаписей на основе заданных 
условий поиска. Результаты поиска появятся в окне Results (Результаты). 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПОСЛЕ ПОИСКА 

Перетащите мышью результат поиска из окна Results (Результаты) на панельную раскладку. На 
панели начнется воспроизведение видеозаписи.  
 

Примечание: Для выбора более чем одного результата поиска нажмите клавишу CTRL. 

УДАЛЕНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ 

Внимание: Удаление видеозаписи из результатов поиска удаляет ее также из сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

 

Для того чтобы удалить видеозапись: 

1. Выберите видеозапись из списка результатов поиска. 
 

Примечание: Для выбора более чем одного результата поиска нажмите клавишу CTRL. 

2. Щелкните мышью по пиктограмме . Видеозапись будет удалена из сетевого 
видеорегистратора MAXPRO NVR. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСК 

Опция интеллектуального поиска упрощает поиск камер. При наборе в текстовом поле части имени 
камеры функция интеллектуального поиска обеспечивает отображения в окне Devices (Устройства) 
списка камер, подключенных к различным регистраторам. Например, если осуществляется поиск 
камеры Камера 2, подключенной к какому-то конкретному регистратору, следует набрать в текстовом 
поле "Ка", и появится список камер, имя которых содержит буквы "ка". 
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Интеллектуальный поиск поддерживает использование символов-шаблонов. Например, 

ка* — отображаются камеры, имена которых начинаются с "ка". 

*ка — отображаются камеры, имена которых заканчиваются на "ка". 

*ка* —  отображаются камеры, имена которых содержат "ка". 

! ка —  отображаются камеры, имена которых не содержат "ка". 

Выберите требуемую строку фильтрации и щелкните мышью по кнопке фильтрации. Фильтрацию 

можно включать и выключать через пункт  или путем щелчка правой кнопкой мыши по кнопке , и 
выбора варианта Filter ON (Фильтрация включена) или Filter OFF (Фильтрация выключена). Для 
активации интеллектуального поиска можно использовать быструю клавишу F4. 
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СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 
  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Имеется возможность создания отчетов следующих двух типов: отчет истории событий и отчет о 
действиях оператора. 

ОТЧЕТ ИСТОРИИ СОБЫТИЙ 

Отчет истории событий может создаваться для камер и регистраторов. Отчет истории событий 
содержит список событий, относящихся к какому-то устройству, за определенный период времени. 
Например, для камеры можно создать отчет истории событий для того, чтобы узнать о таких 
событиях, как обнаружение движения камерой, запуск фоновой записи и т.д. При создании отчета вы 
можете выбрать устройство и список событий, которые хотите увидеть. 

ОТЧЕТ О ДЕЙСТВИЯХ ОПЕРАТОРА 

Отчет о действиях оператора может создаваться для просмотра действий пользователей. Отчет о 
действиях оператора содержит список действий, выполненных пользователями за определенный 
период времени. Например, таких действий пользователя, как создание клипов, добавление закладок 
и т.д. При создании отчета вы можете выбрать пользователей и список действий, которые хотите 
увидеть. 
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Создание отчета истории событий 
Для того чтобы создать отчет истории событий: 

1. Щелкните мышью по вкладке Report (Отчет). 

2. В окне Reports (Отчеты) выберите Event History Report (Отчет истории событий). 

3. Щелкните мышью по кнопке Show Report (Показать отчет). Появится диалоговое окно Event 
History Report (Отчет истории событий). 

 
Рисунок 6-1 Отчет истории событий 

4. Выберите из списка Date (Дата) дату, за которую нужно просмотреть список событий. В 
следующей таблице приведены варианты выбора из списка Date (Дата). 

Вариант  Описание  

Today (Сегодня)  Отчет истории сегодняшних событий.  

Yesterday (Вчера)  Отчет истории событий за вчерашний день.  

Last 7 days (Последние 7 
дней)  

Отчет истории событий за последние семь дней.  

Custom Date Range 
(Период времени, 
произвольно задаваемый 
пользователем)  

Отчет истории событий за период между датой начала и датой 
окончания. При выборе этого варианта становятся доступными боксы 
From (От) и To (До) в области Custom Date Range (Период времени, 
произвольно задаваемый пользователем). Вы можете выбрать дату 
начала в боксе From (От) и дату окончания в боксе To (До).  

5. Выберите объект (Site). 

6. В боксе Device Types (Типы устройств) установите флажок напротив типа устройств, к которому 
должен относиться создаваемый отчет истории событий. Можно выбрать более одного типа 
устройств. Установив флажок Select All (Выбрать все), можно выбрать все типы устройств. В 
зависимости от типа устройств, выбранного в боксе Device Type, в боксе Devices (Устройства) 
появится соответствующий список устройств. Например, если были выбраны видеовходы (Video 
Inputs) в боксе Device Types (Типы устройств), в боксе Devices (Устройства) появятся имена всех 
камер. 

7. В области Custom Events (Пользовательские события) поставьте флажок IO Alarms (Сигналы 
тревоги входов-выходов) для того, чтобы включить сигналы тревоги входов и выходов. 



СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 
Создание отчета истории событий 

Руководство оператора сетевого видеорегистратора MAXPRO NVR  87 

 

8. В боксе Devices (Устройства) выберите устройство,  к которому должен относиться создаваемый 
отчет истории событий. Выбранные устройства появятся в боксе Selected Devices (Выбранные 
устройства). 

 Для того чтобы выбрать устройство: 

Установите флажок напротив имени устройства и щелкните мышью по кнопке . Можно 
выбрать более одного устройства. Для того чтобы выбрать все устройства в боксе Devices 
(Устройства), щелкните мышью по кнопке . 

 Для того чтобы удалить устройство: 

Установите флажок напротив имени устройства и щелкните мышью по кнопке . Можно 
выбрать более одного устройства. Для того чтобы удалить все устройства в боксе Selected 
Devices (Выбранные устройства), щелкните мышью по кнопке . 

9. В боксе Events (События) выберите события, которые нужно включить в отчет истории событий. 

Выбранные события появятся в боксе Selected Events(Выбранные события). 

 Для того чтобы выбрать событие: 

Установите флажок напротив имени события и щелкните мышью по кнопке . Можно 
выбрать более одного события. Для того чтобы выбрать все события в боксе Events 
(События), щелкните мышью по кнопке . 

 Для того чтобы удалить событие: 

Установите флажок напротив имени события и щелкните мышью по кнопке . Можно 
выбрать более одного события. Для того чтобы выбрать все события в боксе Selected  Events 
(Выбранные события), щелкните мышью по кнопке . 

10. В списке Event Severity (Серьезность событий) выберите уровень серьезности событий. 

11. Щелкните мышью по кнопке Generate Report (Создать отчет). Отчет истории событий будет 
создан и появится на экране. 
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СОЗДАНИЕ ОТЧЕТА О ДЕЙСТВИЯХ ОПЕРАТОРА 
Для того чтобы создать отчет о действиях оператора: 

1. Щелкните мышью по вкладке Report (Отчет). 

2. В окне Reports (Отчеты) выберите Operator Log Report (Отчет о действиях оператора). 

3. Щелкните мышью по кнопке Show Report (Показать отчет). Появится диалоговое окно Operator 
Log Report (Отчет о действиях оператора). 

 
Рисунок 6-2 Отчет о действиях оператора 

4. Выберите из списка Date (Дата) дату, за которую нужно просмотреть список событий. В 
следующей таблице приведены варианты выбора из списка Date (Дата). 

Вариант  Описание  

Today (Сегодня)  Отчет о действиях оператора за сегодняшний день.  

Yesterday (Вчера)  Отчет о действиях оператора за вчерашний день.  

Last 7 days (Последние 
7 дней)  

Отчет о действиях оператора  за последние семь дней.  

Custom Date Range 
(Период времени, 
произвольно 
задаваемый 
пользователем)  

Отчет о действиях оператора за период между датой начала и датой 
окончания. При выборе этого варианта становятся доступными боксы 
From (От) и To (До) в области Custom Date Range (Период времени, 
произвольно задаваемый пользователем). Вы можете выбрать дату 
начала в боксе From (От) и дату окончания в боксе To (До).   

5. В боксе Operators (Операторы) установите флажок напротив оператора, отчет о действиях 
которого нужно создать. Установив флажок Select All  (Выбрать все), можно выбрать всех 
операторов. 

6. В боксе Activities (Действия) установите флажок напротив действий, которые нужно просмотреть 
в отчете о действиях оператора. Установив флажок Select All  (Выбрать все), можно выбрать все 
действия. 

7. В боксе Output type (Тип вывода) выберите тип отчета о действиях оператора, который нужно 
создать. Можете выбрать вариант Tabular (Табличный) для оформления отчета о действиях 
оператора в виде таблицы или Graphical (Графический) для представления отчета о действиях 
оператора в  графическом виде. 
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8. Щелкните мышью по кнопке Generate Report (Создать отчет). Отчет о действиях оператора будет 
создан и появится на экране. 
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Просмотр, печать и сохранение отчета 
Можно использовать следующие команды из инструментальной панели наверху отчета: 

Кнопка  Функция  

 

 
 

Сохранение отчета. По умолчанию отчет сохраняется в формате Crystal 
Reports (.rpt). Помимо этого отчет можно сохранить в форматах Adobe 
Acrobat PDF (.pdf), Microsoft Excel (.xls), Microsoft Excel Data Only  (.xls), 
Microsoft Word (.doc.) и Rich Text (.rtf).  

 

 
 

Печать отчета.  

 

 
 

Включение-выключение отображения имен отчетов в левой части экрана.  

 

 
 

Просмотр первой страницы.  

 

 
 

Просмотр предыдущей страницы.  

 

 
 

Просмотр следующей страницы.  

 

 
 

Просмотр последней страницы.  

 

 
 

Переход на страницу с заданным номером.  

 

 
 

Текстовый поиск в отчете.  

 

 
 

Увеличение масштаба и уменьшение масштаба просмотра отчета.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная страница специально оставлена пустой 
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