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Лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения Video Insight 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ VIDEO INSIGHT ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Настоящее лицензионное соглашение (далее — 

Лицензионное соглашение) является юридическим соглашением между физическим, 

юридическим лицом, иным субъектом или государственным учреждением, получающим 

программное обеспечение на условиях лицензии, (далее — Пользователь или Лицензиат) и 

компанией Video Insight, Inc. и ее поставщиками (совместно именуемые — Video Insight, Inc. или 

Лицензиар) в отношении программного обеспечения (далее — ПО).  

Лицензиаты — федеральные органы. Пользователь или Лицензиат относятся к закупочной 

деятельности согласно определению в приказе ADM4800.2G Управления общих служб США с 
учетом изменений  

Лицензиаты, не являющиеся федеральными органами. ИСПОЛЬЗУЯ ИЛИ ПОЛУЧАЯ ДОСТУП К 

ПО, ЗАГРУЖАЯ ИЛИ РАЗРЕШАЯ ЗАГРУЗКУ ПО, ИСПОЛЬЗУЯ СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ ИЛИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО С ПОМОЩЬЮ КАКОГО-ЛИБО УСТРОЙСТВА ИЛИ ИНЫМ 

ОБРАЗОМ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОГЛАШАЕТСЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ. В случае несогласия с условиями Лицензионного соглашения пользователь вправе 

вернуть ПО по месту его приобретения и получить его полную стоимость.  

ЛИЦЕНЗИАТЫ — ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. Должностное лицо, уполномоченное на заключение 

контракта, принимает условия настоящего Лицензионного соглашения согласно статье  1.601(а) 

Правил закупок для федеральных нужд. 

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ 

a. Обзор Лицензионного соглашения. Лицензионное соглашение содержит описание прав 

Пользователя на использование или применение иным образом сервисных функций ПО. 

Лицензионное соглашение не наделяет Пользователя правом собственности на код 

программы. ПО предоставляется на условиях лицензии, а не купли-продажи. ПО охраняется 

авторским правом, а также иным законодательством и международными договорами об 

интеллектуальной собственности. Компания Video Insight обладает в отношении ПО правом 

собственности, авторским правом и иными правами на объекты интеллектуальной 

собственности. Пользователь не вправе брать или передавать в аренду либо на иных 

условиях ПО или его права и обязанности по Лицензионному соглашению. 

b.  Предоставляемые права. Пользователь также вправе использовать данное 

Лицензионное соглашение для получения доступа к сервисным функциям или 

функциональным возможностям ПО Video Insight, используемым иными физическими или 
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юридическими лицами при условии наличия у последних действующей лицензии, а также их 

использования иным образом. 

c.  Системные ограничения. Пользователь вправе использовать ПО только для одной 

системы, определяемой по ее уникальной захватывающей плате. Для каждой отдельной 

системы требуется отдельное Лицензионное соглашение.  

2. Прекращение действия (не распространяется на Лицензиатов, являющихся 

федеральными органами). Не умаляя прочих прав, компания Video Insight вправе 

расторгнуть Лицензионное соглашение в случае нарушения Пользователем его условий. В 

этом случае Пользователь обязан уничтожить все копии ПО и возвратить все компоненты. 

3. Перенос. Пользователь вправе переносить ПО на другой сервер. 

4. Запрет на реконструирование, декомпиляцию и дизассемблирование. Пользователь не 

вправе осуществлять реконструирование, декомпиляцию или дизассемблирование ПО. 

5. Согласие на использование данных. Компания Video Insight и ее аффилированные лица 

вправе осуществлять сбор и использование технической информации, предоставляемой 

Пользователем в рамках технической поддержки ПО. Компания Video Insight использует 
данную информацию в форме обезличенных данных. 

6. Ограниченная гарантия. Поскольку условия использования ПО неизвестны, а также ввиду 
непредвиденных факторов риска при его использовании компания Video Insight не 

предоставляет гарантии достижения определенного результата. Поставщики и установщики 

ПО являются независимыми подрядчиками, они не являются работниками компании Video 

Insight и не контролируются ею. Компания Video Insight не несет ответственности за убытки 

или иной вред, причиненные независимым поставщиком, установщиком либо иными 

третьими лицами. Предоставляемая компанией Video Insight гарантия ограничивается 

следующим: 1) носитель, на котором предоставляется ПО, не содержит дефектов материала 

или изготовления; 2)  ПО в значительной степени соответствует заявленным техническим 

характеристикам (далее — Ограниченная гарантия). Гарантия действует только в отношении 

начальной установки ПО. Гарантия остается в силе после проверки, оплаты и приемки ПО, но 

в любом случае не более 90 дней с даты получения ПО Пользователем, если иное не 

предусмотрено законом. Действие гарантии или любого рода оговорок не распространяется 

на дефекты, обнаруженные по истечении 90 дней со дня получения. На дополнения или 

обновления ПО, включая в соответствующем случае пакеты обновлений или текущих 

исправлений, предоставленные Пользователю по истечении 90-дневного срока действия 

Ограниченной гарантии, не распространяется действие гарантии или оговорок, являющихся 

явными, подразумеваемыми или установленными законом. За исключением Ограниченной 
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гарантии в случаях, предусмотренных законом, компания Video Insight предоставляет ПО 
и техническую поддержку без каких бы то ни было гарантий, в том числе гарантии 

отсутствия недостатков. Компания Video Insight не предоставляет каких бы то ни было 

иных явных или подразумеваемых гарантий, включая гарантию пригодности для 
продажи и использования для определенной цели, гарантию надлежащей работы, при 

этом соответствующая ответственность компании Video Insight в отношении ПО и 

предоставления либо неспособности предоставить техническую поддержку исключается 
из настоящего соглашения. ТАКЖЕ ОТСУТСТВУЮТ ГАРАНТИИ ИЛИ ОГОВОРКИ В 

ОТНОШЕНИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ВЛАДЕНИЯ, А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-
ЛИБО ПРАВ В ОТНОШЕНИИ ПО. Устные заявления или действия компании Video Insight, ее 

агентов, работников или представителей не являются гарантией. Для Лицензиатов — 

федеральных органов. Настоящее соглашение не ограничивает и не отменяет гарантий, 
упомянутых в правительственном контракте, предусмотренном перечнем 70 Управления 

общих служб, в соответствии с пунктом  52.212-4(O) Правил закупок для федеральных 

нужд. Нарушение гарантийных обязательств. Правительство США вправе пользоваться 
всеми правами и средствами правовой защиты, предусмотренными правительственным 

контрактом, Правилами закупок для федеральных нужд и Законом об урегулировании 
спорных вопросов по контракту (параграфы 7101—7109 титула 41 Сводной кодификации 

федерального законодательства США). 

7. Ограниченное и исключительное средство правовой защиты. Ответственность компании 

Video Insight и исключительное средство правовой защиты Пользователя в случае 

несоответствия или дефекта ограничиваются возвратом уплаченной суммы в 

соответствующем случае либо заменой ПО, если компания Video Insight по собственному 
усмотрению признает наличие дефекта. В качестве предварительного условия любого 

средства правовой защиты, предусмотренного настоящим соглашением или 

предоставленного Пользователю иным образом, Пользователь обязан обратиться к компании 

Video Insight за принятием разумных мер по замене ПО, в отношении которого заявлены 

дефекты или несоответствие, и принять замененное ПО. В связи с этим обязательством, если 

Пользователь обоснованно полагает, что в ПО есть дефекты или несоответствие, на которые 

распространяется ответственность компании Video Insight, Пользователь незамедлительно 

сообщает об этом компании Video Insight по тел.: (713) 621-9779 и направляет ей письменное 

уведомление в течение 48 часов с момента обнаружения дефектов или несоответствия. 

Расходы на перевозку при возврате ПО несет Пользователь. Ограниченная гарантия не 

распространяется на случаи, когда неисправность ПО возникла в результате несчастного 

случая, неправильной эксплуатации либо компьютерного вируса. Срок гарантии на 

замененное ПО составляет остаток срока первоначальной гарантии или 30 дней, в 

зависимости от того, какой из сроков больше.  

8. Отказ от ответственности за косвенные или иные убытки. Независимо от явных или 

подразумеваемых положений об обратном: 1)  ответственность компании Video Insight по 

искам любого рода, поданным в связи с производством, продажей, поставкой, перепродажей, 

передачей, использованием или ремонтом ПО либо оказываемых компанией Video Insight 

услуг, а также в результате перечисленного, не превышает цены, уплаченной в 

соответствующем случае Пользователем за ПО, или 5 долларов США, в зависимости от того, 

какая из сумм больше; 2)  компания Video Insight не отвечает за фактические, непрямые, 
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штрафные, случайные или косвенные убытки либо условные обязательства, вытекающие из 
настоящего Лицензионного соглашения или ненадлежащей работы ПО, включая убытки в 

результате задержки, простоя, утраты деловых возможностей, утраты или разглашения 

конфиденциальной информации, упущенной выгоды и прочего (независимо от причины этих 

убытков, а также их обусловленности виной, неосторожностью, неисполнением или 

объективной ответственностью компании Video Insight). Пользователь несет риск и ограждает 
компанию Video Insight от ответственности в отношении убытков, иного вреда, в том числе 

вреда личности или имуществу, причиненных в результате использования или неспособности 

использовать ПО, предоставлением либо неспособностью предоставить техническую 

поддержку либо владения ПО или его эксплуатации отдельно либо в сочетании с другими 

программами. КОМПАНИЯ VIDEO INSIGHT НЕ НЕСЕТ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЗ ДОГОВОРА ИЛИ ДЕЛИКТА В ОТНОШЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ПО 

ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ИНЫХ НОРМ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИЛИ ДОГОВОРА, 

ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА НЕГО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ, ВКЛЮЧАЯ ДОГОВОР МЕЖДУ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЕГО ИЗДЕЛИЙ И ЛИЦАМИ, С КОТОРЫМИ У НЕГО ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР. Для 

Лицензиатов — федеральных органов. Настоящий пункт не умаляет права Правительства 

США требовать возмещения в случае факта мошенничества или уголовных правонарушений, 

вытекающих из настоящего соглашения или в связи с ним, согласно федеральному 
законодательству о мошенничестве. Также данный пункт не умаляет права Правительства 

США на использование средств правовой защиты, предусмотренных правительственным 

контрактом (например, уменьшение цены, возмещение ущерба при нарушении патентных 

прав, ответственность за причинение ущерба личности или имуществу, предоставление 

недостоверной информации). 

9. Ограждение от ответственности (не распространяется на Лицензиатов, являющихся 

федеральными органами). ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПАНИИ VIDEO INSIGHT 

ЗАЩИТУ И ОГРАЖДАЕТ ЕЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСКОВ, ТРЕБОВАНИЙ, 
ЗАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА, СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ, УБЫТКОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛЮБОГО РОДА, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРЯМОЙ 

ИЛИ КОСВЕННОЙ СВЯЗИ: 1) С  ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ИЛИ ЕГО 
ДЕЙСТВИЯМИ С ПО, НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИЧИНЫ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО, ОДНОВРЕМЕННОГО 

ИЛИ НЕОДНОКРАТНОГО НАРУШЕНИЯ ЛИБО НЕОСТОРОЖНОСТИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ 

VIDEO INSIGHT, ЕЕ РАБОТНИКОВ ИЛИ АГЕНТОВ; 2)  НАРУШЕНИЕМ ИЛИ НЕИСПОЛНЕНИЕМ 
УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ . ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КОМПАНИИ VIDEO INSIGHT ЗАЩИТУ И ОГРАЖДАЕТ ЕЕ ОТ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИСКОВ, ТРЕБОВАНИЙ, ЗАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ИСКА, СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, УБЫТКОВ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЛИЧНОСТИ ИЛИ СМЕРТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ЕГО 

РАБОТНИКОВ ИЛИ АГЕНТОВ, А ТАКЖЕ РАБОТНИКОВ ИЛИ АГЕНТОВ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА, 
ПОДРЯДЧИКА, СУБПОДРЯДЧИКА ИЛИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ ПО МЕСТУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ СВЯЗИ С 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПО ИЛИ ЕГО ДЕЙСТВИЯМИ С ПО, НЕЗАВИСИМО ОТ 
ПРИЧИНЫ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЛИБО НЕОСТОРОЖНОСТИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ VIDEO 

INSIGHT ЛИБО ЕЕ РАБОТНИКОВ ИЛИ АГЕНТОВ. 

10. Автономность положений Лицензионного соглашения. Если какое-либо положение 

Лицензионного соглашения полностью или частично признается неисполнимым в 
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принудительном порядке либо противоречащим законодательству Соединенных Штатов 

Америки или иного государства либо юрисдикции, регулирующих операции между компанией 

Video Insight и Пользователем, то остальные положения полностью сохраняют силу, при этом 

считается, что упомянутое положение полностью или частично исключается из настоящего 

соглашения. 

11. Неправомерное использование. Неправомерное использование ПО либо его использование 

для неправомерных целей, использование не по назначению, а также использование кем-

либо помимо Пользователя категорически запрещаются и представляют существенное 

нарушение настоящего Лицензионного соглашения.  

12. Применимое право.  

a. Лицензиаты, не являющиеся федеральными органами. Настоящее Лицензионное соглашение 

регулируется законодательством штата Техас. Компания Video Insight и Лицензиат 
договорились, что исключительной юрисдикцией на случай спора, требований, иска или 

судебного разбирательства, возникающих в связи с ПО или настоящим Лицензионным 

соглашением, а также в случае его нарушения, прекращения или недействительности 

обладают суды штата Техас либо суды Соединенных Штатов Америки, расположенные на 

территории Южного округа штата Техас. Компания Video Insight и Лицензиат соглашаются с 
тем, что суды округа Харрис, штат Техас, являются местом рассмотрения споров и обладают 
юрисдикцией в отношении них.  

b. ЛИЦЕНЗИАТЫ — ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ. Настоящее Лицензионное соглашение регулируется 

законодательством Соединенных Штатов Америки. Компания Video Insight и Лицензиат 
договорились, что исключительной юрисдикцией на случай спора, требований, иска или 

судебного разбирательства, возникающих в связи с ПО или настоящим Лицензионным 

соглашением, а также в случае его нарушения, прекращения или недействительности 

обладают суды Соединенных Штатов Америки.  

13. Сохранение прав. Неспособность привести Лицензионное соглашение в исполнение в 

принудительном порядке полностью или частично в отдельном случае не является отказом от 
права на его последующее приведение в исполнение в принудительном порядке и не 

препятствует этому. 

14. Исчерпывающий характер договора (не распространяется на Лицензиатов, являющихся 

федеральными органами). Лицензионное соглашение (включая приложения или 

дополнительные соглашения к нему, прилагаемые к ПО) представляют исчерпывающий 

характер договоренностей между Пользователем и компанией Video Insight в отношении ПО и 

технической поддержки. Настоящее Лицензионное соглашение заменяет собой все 
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предыдущие или появившиеся одновременно письменные или устные сообщения, 

предложения и заявления в отношении ПО или иных вопросов, регулируемых настоящим 

Лицензионным соглашением. Если внутренние правила компании Video Insight в отношении 

предоставления технической поддержки противоречат условиям настоящего Лицензионного 

соглашения, то условия последнего имеют преимущественную силу. 

ХЬЮСТОН 6467133 версия 2 
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Обзор системы 

Приложение Video Insight версии 6.2 позволяет просматривать и записывать изображение с 2458 

IP-камер, сохраняя привычную простоту использования. В данном документе описан процесс 

установки и настройки. 

Системные компоненты 

Набор программ Video Insight позволяет использовать три основных клиента для просмотра 

текущего изображения видеокамер и видеозаписей: VI Монитор, VI Mobile и Веб-клиент. Эти три 

клиента могут использоваться для подключения к IP Серверу без дополнительной оплаты. 

VI Монитор 

VI Монитор представляет собой основной интерфейс для данного набора программных продуктов. 

Он позволяет пользователю централизованно просматривать текущее изображение с видеокамер и 

видеозаписи, хранящиеся на сервере. VI Монитор также позволяет администраторам выполнять 

конфигурирование видеокамер. 

VI Mobile 

VI Mobile — это бесплатное приложение для iOS и Android, которое пользователи могут 

установить через App Store или Google Play соответственно. При помощи приложения VI Mobile 

можно просматривать как текущее изображение с камер, так и видеозаписи, а также использовать 

карты объекта. 

Веб-клиент 

Веб-клиент подключается к серверу через роль веб-сервера (IIS). К серверу можно подключиться с 

помощью любого браузера. Для браузера Internet Explorer может использоваться управляющий 

элемент Active X. При помощи веб-клиента можно просматривать как текущее изображение с 

камер, так и видеозаписи, а также использовать карты объекта. Средствами Веб-клиента также 

можно создавать видеоролики и скачивать записанное видео. В данном руководстве 

пользователя описывается исключительно приложение VI Монитор 6.2. На нашем веб-сайте 

также есть информация и о других приложениях, например, VI Mobile и веб-клиенте. 
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АРМы 

VI Монитор и VI 

Mobile получают 
видеопоток 

напрямую с 
сервера. 

Пользователь VI 

Монитор или VI 

Mobile может 
подключаться сразу 
к нескольким 

серверам в рамках 

одного 

пользовательского 

интерфейса.

Веб-клиент 

Веб-клиент 
соединяется с 
серверами через 
Microsoft IIS. 

Microsoft IIS может 
быть запущен на 

каждом сервере, 

либо один сервер 

IIS может 
обслуживать все 

подключенные 

веб-клиенты.

Сервер 

IP Server является 

ядром программного 

обеспечения для IP-

видеонаблюдения 

Video Insight. IP 

Server осуществляет 
хранение данных, 

функционирование 

базы данных SQL, а 

также 

взаимодействие с 
видеокамерами и 

клиентскими 

программами.

Хранилище 

данных 

Возможности 

хранения данных 

ничем не 

ограничены, все 

зависит от 
конфигурации 

сервера и 

вариантов 

хранения данных.

SQL 

На сервере 

базы 

данных SQL 

хранятся 

все 

конфигура
ции, а 

также 

журналы 

системных 

событий и 

событий 

обнаружен
ия 

движения.
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Клиентские приложения 

Клиентские приложения Video Insight подключаются напрямую к IP Серверу, а не к видеокамерам 

или к базе данных, поэтому для удаленного доступа требуется всего три открытых порта TCP. С 

помощью клиентских приложений можно просматривать текущее изображение с камер и 

видеозаписи с одного или нескольких серверов. 

Сервер и хранилище данных 

IP Server 

Список поддерживаемых приложением IP Server видеокамер включает в себя более 2500 моделей и 

90 производителей. IP Server функционирует как служба в 32- или 64-разрядной операционной 

системе Windows. Видеокамеры подключены к IP Server напрямую, видеозаписи сохраняются 

локально или на устройствах NAS или SAN. 

Хранилище данных 

Объем требуемого хранилища данных определяется скоростью передачи данных от каждой 

видеокамеры, а также сроком, в течение которого хранятся записи. Например, видеокамера с 

разрешением 1,3 мегапикселя и частотой 30 кадров/с может передавать видеопоток со скоростью 

1,5 Мбит/с. Если такая камера регистрирует движение только 50 % времени своей работы, 

понадобится приблизительно 7 Гбайт дискового пространства в сутки.   

Воспользуйтесь калькулятором объема хранилища данных (VI Storage Calculator), который 

доступен по адресу: http://www.video-insight.com/support/calc/calc.php 

Для программного обеспечения Video Insight могут использоваться любые хранилища данных, 

поддерживаемые в операционной системе Windows. Помимо размеров хранилища, нужно 

убедиться, что данное хранилище будет справляться с видеопотоком, записываемым на него, иначе 

при перегрузке могут быть потеряны данные. Чтобы рассчитать максимальную пропускную 

способность хранилища данных следует предположить, что видеопоток будет записываться со всех 

камер одновременно, и учесть скорость передачи данных от каждой камеры. Так как максимальная 

скорость записи хранилищ данных обычно указывается в мегабайтах, нужно разделить скорость 

передачи данных с видеокамер на 8, чтобы перевести его в мегабайты. Например, представим, что 

у нас есть 100 видеокамер, каждая из которых передает видеопоток со скоростью 3 Мбит/с, с 

совокупной скоростью 300 Мбит/с, и предположим, что камеры записывают видео только 

половину времени своей работы. Хранилище данных должно быть способно записывать данные на 

скорости не менее 37,5 Мбайт/с. Компания Video Insight разработала программу проверки скорости 

записи, с помощью которой можно узнать возможности отдельно взятого хранилища данных.  
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VI Монитор 

VI Монитор имеет три основные функции: просмотр текущего изображения с видеокамер, 

просмотр видеозаписей, а также централизованное управление конфигурацией и оптимизация всех 

подключенных серверов. 

Вход в систему 

После запуска программы VI Монитор отобразится окно входа в систему: 

W  

 

По умолчанию имя пользователя для входа — «Administrator», пароль отсутствует. За 

информацией об имени пользователя и пароле следует обращаться к системному администратору. 

Дополнительные параметры входа в систему открываются нажатием кнопки Advanced 

(Дополнительно).  

W  

Эти параметры позволяют выбрать способ входа в систему и импортировать списки серверов из 

других расположений.  
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Добавление сервера 

После первого входа в VI Монитор необходимо подключиться к серверу. При обновлении 

установленной программы Monitor Station 5.5 все зарегистрированные серверы сразу будут 

отображаться в системе. Чтобы добавить новый сервер, нажмите на кнопку Administration 

(Администрирование), а затем на кнопку Options (Параметры). Выберите Connections 

(Подключения), Add (Добавить) или Remove Server (Удалить сервер), затем нажмите Add New 

(Добавить новый) и введите IP-адрес сервера. При наличии файла со списком серверов (.lsl) 

следует выбрать Import List (Импортировать список) и выбрать файл с расширением .lsl. В 

противном случае нажмите Add New (Добавить новый). Введите IP-адрес сервера в 

соответствующем поле.  

  

Нажмите кнопку Test (Проверить), чтобы убедиться, что связь с сервером может быть установлена. 

По умолчанию для соединения используется порт 4011.  

Панель навигации 

Панель в левой части окна является основным инструментом пользователя для работы с 

большинством функций программы. Панель в левой части окна содержит четыре вкладки.  

Вкладка Enterprise View 

На вкладке Enterprise View отображается список всех серверов и подключенных к ним видеокамер. 

Для отображения всех видеокамер и серверов при запуске приложения можно задать параметр 

Start with Expanded Servers (Развернутый список серверов при запуске) в меню Administration > 

Options> Startup. На вкладке Enterprise View также отображаются изменения, которые вносят 

пользователи групп ресурсов.  
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При нажатии на кнопку в виде значка «+», расположенную напротив названия сервера, 

разворачивается список всех подключенных к нему видеокамер. Чтобы свернуть список, нажмите 

на значок «−» слева от названия сервера. Функция поиска позволяет отфильтровать названия 

серверов, чтобы найти необходимую видеокамеру.  

  

Видеокамеры 

На этой вкладке отображаются все видеокамеры, сгруппированные по соответствующим серверам. 

Возможность перетаскивать элементы мышью позволяет выбрать видеокамеру, трансляцию с 

которой требуется посмотреть, и добавить ее в видовой экран или рабочую область. В системах с 

одним сервером вкладка Camera View зачастую отображается по умолчанию. Порядок 

отображения видеокамер можно изменить, нажав на кнопку Administration > Servers > Cameras 

(Add/Remove or discover cameras (Администрирование > Серверы > Камеры (Добавить/Удалить 

или обнаружить камеры)) и расположив камеры в требуемом порядке.  

Видовой экран 

Эта вкладка позволяет увидеть доступные видовые экраны для каждого сервера. При нажатии на 

значок видового экрана в рабочей области отобразится этот видовой экран. Чтобы найти 

определенный видовой экран, нажмите на значок увеличительного стекла, который расположен в 

заголовке панели. 

Карты объекта 

На левой панели доступна вкладка Facility Maps (Карты объекта). Использование карт объекта 

описано в разделе Карты объекта  данного руководства. Нажмите на название карты объекта, 

чтобы отобразить ее в рабочей области. 
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Текущее изображение с видеокамер 

После добавления сервера, подключенные к нему видеокамеры отображаются на левой панели. 

Выберите видеокамеру на левой панели, чтобы отобразить изображение с этой камеры. Также это 

можно сделать, перетащив название видеокамеры в рабочую область. Чтобы добавить другие 

видеокамеры, достаточно нажать на название камеры или перетащить его в рабочую область. 

 

  

Можно также автоматически группировать изображения с нескольких видеокамер, используя 

значки наборов изображений на панели инструментов.  

Развернув меню на левой панели, можно отобразить список всех видеокамер, подключенных к 

определенному серверу. Если перетянуть одну из видеокамер в рабочую область, то изменится 

основная схема расположения окон просмотра текущей трансляции с камер.  
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Чтобы увеличить определенный фрагмент при просмотре текущего изображения с видеокамеры, 

выделите эту область мышью.  

W  

Выделенный фрагмент будет увеличен на весь экран.  

W  

 

Чтобы сдвинуть фрагмент изображения в режиме цифрового увеличения, переместите мышью 

оранжевый прямоугольник в окне предпросмотра, которое находится в нижнем левом углу экрана, 

или используйте элементы управления PTZ (наклон/поворот/увеличение), расположенные на левой 

панели. Цифровое увеличение также управляется колесом мыши. В этом случае происходит 

увеличение центральной области изображения. Для уменьшения масштаба изображения следует 

нажать и удерживать левую кнопку мыши, одновременно перетягивая изображение справа налево. 

Цифровое увеличение увидит только тот пользователь, который задействует его в своей программе 

Страница   | Панасоник Россия © 201619



VI Монитор. Если другой пользователь просматривает изображение с той же видеокамеры, он 

будет видеть изображение в обычном масштабе или тот фрагмент изображения, который увеличил 

он сам. Использование цифрового увеличения не влияет на видеозапись. 

Снимки 

Чтобы сохранить снимок, нажмите на кнопку Snapshot Capture (Захватить снимок) на панели 

инструментов. Эта функция доступна при просмотре текущего изображения и видеозаписей. 

  

Снимок может быть сохранен на диске, скопирован в буфер обмена или распечатан. 

W  
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Контекстное меню в режиме текущего видеоизображения 

  

Просмотр текущего изображения 

В окне “живых изображений” можно разместить изображение как с одной видеокамеры, так и 

сразу с нескольких камер.  

  

Remove (Удалить) 

Функция Remove позволяет удалить из рабочей области изображение одной из видеокамер. 

View in New Workspace (Просмотр в новой рабочей области) 

Эта функция позволяет создать копию выбранной видеокамеры и открыть изображение с нее в 

новом окне.  

Recent History (Быстрый просмотр архива) 

Функция Recent history позволяет воспроизвести видео, записанное в течение последних 5 секунд, 

30 секунд, 1 минуты, 5 минут или 15 минут. При использовании этой функции появляется окно 

видеопроигрывателя с соответствующим интервалом времени, выбранным для воспроизведения. 
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Send (Отправить) 

Функция Send позволяет отправить текущее изображение с выбранных видеокамер определенному 

пользователю или группе пользователей. С помощью этой функции можно также отправить 

изображение на сконфигурированное приложение Video Wall.  

 

W  

Мгновенный снимок 

Этот пункт в контекстном меню позволяет сохранить снимок текущего изображения. Подробно 

описано в разделе Мгновенный снимок. 

Maintenance (Обслуживание) 

Эта функция позволяет открыть журнал обслуживания выбранной видеокамеры. 
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Properties (Свойства) 

Эта функция отображает свойства выбранной видеокамеры. 

Рабочие области 

Главная функция рабочих областей — упорядочивание и быстрое переключение между 

несколькими функциями. При каждом запуске программы VI Монитор создается новая рабочая 

область. Рабочие области предназначены для сохранения часто используемых видовых экранов. 

Чтобы сохранить рабочую область, выполните следующие действия. Создайте рабочую область и 

добавьте в нее видеокамеры. 

  

На панели инструментов нажмите Tools > Save (Инструменты > Сохранить) в разделе Workspace 

(Рабочая область). 

W  

Отобразится диалоговое окно. Для сохранения рабочей области укажите его название и подробное 

описание. Эта информация понадобится для дальнейшей идентификации рабочей области. Чтобы 

именно этот видовой экран отображался при запуске программы VI Монитор, установите флажок 

для параметра Launch on Startup (Открывать при запуске).  

Чтобы использовать несколько рабочих областей, нажмите на кнопку W , расположенную справа 

от текущей рабочей области. Будет создана новая настраиваемая рабочая область. 
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Таким образом, можно создать неограниченное количество одновременно открытых рабочих 

областей. Чтобы открыть сохраненную ранее рабочую область, нажмите на кнопку Load 

(Загрузить) на панели инструментов в разделе Workspace (Рабочая область).  

Рабочая область может быть откреплена от панели инструментов, для этого нажмите на маленький 

значок в виде прямоугольника в ее заголовке.  

W  

Видовые экраны 

Можно создавать видовые экраны из нескольких видеокамер. Создание видовых экранов 

осуществляется системным администратором в программе VI Монитор. На левой панели выберите 

пункт Views (Видовые экраны). 

W  

Чтобы открыть видовой экран, нажмите на его название на левой панели приложения VI Монитор. 

Такая персонализированная схема расположения окон будет отображаться до изменения видового 

экрана (добавление изображения с видеокамеры, просмотр видеозаписи, изменение схемы 

расположения и т. д.).  
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Функциональные клавиши 

Функциональные клавиши позволяют переключаться между видовыми экранами. Функциональная 

клавиша F1 привязана к первому видовому экрану в списке. При нажатии на клавишу F2 

программа VI Монитор отобразит второй видовой экран. F3 — третий видовой экран.  

 

Клавиша F11 позволяет отобразить видовой экран или изображение с выбранной видеокамеры на 

весь экран. Клавиша ESC используется для выхода из полноэкранного режима. 

Отправка видового экрана другому пользователю 

Чтобы отправить видовой экран другому пользователю, нажмите правую кнопку мышки на 

названии видового экрана и выберите в меню пункт Send. Выбранный видовой экран откроется у 

получателя в новой рабочей области. 

  

Карты объекта 

Карты объекта могут создаваться системным администратором в программе VI Монитор, чтобы 

пользователи могли иметь графическое представление того, как расположены видеокамеры на 

объекте. Чтобы просмотреть карты объекта, выберите вкладку Maps (Карты) на левой панели. При 

открытии карта объекта заменит изображение текущей рабочей области. Чтобы отобразить ее в 

отдельной рабочей области, нажмите на значок «+» рядом с текущей вкладкой и создайте новую 

рабочую область. 

   

Пример карты объекта: 
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Карту по умолчанию можно изменить, открыв меню Administration > Options > Live Display > 

Facility Map (Администрирование > Параметры > Просмотр текущего изображения с камер > 

Карта объекта). 

Использование параметра Integrated Facility Map (Встроенная карта объекта) позволяет отобразить 

схему в программе VI Монитор. 

 

W  
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При нажатии на видеокамеру, отмеченную на карте объекта, отображается текущее изображение с 

нее. Также можно просмотреть самую последнюю запись, вызванную обнаружением движения в 

кадре, либо подобные записи за один день. Чтобы создать новую карту объекта, нажмите на кнопку 

Administration > Facility Maps (Администрирование > Карты объекта) на панели инструментов. 

Нажмите значок «+», чтобы создать новую карту.  

  

Далее введите название карты, выберите сервер, к которому подключены соответствующие 

видеокамеры, и выберите размер изображения для импорта. После этого нажмите на кнопку Load 

(Загрузить) и выберите графический файл, содержащий карту объекта. 
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Затем перетащите видеокамеры на соответствующие места на карте. При наведении курсора мыши 

на видеокамеру, расположенную на карте, отображается текущее изображение с нее. Угол обзора 

видеокамеры можно увеличивать, нажимая и перетаскивая мышью оранжевый конус. Угол обзора 

можно вращать, перетаскивая его мышью в нужном направлении. На карту объекта можно 

добавлять другие карты, видовые экраны, двери, датчики сигнализации и зоны. Чтобы сохранить 

карту, нажмите на кнопку Save (Сохранить) в верхней части окна. 

  

Просмотр видеозаписей 

Программа VI Монитор предлагает несколько различных инструментов для просмотра 

видеозаписей.  

Чтобы перейти в режим просмотра видеозаписей, откройте на панели инструментов вкладку 

Recorded.  

W  
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Выбрать интересующий отрезок видеозаписи можно с помощью шкалы времени, расположенной в 

нижней части окна. При выборе видеозаписи сразу же начнется ее воспроизведение в программе 

VI Монитор. Зелеными блоками на шкале времени отмечены отрезки видео, сохраненные на 

сервере. Шкалу проигрывателя можно прокручивать, выбирая любой момент времени, при этом 

воспроизведение начнется сразу же, независимо то того, какой объем данных был буферизован.  

  

Желтый указатель на шкале времени отмечает дату и время на видеозаписи, а с помощью полосы 

прокрутки можно выбрать любой момент для воспроизведения. Колесо мыши позволяет 

масштабировать шкалу времени, чтобы более точно выбирать время воспроизведения. Когда 

используется несколько видеокамер, записи с этих камер отмечены соответствующими цветами на 

шкале времени. Видео с видеокамер, работающих в режиме непрерывной записи, не отмечено 

цветом на шкале времени, но его также можно просмотреть — достаточно выбрать нужный 

отрезок на шкале. 

  

 

W  

Просматривать видеозаписи можно только за те отрезки времени, когда видеокамера вела запись, 

поэтому будут моменты, когда отображается изображение не со всех камер. 

При открытии видеозаписи отображаются элементы управления воспроизведением. 
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W  

Эти элементы позволяют выполнять следующие действия: 

Чтобы удалить изображение с видеокамеры, нажмите на крестик в верхнем правом углу ее окна. 

Чтобы добавить изображение с видеокамеры, перетащите ее из списка.  

В режиме просмотра видеозаписей можно экспортировать видео, нажав на кнопку Create Clip 

(Создать видеоролик), расположенную на вкладке Search Options (Параметры поиска) панели 

инструментов Recorded (Видеозаписи). 

W  

Передвиньте зеленые маркеры на шкале времени, чтобы выбрать нужный отрезок для создания 

видеоролика. При этом изменится выбранный диапазон времени, отображаемый в поле Create a 

Clip.  

W  

Чтобы изменить набор камер, видео с которых будет сохранено, нажмите на кнопку Change 

Cameras (Изменить видеокамеры) и выберите других камеры из списка. 

Предыдущий кадр Следующий кадр

Перемотка назад Перемотка вперед

Пауза Воспроизведение

�

�

�

�

�

�
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Нажмите на кнопку Add, чтобы добавить видеокамеры в список. Нажмите на кнопку ОК, чтобы 

сохранить изменения. 

Записи с нескольких видеокамер могут быть сохранены в отдельных файлах. С помощью 

дополнительных параметров можно сохранить видеоролик в формате AVI или в виде 

самостоятельного исполняемого файла. Также можно сохранить видовой экран или увеличить 

фрагмент изображения при помощи функции Region of Interest clipping (Кадрирование области 

интереса).  

  

Видеоролик с набором изображений 

При экспортировании видеоролика может использоваться шаблон набора изображений. Для этого 

используется параметр Multiplex Video (Мультиплексированное видео). Экспортированный файл 

формата AVI будет содержать записи со всех выбранных видеокамер, расположенные на экране в 
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указанном порядке. Все они будут отображаться при воспроизведении. На следующем 

изображении показан пример проигрываемого видеофайла формата AVI. 

  

Если параметр Multiplex Video не выбран, то при создании видеофайла по умолчанию будут 

использоваться параметры, расположенные над флажком Multiplex Video. 

При помощи кнопки Destination Directory (Выбор папки для сохранения файла) можно указать 

папку, в которую по умолчанию сохраняются экспортируемые файлы.  

W  

Кадрирование видео 

Функция кадрирования видео позволяет оставить в кадре только интересующие области. 

Например, можно увеличить определенный фрагмент кадра, после чего в файле AVI сохранится 

только выделенная область. Чтобы воспользоваться функцией Region of Interest, нажмите на 

кнопку Create Clip на вкладке Recorded.  

Нажмите на кнопку Advanced Options (Расширенные настройки).  
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Отобразится новое окно. Включите в нем параметр Specify a Region of Interest.  

 

W  

Используя курсор и держа кнопку мышки нажатой, растяните рамку таким образом, чтобы выбрать 

область изображения, которую требуется увеличить. Выбрав нужную область изображения, 

нажмите на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения. 
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Выберите требуемый отрезок видео, используя шкалу времени. Нажмите на кнопку Submit 

(Готово), чтобы сохранить видеоролик.  

Сохраненный файл будет содержать видео, в котором увеличена выделенная область кадра.  

W  

После настройки всех параметров, нажмите на кнопку Submit. В разделе Download (Загрузки) 

начнется загрузка файла. Открыть этот раздел можно, нажав на Tools > Downloads (Инструменты > 

Загрузки). 

W  

Там же можно посмотреть состояние всех загрузок и примерное время до их завершения. Видео 

сохраняется в формате MJPEG, чтобы его можно было воспроизвести с помощью самых разных 

проигрывателей. 
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W  

В заголовке окна видеокамеры есть кнопка воспроизведения, нажав на которую, можно 

просмотреть видеозаписи.  

W  

Если нажать на эту кнопку один раз, то откроется окно, в котором будет показана видеозапись с 

данной камеры, сделанная в течение последних 30 секунд. Имеется возможность перематывать 

видео назад и вперед, а также использовать покадровый просмотр для детального изучения записи.  

  

Расширенные возможности воспроизведения файлов — защита от 
фальсификации 

Некоторые пользователи предпочитают воспроизводить видеофайлы напрямую с жесткого диска. 

Это довольно распространенная практика, но следует иметь в виду, что в версии 6.2 по умолчанию 

включена функция защиты от фальсификации. Эта функция препятствует воспроизведению 

видеофайлов в любых видеопроигрывателях кроме VI Media Player. Благодаря этой функции 

злоумышленники не смогут вносить изменения в видеофайлы AVI.  

За информацией о том, как отключить эту функцию, обращайтесь в службу технической 

поддержки.  
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Воспроизведение видеозаписи с заданного момента 

Чтобы открыть видео, записанное в определенный момент времени, можно воспользоваться 

функцией Recorded Go-To Time (Переход к дате/времени), выбрав дату и время с помощью 

встроенного календаря с циферблатом на панели инструментов Recorded, либо указать дату и 

время вручную в специальных полях.  

W  

По умолчанию выбран текущий день. Используя календарь, выберите нужную дату. При помощи 

стрелок на циферблате выставите время, с которого начнется воспроизведение видеозаписи. 

Нажмите на кнопку GO (Перейти), чтобы воспроизвести видео, записанное в указанное время.  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Закладки 

Закладки используются для того, чтобы отметить определенные моменты на видеозаписи. Чтобы 

установить закладку, нажмите правой кнопкой мыши на шкале времени и выберите в меню пункт 

Bookmark (Закладка).  

W  

Отобразится окно, в котором приведены характеристики закладки, в том числе время, дата и 

название видеокамеры. 

В специальном текстовом поле можно оставить дополнительные заметки о данном моменте на 

видеозаписи. Например, если в этот момент произошло какое-то событие, опишите его подробно, 

чтобы позже к нему можно было вернуться. Поле Display character используется для ввода 

названия закладки, которое будет отображаться на шкале времени. 

W   

W  

 

 Чтобы открыть список всех закладок, нажмите на кнопку Bookmarks на вкладке Search Options на 

панели инструментов. 
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W  

Отобразится окно Bookmark Summary (Список закладок), в котором отображаются все закладки с 

указанием даты, времени, названия видеокамеры и описания. 

W   

Поиск движения на видеозаписи 

Чтобы найти движение на видеозаписи, нажмите на значок Motion (Движение) на вкладке Search 

Option панели инструментов Recorded. После этого используйте маркеры на шкале времени, чтобы 

выбрать диапазон, в котором необходимо найти движение. Затем нажмите на кнопку Go.  

Будут отображены уменьшенные изображения. 

W  

Каждое изображение соответствует зарегистрированному движению. Можно воспроизвести 

соответствующую запись, нажав на кнопку Play, или оставить закладку, чтобы вернуться к этой 

записи позже. Каждый кадр содержит информацию о дате съемки и о видеокамере, которая 
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снимала это видео. На панели инструментов поиска движения на видео есть несколько 

дополнительных функций: Hide (Скрыть), New Search (Новый поиск) и View Grid (Показать 

результат поиска в виде таблицы). 

Hide: скрыть окно поиска движения.  

New Search: очистить результаты предыдущего поиска и начать новый. 

View Grid: отобразить в виде таблицы все записи с регистрацией движения. При нажатии на 

запись в таблице отображается изображение этого события. 
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Функции и инструменты администрирования  

Параметры сервера 

При нажатии на кнопку Server (Сервер) отображается окно Server Setup (Настройки сервера). На 

левой панели отображается список всех подключенных серверов и меню с возможными 

действиями. 

W  

По умолчанию отображается окно Server Configuration (Конфигурация сервера). 

W  
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В нем могут быть изменены параметры сервера: имя, IP-адрес, адрес сервера базы данных SQL и 

расположение хранилища данных. 

W  

В окне Cameras (Видеокамеры) отображается список подключенных камер и количество камер, 

которые могут быть подключены при использовании текущей лицензии. Здесь же есть несколько 

кнопок, с помощью которых можно обновить список камер. При нажатии кнопки Auto Discovery 

(Автоматическое обнаружение) отображается следующее окно: 

   

Страница   | Панасоник Россия © 201641



Функция автоматического обнаружения используется для того, чтобы быстро добавлять в список 

подключенные к сети видеокамеры. Если выбрать параметр Use Default Passwords (Использовать 

заводские пароли), то система будет использовать установленные по умолчанию на видеокамерах 

имя пользователя и пароль. Если же они были изменены, введите учетные данные для поиска 

камер. Процесс поиска отображается при помощи индикатора выполнения. 

W  

После завершения поиска отобразится окно, сообщающее о том, что поиск завершен. 

W  
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Чтобы добавить видеокамеры, поставьте галочки или нажмите на кнопку Select All (Выбрать все). 

W  

Выбранные видеокамеры будут добавлены в список. Чтобы добавить выбранные видеокамеры в 

список активных камер, нажмите на кнопку Add (Добавить). 

W  

Также видеокамеры могут быть добавлены вручную. Для этого нужно нажать на кнопку Add 

Manually (Добавить вручную). Отобразится следующее окно: 
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W  

В этом окне нужно вручную ввести параметры видеокамеры и нажать на кнопку Add. 

Чтобы изменить конфигурацию, перейдите на вкладку Advanced. 

W  

Здесь могут быть изменены дополнительные параметры сервера: системные журналы, параметры 

безопасности, резервный сервер, не больше одного сеанса для каждого пользователя, 

зарезервированное дисковое пространство для других приложений и Binary Recording (Двоичная 

запись). В этом же окне можно задать таймаут, по истечении которого произойдет отключение 

трансляции видеопотоков с видеокамер при простое сервера. 
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Двоичная запись 

W  

Эта функция позволяет создавать меньше файлов на диске за счет того, что для считывания и 

записи используется один файл. Чтобы включить эту функцию, установите флажок Enable Binary 

Recording (Включить двоичную запись).  

Параметры службы Health Monitor Cloud 

Health Monitor Cloud — это новая служба мониторинга, дополняющая набор инструментов 

администратора видеонаблюдения. Она позволяет быстро и просто получить доступ к серверам и 

видеокамерам. Также могут быть заданы параметры уведомлений по электронной почте о том, что 

сервер или видеокамера не работает в течение определенного периода времени. Служба Health 

Monitor Cloud может использоваться на любом устройстве с веб-браузером и подключением к 

Интернету без установки специального программного обеспечения.  

 

Запустите программу VI Монитор на сервере, который требуется зарегистрировать в службе Health 

Monitor Cloud. В верхней строке меню выберите пункт Administration → Servers 

(Администрирование — Серверы). Отобразится сервер и список доступных параметров.  

W  

Выберите в этом списке Health Monitor. 

Подключение облачной службы 

В окне Health Monitor отображаются параметры конфигурации, как показано на рисунке ниже.  

Установите галочку Enable Cloud Based Health Monitor (Использовать мониторинг в облаке) и 

введите URL-адрес, предоставленный поставщиком программного обеспечения.  
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Если его нет под рукой, введите следующий URL-адрес: http://www.healthmonitorcloud.com:8080/

hmstatus.ashx 

W  

W  

Нажмите на кнопку Save Now (Сохранить), которая отобразится в правом верхнем углу окна. 

W  

После этого можно закрыть VI Монитор. 

По окончании процесса настройки необходимо перезапустить службу IP Server. Это можно 

выполнить при помощи значка IP Server Manager, который расположен справа на панели задач 

Windows. Затем нажмите правую кнопку мыши на значке IP Server Manager и выберите пункт 

Restart IP Server (Перезапустить IP Server). 

W  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В течение нескольких секунд служба IP Server перезапустится, после этого отобразится 

подтверждение успешного перезапуска. С этого момента IP Server начинает взаимодействовать со 

службой Health Monitor Cloud. 

Теперь можно войти на веб-сайт http://www.healthmonitorcloud.com и начать отслеживание 

состояния системы. 

Параметры клиентского приложения 

На вкладке Client (Клиентское приложение) панели инструментов могут быть изменены 

дополнительные параметры. 

W  

В этом окне могут быть изменены параметры передачи данных клиентскому приложению, а также 

параметры SMTP и электронной почты. 

Конфигурация контроля доступа 

Чтобы изменить параметры контроля доступа, нажмите на кнопку Access Configuration (Настройка 

контроля доступа). 
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W  

В данном окне могут быть изменены следующие параметры контроля доступа: сервер, 

фотографии, положение дверей и другие. Если контроль доступа используется на карте объекта, то 

состояние дверей и точек контроля для удобства и информативности обозначается цветом. 

Используются следующие цветовые обозначения.  

Дверь заперта и закрыта.

Дверь не заперта и открыта.

Дверь не заперта.

Дверь взломана или удерживается в открытом 

положении.

Точка контроля маскирована.

Точка контроля активна, не маскирована.

Точка контроля неактивна.
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Контактная информация 

Последний пункт меню параметров сервера —Контактная информация. 

W  

Здесь указываются контактные данные и местоположение отдельных видеокамер. Эта информация 

используется при ведении журнала обслуживания и ремонта камер.  

Параметры видеокамер  

  

Окно настройки видеокамер состоит из трех разделов. Раздел в левой части экрана содержит 

меню, в центре экрана отображается текущее изображение с видеокамеры, справа — параметры 

камеры. 

Меню в левой части экрана содержит раскрывающийся список активных серверов и 

подключенных к ним видеокамер. В центре отображается текущее изображение с видеокамеры, 

под ним — информация об изображении. В процессе изменения параметров видеокамеры текущее 

изображение можно приостановить, нажав на значок паузы в нижнем правом углу.  
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На правой панели расположен редактор параметров видеокамеры. С его помощью можно 

просмотреть и изменить параметры видеокамеры. Редактор параметров видеокамеры содержит три 

вкладки: General (Общие), Advanced (Расширенные) и Maintenance (Обслуживание). На вкладке 

General отображается основная информация о видеокамере: название, производитель, модель, IP-

адрес, параметры записи и воспроизведения, а также регистрации движения. 

W  

На вкладке Расширенные представлены расширенные параметры: дополнительные параметры 

записи, кодирования, качества, объектива, ассоциации с потоком высокого разрешения, а также 

буфера записи при регистрации движения в кадре. Здесь же можно включить трансляцию 

дополнительного видеопотока для камер, поддерживающих эту функцию. 

Задание зон обнаружения движения 

Зоны обнаружения движения создаются на изображении с используемой видеокамеры. Зоны 

обнаружения позволяют повысить точность обнаружения движения. Сочетая использование зон 

обнаружения движения с режимом записи только при обнаружении движения, видеокамера не 

будет реагировать на движение в остальных зонах изображения. Создать зону обнаружения 

движения можно в разделе Конфигурация зон обнаружения. 

Например, представим видеокамеру, реагирующую на движение и установленную на детской 

площадке, где растет много деревьев. Требуется, чтобы видеокамера реагировала только на 

значительное движение в кадре, например, на проезжающий транспорт, людей и животных, но не 

на движение листвы. Можно создать зону обнаружения движения там, где деревьев в кадре нет, и 

камера станет реагировать только на движение крупных объектов. 

Чтобы создать зону обнаружения движения в программе VI Монитор, перейдите в меню 

Администрирование → Камеры. Отобразится новая вкладка. 

Выберите видеокамеру, которую нужно использовать для обнаружения движения, перетащив ее в 

рабочую область в правой части окна. 

В окне настроек камер есть специальный раздел, показанный на следующем изображении. 
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Нажмите на кнопку Добавить/Изменить зону, отобразится новое окно.  

Выделите мышью зону на изображении.  

 

W  

Чтобы создать несколько зон, нажмите на кнопку Добавить новую, расположенную в правом 

нижнем углу окна. Затем выделите мышью вторую зону. Пример зоны обнаружения показан на 

изображении желтым прямоугольником.  
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W  

 

Параметры чувствительности и процент изменившихся пикселей в зоне, при котором считается, 

что в кадре есть движение, расположены под видеоизображением.  

 

Чтобы изменить Event Trigger (Условие срабатывания — процент изменившихся пикселей на 

записи в зоне обнаружения движения), выберите нужную зону и измените соответствующее 

значение.  

W  

 

Чтобы изменить Sensitivity (Чувствительность) зоны, выберите нужную зону и установите 

требуемое значение.  
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После того как значения были заданы, нажмите на кнопку ОК, расположенную в правой нижней 

части экрана.  

 

Примечание. Это полезная функция для видеокамер, в поле зрения которых есть деревья с 

покачивающейся листвой, в таких случаях следует уменьшить чувствительность и значения 

условия срабатывания. 

Для видеокамер с глубоким полем обзора (например, установленных в коридорах) рекомендуется 

создавать несколько зон обнаружения. Для зоны, покрывающей дальнюю часть кадра (конец 

коридора, самое удаленное место от камеры), следует использовать более высокие значения Event 

Trigger и Sensitivity. Для средней части кадра следует использовать более низкие значения, чем для 

дальнего конца коридора. Для самой ближней части кадра можно использовать настройки по 

умолчанию, так как здесь самое большое число изменившихся пикселей при минимальном 

движении необходимом для его регистрации видеокамерой.  

Второй поток 

Чтобы включить второй поток, нажмите на кнопку Включить второй поток, расположенную в 

нижней части вкладки Расширенные. Укажите значения параметров Частота кадров, Разрешение, 

Качество и Формат захвата. Эти параметры имеют значение при использовании шаблона, 

состоящего из четырех и более камер. 

W  

Коридорный вид 

Режим Коридорный вид поддерживается только определенными моделями видеокамер. Некоторые 

производители, например, Panasonic и некоторые другие выпускают видеокамеры с 

многолинзовыми объективами, которые способны помещать изображение целого коридора в один 

кадр.  

 

Чтобы включить этот режим, установите галочку напротив функции Коридорный вид. В 

выпадающем меню Поворот изображения выберите направление Повернуть влево или Повернуть 

вправо, чтобы установить направленную точку фокусировки. Если смещать точку фокусировки не 
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требуется, выберите пункт Не поворачивать.  

 

W  

После выбора требуемого направления для режима Коридорный вид нажмите кнопку Сохранить и 

при необходимости выберите следующую видеокамеру для настройки. 

Сведения о видеокамере 

Чтобы просмотреть сведения об одной или нескольких видеокамерах, перетащите в рабочую 

область все требуемые камеры и нажмите на кнопку Info (Описание). Отобразится описание всех 

видеокамер.  

 

W  

 

Чтобы скрыть описание видеокамер, повторно нажмите на эту кнопку.  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На вкладке Обслуживание отображается информация о встроенном ПО видеокамеры, об истории 

обслуживания, а также контактная информация. 

W  

Шаблоны 

Шаблоны для видеокамер используются для создания наборов параметров, которые могут 

использоваться при установке новых камер. Обычно они используются для того, чтобы при 

установке видеокамер не требовалось настраивать каждую из них отдельно. Чтобы создать 

шаблон, нажмите кнопку Templates (Шаблоны) на вкладке Administration. Затем нажмите на 

кнопку «+» в заголовке Templates. Выбирая название для шаблона, следует использовать что-то, 

что отражало бы его содержание. Например, создавая шаблон для видеокамер наружного 

видеонаблюдения, назовите его «Уличные камеры» или «Наружное видеонаблюдение».  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Затем выберите один из пунктов меню: Create a template from an existing camera (Создать шаблон 

на основе имеющейся видеокамеры) или Create blank template (Создать новый шаблон). При 

импортировании параметров имеющейся видеокамеры будут скопированы все ее данные, в том 

числе модель, параметры записи, параметры обнаружения движения и расширенные параметры. 

IP-адрес не будет скопирован в шаблон, его следует указать после применения шаблона к новой 

видеокамере. При необходимости создать новый шаблон и настроить все параметры 

самостоятельно, выберите пункт Blank Template (Новый шаблон). Нажмите кнопку ОК, чтобы 

сохранить шаблон и его название. Убедитесь, что вы верно настроили все параметры, и нажмите 

кнопку Save, чтобы завершить создание шаблона. 

W  

Чтобы изменить шаблон, выберите требуемый шаблон и внесите необходимые изменения. Чтобы 

сохранить изменения, нажмите на кнопку Save. Чтобы удалить шаблон, нажмите правой кнопкой 

мышки на меню шаблонов в левой части экрана, а затем нажмите Delete (Удалить). Всем 

видеокамерам, к которым будет применяться определенный шаблон, будут присваиваться 

параметры из данного шаблона.  

W  

Чтобы применить шаблон к видеокамере, нажмите на панели инструментов Administration > 

Cameras. Затем выберите видеокамеру на левой панели.  

Прокрутите вниз вкладку General и перейдите в раздел Templates. В этом разделе есть два варианта 

действий: Import settings from Template (Импортировать параметры из шаблона) и Export Camera to 

Template (Экспортировать параметры в шаблон). 

W  
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Чтобы применить существующий шаблон к видеокамере, нажмите Import Settings. На экране 

появится короткий список, из которого можно выбрать шаблон.  

W  

Нажмите на кнопку ОК, чтобы продолжить. Для загрузки списка меню требуется некоторое время, 

после чего отобразится кнопка SAVE. Прежде чем нажать на кнопку SAVE, чтобы завершить 

применение шаблона, убедитесь, что параметры видеокамеры были изменены и в случае 

необходимости внесите изменения. Функция Export Camera to Template позволяет сохранить все 

настройки видеокамеры в новый файл шаблона. Шаблон получит название видеокамеры и будет 

фигурировать в списке шаблонов именно под ним.  

W  

Информация о том, какой шаблон используется в данный момент, и какие изменения были 

внесены, отображается в поле Service History (История обслуживания) на вкладке Maintenance.  

Пользователи и группы 

Управление пользователями и группами осуществляется с помощью кнопки Users & Groups 

(Пользователи и группы) на панели инструментов. 
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Как и в других режимах, на левой панели представлен список активных пользователей (в данном 

случае также и групп пользователей). При выборе пользователя отображается следующая 

информация: 

W  

имя пользователя, данные учетной записи и адрес электронной почты. Все эти данные могут быть 

изменены. В нижней таблице также отображаются параметры прав доступа. Помимо этого можно 

открыть вкладку Resources (Ресурсы), на которой перечислены все ресурсы (карты объекта, 

видовые экраны и правила), которыми управляет данный пользователь. 

W  

Таким же образом на левой панели можно выбрать группу. 
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Как и в случае с пользователями, существует возможность просмотреть данные о правах доступа и 

ресурсах группы. Чтобы добавить пользователя или группу, нужно нажать на значок «+» напротив 

заголовка Users (Пользователи) или Groups (Группы) на левой панели. Затем следует указать имя 

пользователя, Ф.И.О., адрес электронной почты и пароль, после чего процесс создания нового 

пользователя или группы будет завершен. При помощи показанной ниже таблицы можно 

установить права доступа пользователя к определенным видеокамерам. 

W  

Карты объекта 

В этом разделе пользователи могут управлять картами объекта. Как и в предыдущем разделе, на 

левой панели можно выбирать карты объектов. Однако здесь панель отличается наличием других 

элементов, которые можно перетаскивать на схему объекта: видеокамеры, видовые экраны, двери и 

датчики охранной сигнализации. Дополнительная информация о картах объекта приведена в 

соответствующем разделе.  

W  

Создание видовых экранов 

В этом режиме левая панель выглядит так же, как в предыдущем разделе. Здесь представлен 

список всех имеющихся видовых экранов, а также список элементов, которые можно добавлять в 
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них. Чтобы добавить новый видовой экран, нажмите на значок «+». При выборе видового экрана в 

списке он отображается вместе с информацией об этом экране, как показано на следующем 

изображении. Перетащите видеокамеры в свободные ячейки. Укажите название видового экрана и 

его описание, затем нажмите на кнопку Save (Сохранить). 

Правила 

Чтобы добавить правило, нажмите на значок «+» в заголовке Rules (Правила) на левой панели. При 

выборе правила на панели в правой части окна отображается информацию о нем. Если правило не 

выбрано, то окно будет выглядеть так, как показано на следующем изображении. 

W  

В этом окне можно активировать правило, задать его название и выбрать сервер. Расписания, 

события и действия можно добавлять с помощью кнопок Add Schedule (Добавить расписание), Add 

Event (Добавить событие) и Add Action (Добавить действие). При создании нового расписания 

отображается следующее окно: 
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W  

В нем можно назначить расписание для выбранного правила, выбрать дни недели, время и частоту 

его выполнения. Нажмите на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения. При добавлении события 

отображается окно Add Event. 
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В этом окне можно выбрать одно из имеющихся событий. После настройки все тревожные кнопки 

отображаются на левой панели под заголовком Buttons (Кнопки). 

W  

Вспомогательные приложения 

Accessories (Вспомогательные приложения) — это один из самых используемых разделов на 

вкладке Administration. В более ранних версиях программы этот раздел назывался Tools 

(Инструменты). Здесь есть привычная левая панель со всеми инструментами программы VI 

Монитор: Connection Profiles (Профили подключения), Guard Tours (Виртуальный обход), Lane 

Viewer (Режим КПП), LPR (Функция распознавания автомобильных номеров), TV Decoders (ТВ 

декодеры), Resource Groups (Группы ресурсов), Public View Monitor (Общедоступный монитор) и 

приложение Video Wall (Видео стена). 

Профили подключения 

Эта функция позволяет управлять учетными записями и серверами.  

W  

Чтобы добавить новый профиль подключения, нажмите на кнопку Добавить профиль, отобразится 

окно Добавление профиля подключения. 

W  

После ввода всех необходимых данных нажмите на кнопку ОК, чтобы создать новый профиль. 
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Виртуальный обход 

В окне Guard Tours отображаются имеющиеся виртуальные обходы для выбранного сервера 

(выпадающее меню в верхней части экрана) и расписание их выполнения. Чтобы добавить новый 

виртуальный обход, нажмите на кнопку Add, а чтобы удалить имеющийся — на кнопку Remove. 

W  

При добавлении нового виртуального обхода необходимо указать его название в верхней части 

экрана. Затем можно назначить расписание (выполнение обхода через определенное количество 

минут, один раз в сутки или запуск вручную), установить пользовательские параметры (доступ для 

всех пользователей или только для одного, требовать ввода текста), а также выбрать видеокамеры, 

задействованные в обходе. При просмотре изображения с видеокамер, оснащенных технологией 

PTZ, можно использовать соответствующую систему управления для вращения камеры. По 

завершении создания виртуального обхода нажмите на кнопку ОК, чтобы сохранить изменения.  

Чтобы экспортировать данные из журнала виртуальных обходов, нажмите на кнопку Save 

(Сохранить).  

Экспортируемые данные:  

 

Дата 
 

Начало обхода в 24-часовом формате 
 

Завершение обхода в 24-часовом формате 
 

Начало/завершение видеозаписи в 24-

часовом формате 
 

Название виртуального обхода 
 

Пользователь  
 

Примечания
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Видеоверификация 

В окне Lane Viewer (Видеоверификация) отображены такие параметры, как размер изображения 

(ширина, высота и переход камеры в спящий режим), параметры наблюдения за турникетами 

(количество дорожек, открытие турникета и отказ в доступе, отображение имени, времени и 

сообщения), а также параметры текущей видеотрансляции (просмотр текущей трансляции, 

просмотр трансляции поверх изображения). 

  

Функция распознавания автомобильных номеров (LPR) 

Это средство настройки серверов и системы LPR (Функция распознавания автомобильных 

номеров). 

W  
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В этом окне отображаются активные видеокамеры. Чтобы добавить камеру, нажмите на кнопку 

Add New, отобразится окно Add License Plate Recognition (LPR) (Добавить функцию распознавания 

автомобильных номеров). 

W  

В этом окне можно выбрать следующие параметры: видеокамера, Confidence Level (Уровень 

точности распознавания), Region Of Interest (Область интереса в кадре) и Frequency (Частота 

распознавания номеров). Нажмите на кнопку Add (Добавить), будет создан новый элемент.  

Лицензирование продукции Panasonic 

Функция лицензирования продукции Panasonic позволяет быстро ввести регистрационную 

информацию для лицензирования видеокамер Panasonic. Перед активацией лицензии Panasonic 

необходимо добавить видеокамеры Panasonic в систему, если это не было сделано ранее. После 

добавления новых видеокамер перезапустите IP Server.  

 

Чтобы активировать видеокамеры Panasonic, выберите Administration → Accessories → Panasonic 
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Licensing.  

W  

В этом окне отображаются видеокамеры Panasonic, которые могут быть зарегистрированы. 

Описание каждой видеокамеры Panasonic сопровождается следующей информацией: название, 

модель видеокамеры и ее состояние. Напротив видеокамер в списке должна быть надпись «Register 

by (date)» (Зарегистрировать (дата)). Это означает, что активация еще не была выполнена.  

 

Если IP Server подключен к Интернету, нажмите на кнопку Activate (Активировать).  

W  

Список камер обновится, и появится надпись «Registered» (Зарегистрировано).  

Перезапустите программу VI Монитор и сервер IP Server. 

Если IP Server не подключен к Интернету, то следует обратиться в службу технической поддержки. 

Потребуется доступ к серверу и USB-накопитель.  

Приоритеты функции PTZ 

Функция PTZ Prioritization (Приоритеты PTZ) позволяет администраторам назначать приоритет 

использования PTZ-камер пользователями. Чем выше пользователь или группа стоит в списке, тем 

выше приоритет. 

Чтобы воспользоваться этой функцией, запустите VI Монитор и выберите Accessories на вкладке 

Administration. Затем выберите PTZ Prioritization. В отобразившемся окне, в зависимости от 

конфигурации системы, нажмите Add User (Добавить пользователя) или Add Group (Добавить 

группу). 
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W  

Отобразится новое окно. Выберите пользователей для назначения приоритетов.  

W  

Затем нажмите на кнопку ОК.  

Если пользователи отображаются в неверном порядке, выберите пользователя и переместите его 

по списку с помощью кнопок с изображением стрелок вверх и вниз, расположенных в правой 

части окна. Чтобы переместить другого пользователя, выберите его и используйте те же кнопки, 

чтобы переместить его по списку, который отсортирован по убыванию приоритета сверху вниз. 

Затем нажмите на кнопку Save (Сохранить). 
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W  

Назначение приоритетов завершено. Если два пользователя или две группы одновременно 

попытаются использовать функцию PTZ на видеокамере, то пользователь с более низким 

приоритетом будет ожидать своей очереди 300 секунд.  

Время ожидания в очереди по умолчанию составляет 5 минут (300 секунд). Время ожидания 

можно изменить в базе данных, но эту задачу рекомендуется выполнять только опытным 

пользователям. 

Увеличение или уменьшение времени ожидания выполняется следующим образом: 

1. Запустите приложение Microsoft SQL Server Management Studio Express. 

2. Разверните меню базы данных InsightEnt. 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на таблицу PTZPriority и выберите пункт Open 

(Открыть). 

W  

4. Найдите столбец LockSeconds. 

5. Чтобы изменить значение, введите следующую команду: 
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UPDATE [InsightEnt].[dbo].[PTZPriority] 

 SET [LockSeconds] = '240' 

Серия команд в этом примере изменяет значение времени ожидания на 240 секунд (4 минуты) для 

всех пользователей в таблице PTZPriority. В серию команд могут быть добавлены дополнительные 

условия, чтобы изменять значения для отдельных пользователей или групп. 

Телевизионные декодеры 

Эта функция показывает все декодеры для выбранного сервера (в выпадающем меню, 

расположенном в верхней части окна) и их IP-адреса. 

W  

При нажатии на кнопку Add, то на экране появится окно Add Decoder (Добавить декодер), с 

помощью которого можно настроить новый декодер, указав его название, адрес, данные учетной 

записи, тип декодера и режим последовательного переключения изображения с нескольких камер. 

После ввода параметров нажмите на кнопку ОК. 
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Группы ресурсов 

Эта функция позволяет администраторам создавать группы с пользовательскими настройками для 

быстрой организации всех элементов управления системами видеонаблюдения на многочисленных 

серверах IP Server. Эта функция НЕ перемещает с сервера на сервер видеокамеры, видовые экраны 

и карты объекта. Она предназначена для того, чтобы можно было быстро изменять параметры 

просмотра видеотрансляций пользователями на имеющихся многочисленных конфигурациях 

оборудования на разных серверах. Также эта функция помогает избежать трудностей сортировки и 

группировки больших объемов данных при каждом подключении нового пользователя к системе. 

Кроме того она помогает избежать необходимости вручную искать карты объекта среди сотен схем 

и способствуют упрощению любых действий, связанных с сортировкой данных. 

 

Функция Server Group (Группа серверов) используется тогда, когда в системе есть два и более 

серверов IP Server. Если приложение VI Монитор еще не сконфигурировано для работы с 

несколькими серверами, то информация о том, как это сделать, приведена в разделе Вход в 

систему. 

Группы серверов 

Чтобы создать группу серверов, нажмите правой кнопкой мыши на надпись Server Groups (Группы 

серверов) и выберите в меню пункт Add Server Group (Добавить группу серверов).  

 

W  
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Выберите серверы, которые нужно объединить в группу, и дайте группе соответствующее 

название.  

W  

Новая группа серверов появится в окне Enterprise View в приложении VI Монитор, как видно на 

следующем изображении.  

W  

Группы видеокамер 

Чтобы создать группу видеокамер, нажмите правой кнопкой мышки на текст Camera Groups 

(Группы камер) и выберите в меню пункт Add Camera Group (Добавить группу камер).  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W  

 

Отобразится окно, в котором можно выбрать видеокамеры.  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В этом окне отображаются все видеокамеры, подключенные ко всем серверам. Необходимо точно 

знать, какие именно видеокамеры требуется найти. После этого добавьте их в список и присвойте 

новой группе видеокамер соответствующее название.  

 

W  

 

Новая группа видеокамер появится в окне Enterprise View в разделе Camera Groups, как видно на 

следующем изображении. 

W  

 

Чтобы создать группы видовых экранов или группы карт объекта, повторите те же шаги, только 

последним окном будет либо окно View Groups, либо Map Groups. Карты объекта и видовые 

экраны находятся только на том сервере, на котором они были созданы.  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Чтобы создать группу видовых экранов, выберите пункт меню View Groups и нажмите правой 

кнопкой мыши на кнопку Add View Group (Добавить группу видовых экранов).  

 

W  

Задайте имя группы, затем выберите имеющиеся видовые экраны и добавьте их в новую группу. 

Нажмите на кнопку ОК. 

W  

После этого новая группа видовых экранов появится в главном меню на вкладке Enterprise View. 
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W  

 

Если нажать на вкладку View Groups, а затем выбрать группу, которая только что была создана, то 

справа будут отображены добавленные в группу видовые экраны, как показано на изображении 

выше. 

Группы карт объекта  

Группы карт объекта создаются таким же образом. Выберите элемент меню Map Groups и нажмите 

правой кнопкой мыши на кнопку Add Facility Map Group (Добавить группу карт объекта), как 

показано на следующем изображении.  

 

W  

Присвойте новой группе схем объектов подходящее название, добавьте в группу ранее созданные 

схемы, затем нажмите на кнопку ОК, чтобы завершить создание новой группы схем.  

 

Новая группа схем находится во вкладке Live, в нижней левой части экрана.  
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W  

Выберите новую группу схем. Вы успешно создали новую группу. 

Общедоступный монитор 

Функция Public View Monitor (Общедоступный монитор) отображает список открытых видовых 

экранов для выбранного сервера. 

W  

При нажатии на кнопку Add открывается окно Add New Public View Definition (Создание нового 

видового экрана для общедоступного монитора), в котором можно задать название нового 

видового экрана или выбрать имеющийся видовой экран. 

  

Видео стена 

В окне конфигурации приложения Video Wall (Видео Стена) отображаются все параметры, которые 

необходимы для его настройки. 
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Статистика 

В разделе Statistics(Статистика) отображаются статистические данные: состояние сервера, 

видеокамер и хранилища данных, список подключенных пользователей и общая информация о 

системе. На вкладке Overview (Общая информация) отображается список серверов, версия ПО, 

серийный номер, используемые видеокамеры и максимально допустимое количество 

подключенных камер. 

W  

На вкладке Overview администратор может выбрать отдельный сервер и получить отчет, 

содержащий статистические данные, а также экспортировать все статистические данные с одного 

или нескольких серверов.  

 

Чтобы экспортировать данные, выберите нужный сервер и нажмите на кнопку Export Data 

(Экспортировать данные), которая расположена в правом верхнем углу окна. Чтобы сохранить 

отчет со статистическими данными с одного или всех серверов, нажмите на кнопку Save Summary 

Report (Сохранить сводный отчет), после чего данные сохранятся в выбранной папке в формате 

HTML. 

На вкладке Server Status (Состояние сервера) отображаются данные о каждом сервере, в том числе 

нагрузка на центральный процессор, свободный и общий объем оперативной памяти, а также 

разрядность операционной системы. 

На вкладке Camera Status (Состояние видеокамеры) отображаются данные о камере: IP-адрес, 

разрешение, частота кадров, размер, формат, сервер, производитель и модель. 
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На вкладке Storage (Хранилище данных) отображается информация о том, где хранится видео, 

записанное с каждой камеры, сколько оно уже хранится и сколько места занимает. 

На вкладке Availability (Доступность) отображается информация о том, сколько раз и в течение 

какого времени каждый из серверов был неработоспособен, а также текущее состояние серверов.  

На вкладке Online users (Подключенные пользователи) отображается список пользователей, 

которые подключены к системе, кроме того на этой вкладке администратор может удаленно 

перезагрузить компьютер любого подключенного пользователя. Чтобы удаленно перезагрузить 

компьютер (что вынудит пользователя заново входить в систему), выберите пользователя и 

нажмите на значок Reboot (Перезагрузка), расположенный справа от имени пользователя.  

На вкладке Motion Events (Журнал регистрации движения) отображается список серверов, также 

пользователь или администратор могут выбрать отдельную видеокамеру и экспортировать 

статистические данные о случаях регистрации движения данной камерой.  

Нажав на значок View Summary Report (Посмотреть сводный отчет) можно сохранить отчет в 

выбранной папке в формате HTML.  

Параметры 

Последний раздел на вкладке Administration — Options (Параметры). Основные настройки, 

влияющие на работу всего приложения, находятся именно в этом разделе. Он состоит из 

нескольких разных окон, выбрать которые можно на левой панели: General (Общие настройки), 

Connections (Подключения), Tools (Инструменты), Live Display (Просмотр текущего изображения с 

камер), Audio (Звук), Startup (Запуск приложения), Playback (Воспроизведение) и Performance 

(Производительность). 

W  
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Общие параметры 

При запуске приложения вкладка General открывается по умолчанию. Параметры на этой вкладке 

позволяют изменять общие параметры приложения: установить запрос о подтверждении при 

выходе из приложения, настроить общий вид приложения и использование функции PTZ. 

Параметр Minimized Menu (Маленькие значки в меню) позволяет сократить занимаемое панелью 

инструментов место и сделать пользовательский интерфейс меньше.  

W  

Подключения 

В окне Connections (Подключения) отображается список всех подключенных в данный момент 

серверов, здесь же можно добавлять или удалять серверы. 

W  
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Чтобы добавить новый сервер, нажмите на кнопку Add New, отобразится окно Add New Server 

(Добавить новый сервер). Чтобы добавить сервер, укажите его IP-адрес и порт.  

 

Процесс добавления сервера в систему завершается нажатием на кнопку Add. 

W  

Данные сервера можно экспортировать и импортировать. Чтобы экспортировать данные сервера, 

выберите сервер и нажмите на кнопку Export Profile (Экспортировать профиль), отобразится окно 

Export Server Data (Экспортировать данные сервера), в котором нужно указать имя файла. 

W  

Чтобы импортировать данные сервера, нажмите на кнопку Import From Profile (Импортировать 

профиль), отобразится окно Import Server List (Импортировать список серверов), в котором можно 

выбрать экспортированный ранее файл.  

W  
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Инструменты 

На вкладке Tools можно изменять следующие параметры: параметры датчиков сигнализации на 

схеме объекта, использование водяных знаков на видеозаписи, кодирования видео в формат 

MJPEG, использование XML или реестра для сохранения настроек приложения. 

W  

Параметры текущего изображения с видеокамер 

На вкладке Live Display отображаются параметры окон просмотра текущего изображения, схем 

объекта, действий диспетчера правил и другие параметры. 

W  

Параметры звука 

Эта вкладка позволяет пользователю включать или выключать проигрывание звуковых 

уведомлений о регистрации движения, срабатывания правил и сигналов тревоги. Можно оставить 
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звуки используемые по умолчанию или установить свои звуковые файлы, которые нужно будет 

выбрать в ручную. 

W  

Запуск приложения 

В этом окне определяется, как различные модули приложения работают во время запуска, 

например, рабочие области и их параметры, карты объекта, модуль контроля за работой 

турникетов или журнал событий. Также может быть включен автоматический вход в систему. 

Кроме того можно скрыть левую панель при запуске приложения. 

W  

Воспроизведение 

В этом окне могут быть настроены параметры воспроизведения видеозаписей.  
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W  

Производительность 

Изменение параметров в этом окне позволяет увеличить производительность компьютера. 

Предусмотрена возможность снизить частоту кадров записываемого видео, когда в кадре нет 

движения, а также понизить дискретизацию изображений высоко разрешения (есть несколько 

степеней понижения дискретизации). 

W  

Чтобы некоторые изменения вступили в силу, может потребоваться перезапуск приложения VI 

Монитор. 

Поддержка аппаратного декодирования 

Функция аппаратного декодирования позволяет получить наилучшую производительность при 

использовании видеокамер высокого разрешения, например, с разрешением 4К. Чтобы иметь 

возможность смотреть текущее изображение и воспроизводить видеозаписи, должен быть 

установлен поддерживаемый встроенный графический адаптер Intel HD Graphics Card и 

компьютер на основе микропроцессора Intel Core 2, 3 или 4-го поколения. 

Если в системе помимо встроенного графического адаптера Intel установлен внешний адаптер, то 

зайдите в BIOS, чтобы установить внешний адаптер в качестве основного, и подсоедините вывод 
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внешнего адаптера (разъем HDMI) и вывод встроенного адаптера Intel (разъем VGA) к основному 

монитору. Если драйвер на встроенный графический адаптер Intel еще не установлен, его можно 

загрузить по следующему адресу: Драйверы и ПО Intel. 

Для серверов, поддерживающих аппаратное декодирование H.264, есть отдельный параметр в окне 

Machine Performance (Производительность компьютера). При правильном подключении IP Server 

автоматически определит, поддерживает ли встроенный графический адаптер аппаратное 

ускорение, и задействует его. Откройте окно Administration > Options > Performance > Machine 

Performance в приложении VI Монитор, чтобы убедиться, что аппаратное декодирование 

поддерживается и включено. 

Некоторые функции, такие как Server Side Motion Detection (Обнаружение движения средствами 

сервера) , Thumbnails (Миниатюры), Snapshots (Снимки) и Mobile devices JPEG conversion 

(Конвертирование в формат JPEG для мобильных устройств), не задействуют аппаратное 

ускорение из-за ограничений, связанных с асинхронностью.  
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Описание функций значков на панели инструментов 

Вкладка воспроизведения видео 
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Logout: чтобы перезагрузить клиент VI Монитор, 
нажмите на значок Logout (Выйти) в левом верхнем 
углу панели инструментов.

Normal: воспроизведение видеоизображения с 
нормальным соотношением сторон.

Stretch: растягивание видеоизображения на весь 
экран.

Zoom 1X: означает, что проигрываемое видео не 
увеличено и воспроизводится в том разрешении, в 
котором оно было записано.

Zoom 2X: увеличение видеоизображения в два раза.

Zoom 3X: увеличение видеоизображения в три раза.

Шаблоны экранов: различные шаблоны видовых 
экранов. При выборе одной из пиктограмм экран 
меняется соответственно. Значок в виде буквы А 
включает автоматический режим, в котором видовой 
экран выравнивается автоматически.

Snapshot: создание снимка. Эта функция позволяет 
сохранять снимок в буфер обмена или в файл, а также 
напрямую распечатывать его. 

Disable: приостановка текущего видеоизображения. 
После повторного нажатия текущая видеотрансляция 
возобновляется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страница   | Панасоник Россия © 201686



Timeline: в нижней части экрана VI Монитор появляется 
шкала времени, и включается режим Recorded 
(Воспроизведение видеозаписей).

PTZ Controls: с помощью элементов управления PTZ 
можно поворачивать камеру вверх, вниз, влево и 
вправо посредством соответствующих кнопок, а также 
контролировать чувствительность/скорость поворота 
камеры, управлять приближением или переключаться 
между цифровым управлением PTZ и аналоговым 
джойстиком.

Motion Search: эта функция позволяет искать в 
заданных временных рамках моменты обнаружения 
движения в кадре, при этом на экран выводятся 
уменьшенные изображения из соответствующих 
видеозаписей.

Bookmarks: отображаются все созданные закладки с 
описанием и информацией о дате, времени и 
видеокамере. В этом окне также доступны элементы 
управления воспроизведением видео. 

Create Clip: эта функция позволяет найти видеозапись 
и экспортировать ее в файл формата AVI или в виде 
самостоятельного исполняемого файла. 
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Вкладка схем объекта 
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Previous Map: при использовании встроенной функции 
работы с картами с помощью этого значка можно 
быстро открыть предыдущую схему объекта.

Hide Cameras: скрыть значки видеокамер на активной 
схеме.

Hide Names: скрыть названия видеокамер на активной 
схеме.

Hide Ranges: скрыть углы обзора камер на активной 
схеме.

Hide Maps: скрыть все добавленные схемы на активной 
схеме.

Hide Views: скрыть все видовые экраны на схеме 
объекта.

Hide Doors: скрыть все двери, отмеченные на активной 
схеме.

Hide Alarms: скрыть все датчики сигнализации, 
отмеченные на активной схеме.

Map Zoom Size: увеличение и уменьшение масштаба 
схемы в рабочей области.
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Инструменты и администрирование 

Stretch: растянуть текущее изображение/схему 
объекта на всю рабочую область.

Map Font Options: эти параметры позволяют выбирать 
шрифт, изменять его размер и выбирать цвет текста 
ярлыков на схеме.

View: Live Window: показать/скрыть окно текущего 
видеоизображения, расположенное в верхней правой 
части окна над схемой объекта.

View: 4 Camera View: показать/скрыть экран из 4 
видеокамер, расположенный в правой верхней части 
окна над схемой объекта.

View: Access View: показать/скрыть окно приложения 
Access View, подключающее функции контроля доступа, 
расположенное в верхней правой части окна над 
схемой объекта.

Doors: Normal State: вернуть все двери в нормальное 
состояние (требуется подключение функций контроля 
доступа).

Doors: Unlock: отпереть выбранные двери (требуется 
подключение функций контроля доступа).

Doors: Lockdown: немедленно запереть все двери 
(требуется подключение функций контроля доступа).
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Load Workspace: загрузить список рабочих областей.

Edit Workspace: изменить активную рабочую область.

Save Workspace: сохранить текущий экран в виде 
рабочей области.

Live Window: открыть окно просмотра текущего 
видеоизображения.

Downloads: отобразить окно Download Status, в котором 
отображается состояние всех загрузок.

License Plate Monitoring: отобразить окно, в котором 
можно наблюдать текущее изображение с видеокамер 
используемых для распознавания автомобильных 
номеров и регистрации движения в кадре.

Access View: отобразить консоль, в которой 
отображаются элементы управления контролем доступа. 
В ней отображаются датчики сигнализации, журнал 
событий и элементы управления дверьми.

Lane Viewer: используется только на серверах, на 
которых настроена функция LPR. Она выводит на экран 
изображение с нескольких видеокамер, которые 
регистрируют использование пропусков у турникетов.

Run Guard Tour: запуск виртуального обхода, который 
позволяет пользователю наблюдать последовательное 
переключение изображения между разными 
видеокамерами с возможностью делать заметки для 
последующего формирования отчета. 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Reports: отчеты о недавних виртуальных обходах.

Event Viewer: журнал событий с записями о регистрации 
движения и о работе системы контроля доступа. 

System Log: полный системный журнал, с помощью 
которого можно проследить за всеми действиями 
пользователей, изменениями на сервере и за работой 
видеокамер, а также выяснить причину возникновения 
технических неисправностей.
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Вкладка функций администрирования 
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Server Setup: параметры сервера: добавление и 
удаление видеокамер, дополнительные параметры 
сервера, конфигурация службы Health Monitor, 
параметры клиентов, параметры контроля доступа для 
программного обеспечения сторонних разработчиков, а 
также контактная информация.

Camera Setup: параметры видеокамер. В этом окне 
можно изменить параметры записи, обнаружения 
движения, вывода изображения на экран и качества 
изображения.

Template Management: создание и изменение 
шаблонов. Шаблоны используются для создания наборов 
рабочих параметров для видеокамер, которые могут 
затем применяться к нескольким камерам 
одновременно. Благодаря этому не понадобится 
настраивать одни и те же параметры для каждой 
видеокамеры отдельно.

User Management: управление пользователями. Здесь 
можно добавлять и удалять пользователей, изменять их 
настройки, права и ограничивать доступ. 

Facility Map Setup: карты объекта — это чертежи зданий 
или прилегающей территории, на которых можно 
отмечать расположение видеокамер и дверей. Их 
можно настроить так, что они будут накладываться друг 
на друга, имитируя многоэтажные здания, либо 
отображать несколько прилегающих территорий в 
пределах квартала, района города, района области, 
региона и т. д.

View Setup: добавление и изменение наборов 
изображений.

Rules Setup: настройка правил, которые будут 
автоматически выполняться при определенных 
условиях.

Accessories Setup: в этом окне можно настроить 
рабочие области, окна просмотра текущего 
изображения, загрузки, группы ресурсов, контроль 
доступа и виртуальные обходы.
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Справка 

Statistics: статистические данные, содержащие 
сведения о подключенных пользователях, работе 
сервера, видеокамер, хранилища данных и 
работоспособности системы.

System Options: параметры работы системы: 
добавление и удаление сервера и внешний вид 
системы.

 

 

Online Support: открывается веб-сайт технической 
поддержки Video Insight, на котором можно 
просмотреть FAQ (Часто задаваемые вопросы) и статьи 
о различных технических вопросах. http://
support.video-insight.com 

IP Address Detection: открывается раздел веб-сайта 
Video Insight, на котором можно узнать внешний IP-
адрес системы.

License Agreement: лицензионное соглашение Video 
Insight.

About VI Монитор: описание приложения Video Insight. 
В этом окне отображается номер версии программы, 
язык интерфейса и разрядность ОС. Это приложение 
предоставляется на условиях лицензии. 
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Поиск и устранение неисправностей 

Служба технической поддержки включает высококвалифицированных специалистов по IP-

камерам, сетям и системам контроля доступа, которые прилагают все усилия для оперативного и 

полного устранения любых неисправностей. 

Часто задаваемые вопросы (на английском языке) 

На сайте компании в разделе «FAQ» приведены ответы на часто задаваемые вопросы: 

http://www.video-insight.com/support/FAQ/. 

Веб-сайты с материалами 

Учебные видеоматериалы на YouTube:  http://www.youtube.com/user/videoinsighttv 

Загрузка файлов и обновлений:  http://downloadvi.com 

Техническая поддержка онлайн  

https://security.panasonic.ru/SitePages/NewQuestion.aspx 

Необходима регистрация. 

Телефон технической поддержки 

8-800-2002100 (Бесплатной звонок по Росиии) 

8 (495) 662-46-86 (Москва) 

Режим работы службы технической поддержки: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:30 по 

московскому времени (UTC+3:00) 
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