
VideoXpert Professional серии Power 2
Краткое руководство по началу работы

Подготовка к работе
Убедитесь, что в ОС Microsoft на каждом компьютере вашей системы, включая этот сервер,
установлены последние обновления, устраняющие последние известные уязвимости. См. эту
информацию на сайте www.microsoft.com.

На постоянной основе:

l Регулярно обновляйтеОС, как можно скорее после выпуска исправления для устранения
недавно выявленных уязвимостей.

l Регулярно обновляйте антивирусные библиотеки, используя последние исправления.

Первоначальная настройка системы
Ваша система управления видео (VMS), VideoXpert Professional (VxPro), полностью готова к
использованию, в ней установлены все накопители и программное обеспечение. Просто
подключите систему и можете начинать использовать VxPro. Более подробные сведения о
программном и аппаратном обеспечении VxPro находятся по ссылке www.pelco.com/vxpro.

Информация о VxPro
l Система поставляется с установленными серверными компонентами VxPro. Компонент
VxOpsCenter не установлен; не следует использовать эту систему в качестве клиентской
рабочей станции. Более подробная информация находится в разделе >Использование
компонента VxOpsCenter с VxProVideoXpert.

l Система VxPro Server записывает видео, выполняет маршрутизацию в среде передачи
данных, администрирование пользователей и разрешений, а также выполняет все
ожидаемые от системы VMS операции на стороне сервера.

l Производительность системы различается в зависимости от среды (например, от количества
каналов).

l VxToolbox — это администрирующее приложение для VxPro; с его помощью можно
настраивать серверы VxPro и находить камеры.
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http://www.microsoft.com/
http://www.pelco.com/vxpro
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Расположение разъемов на передней панели

1 Порты USB 3 Не использовать (порт VGA)

2 Кнопка и индикатор питания 4 Выделенный порт iDRAC

Расположение разъемов на задней панели

1 Последовательный порт 6 Выделенный сетевой порт встроенного
контроллера удаленного доступа Dell (iDRAC)

2 Привод (задней панели) 7 Порты USB

3 Видеоконтроллер, используется вместо
VGA (8)

8 Не использовать (порт VGA)

4 Блоки питания (БП) 9 Порт электропитания CMA

5 Порты Ethernet 10 Кнопка идентификации системы
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Установка системы
1. Распакуйте сервер.
2. Подключите периферийные устройства к системе.

l Подключите монитор к независимому видеоконтроллеру (поз. 3 на рис. Расположение
разъемов на задней панели); встроенный VGA отключен.

l Подключите систему VxPro к сети посредством одного из портов Ethernet (поз. 5 на рис.
Расположение разъемов на задней панели).

l Также можно подключить порт iDRAC (поз. 6 на рис. Расположение разъемов на задней
панели), чтобы иметь возможность удаленной настройки и мониторинга системы; при
этом порт iDRAC не подключит систему VxPro к сети.

3. Подключите блоки питания (поз. 4 на рис. Расположение разъемов на задней панели) к
электрической розетке.

4. Включите систему нажатием кнопки питания на передней панели или с помощью iDRAC.

Начало работы с VxPro
Непосредственно после запуска системы VxPro начнет свою работу полнофункциональная
пробная версия программного обеспечения VxPro сроком действия 60 дней. Чтобы по истечении 60
дней продолжить пользоваться VxPro, необходимо установить лицензию.

1. Включите оборудование с VxPro.
2. Войдите в систему, введя следующие данные учетной записи пользователя ОС Windows,

применяемые по умолчанию:

l Имя пользователя: Pelco
l Пароль: Pel2899100

3. Pelco рекомендует сразу сменить пароль Windows, используемый по умолчанию, чтобы
обеспечить безопасный доступ к системе.
При этом автоматически откроется окно Initialize Pelco VideoXpert Professional
(Инициализация Pelco VideoXpert Professional).

4. Нажмите наGet Started (Начать работу). Запустится процесс инициализации.
Примечание: данное действие также запустит работу 60-дневной пробной версии
программного обеспечения VxPro.

5. Если процесс инициализации прерван или по какой-либо причине требуется его повторный
запуск, выполните одно из описанных ниже действий:

l Выйдите из системы и снова войдите в нее.
l Перезагрузите систему.

6. При появлении запроса от VxToolbox (запускается автоматически) задайте пароль для
пользователя с правами администратора в системе VxPro, после чего нажмитеSet Password
(Задать пароль).

7. При появлении запроса введитеCompany Name (Название компании) иVideoXpert System
Name (Имя системы VideoXpert), после чего нажмитеSave (Сохранить). По этим данным
портал лицензирования компании Pelco идентифицирует ваш сервер VxPro.
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Внимание! Заданные значения нельзя изменить.

8. Выйдите из программы VxToolbox.
9. Чтобы загрузить и обновить программное обеспечение VxPro до последней версии,

перейдите по ссылке www.pelco.com/vxpro.
10. Щелкнув значок на рабочем столе, запустите VxToolbox.
11. Щелкните по вкладкеSystem (Система), выберите вкладку General Settings (Основные

настройки) на страницеSystem (Система), после чего введите понятное имя в поле
VideoXpert System Name (Имя системы VideoXpert). По данному имени рабочие станции
VxOpsCenter и агрегационные серверы будут распознавать ваш сервер VxPro.

12. ЩелкнитеСохранить настройки.
13. Выполните поиск и добавление камер к системе VxPro:

a. Щелкните по вкладкеDevices (Устройства).
b. Щелкните значок Дополнительные параметры обнаружения ( ) справа от значка

Быстрый поиск ( ).

c. ЩелкнитеБыстрое обнаружение и добавление.
Все найденные программой VxToolbox устройства и источники данных будут добавлены
в систему VxPro, к которой вы подключены.

Теперь VxPro записывает видео с камер и становится доступной рабочим станциям под
управлением VxOpsCenter. Вы можете добавлять пользователей в систему, вручную добавлять
камеры, настраивать события, а также выполнять другие администраторские и операторские
задачи. Для получения более подробных сведений об аппаратуре и программном обеспечении
VxPro, а также для доступа к текущей версии руководства по эксплуатации VideoXpert Professional
перейдите по ссылке www.pelco.com/vxpro.

ВНИМАНИЕ! Запущена работа 60-дневной пробной версии программного обеспечения VxPro.
До окончания 60-дневного периода активируйте планы обновления программного обеспечения
и установите все лицензии на каналы для своей системы. С инструкциями можно
ознакомиться в текущей версии руководства по эксплуатации VideoXpert Professional.

Использование VxOpsCenter с системой VxPro
В вашей системе не установлен VxOpsCenter. Подключайтесь к своей системе через рабочую
станцию с работающим VxOpsCenter, используя сеть.

Примечание: нельзя запускать VxOpsCenter на сервере VxPro. VxOpsCenter необходимо
установить на отдельной клиентской машине.

Более детальная информация о VxOpsCenter находится по ссылке www.pelco.com/vxpro.

http://www.pelco.com/vxpro
http://www.pelco.com/vxpro
http://www.pelco.com/vxpro
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