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Установка и настройка VxOpsCenter

В системах VideoXpert Enterprise необходимо установить программу VxOpsCenter. В системах
VideoXpert Enterprise и VideoXpert Professional необходимо настроить VxOpsCenter, прежде чем
начать их использование.

Установка VxOpsCenter (только для версии VideoXpert Enterprise)

Для установки клиента VxOpsCenter у вас должен быть установлен пакет Microsoft®.NET 4.6.1 или
более поздней версии, а система должна отвечать минимальным требованиям.

1. Запустите программу установки VxOpsCenter с расширением EXE.
2. Прочтите и примите условия лицензионного соглашения с конечным пользователем, а затем

нажмите кнопку Next (Далее).
3. Нажмите кнопку Begin Installation (Начать установку).
4. Следуйте инструкциям мастера установки, чтобы завершить установку.
5. Нажмите кнопку Close (Закрыть).

Первый запуск приложения

Во время первого запуска приложения необходимо создать учетную запись пользователя,
настроить основныефункции VxOpsCenter и видео, и, что самое важное, зарегистрировать в
VxOpsCenter системы VideoXpert, которые вы хотите использовать. Некоторыешаги в
первоначальной настройке выполнять не обязательно. Вам нужно получить доступ к этим
параметрам, только если ваша рабочая станция и сеть отличаются от заданных по умолчанию
настроек. Процесс первого запуска в целом выглядит следующим образом:

1. Если программа VxToolbox открыта, закройте ее.
Примечание. Программы VxToolbox и VxOpsCenter нельзя запускать одновременно.
Это может привести к проблемам, связанным с памятью.

2. Запустите программу VxOpsCenter.
3. Создайте учетную запись конфигурации рабочей станции (Workstation Configuration).

l Это локальная учетная запись рабочей станции, в ней сохраняются все ваши настройки
и учетные данные системы VideoXpert. Таким образом они защищены от других
пользователей, которые могут получить доступ к вашей рабочей станции.

l Учетные данные вашей конфигурации рабочей станции могут совпадать с вашими
учетными данными пользователя VideoXpert, однако для обеспечения максимальной
безопасности можно использовать другие учетные данные для учетной записи
конфигурации рабочей станции.

4. Настройте рабочую станцию, включая компоновку мониторов во вкладке. См. раздел
Настройка рабочей станции.

5. Настройте подключения к серверу системы (System Server Connections). См. раздел
Настройка подключений к системе VX.

6. Укажите, следует ли предоставлять доступ к нескольким системам. См. раздел Включение и
выключение режима доступа к нескольким системам (одновременных подключений к
серверам).
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7. Войдите в VideoXpert, используя стандартные учетные данные (не учетные данные
конфигурации рабочей станции), чтобы начать работу с этой программой.

Настройка рабочей станции

Параметры рабочей станции определяют поведение системы. Изменить настройки рабочей
станции можно в любое время.

1. В окне Login (Вход) программы VxOpsCenter выберите из раскрывающегося спискаConnect
to System (Подсоединиться к системе) параметрNone — Configure Workstation (Нет—
настроить рабочую станцию). Введите имя пользователя (Username) и пароль (Password) в
соответствующие поля и нажмите кнопку Log In (Войти в систему).

2. Если диалоговое окноWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей станции) не
открылось, либо если позднее вам понадобится обновить настройки, следует запустить
диалоговое окноWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей станции) самостоятельно:
нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления и выберите
пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).

3. Введите имя компьютерной рабочей станции (Workstation Name). Это имя, по которому
VxCore распознает рабочую станцию и по которому другие пользователи будут узнавать
рабочую станцию при отправке видео, реагировании на события, связанные с рабочей
станцией, и т. д.

4. Введите имя пользователя (Username) и пароль (Password) в соответствующие поля под
заголовком Vx Workstation Account (Учетная запись рабочей станции Vx).
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5. Под заголовкомWorkstationMode (Режим рабочей станции) выберите режим: Normal
(Нормальный) илиShared Display (Многопользовательское отображение). Режим Shared
Display (Многопользовательское отображение) обеспечивает функциональные возможности
стенки мониторов для рабочей станции, которая работает с одним монитором. Подробная
информация о режимеShared Display (Многопользовательское отображение) приводится в
разделеНастройка режима многопользовательского отображения.

6. Только для систем VideoXpert Enterprise: если ваша рабочая станция должна поддерживать
несколько мониторов в программе VxDecoder, нажмите на значок Настроить мониторы ( )
справа от слов ConfigureMonitors (Настроить мониторы), чтобы открыть окноConfigure
Monitors (Настройка мониторов) для рабочей станции. Подробная информация о
конфигурации мониторов приводится в разделеНастройка мониторов для рабочих станций
VideoXpert (только для версии VideoXpert Enterprise) (Настройка рабочей станции).

7. В областиNTP Server for Enhanced Decoder (Сервер NTP для расширенного декодера)
выполните одно из описанных ниже действий:

8. Выберите параметрUseWindows Time Service time server (time.windows.com) (Использовать
сервер времени "Служба времениWindows" (time.windows.com)).

9. Выберите параметрManually specify a time server (Выбрать сервер времени вручную), а
затем введите адрес своего сервера NTP (NTP Server Address).

10. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Enable hardware acceleration (Включить
аппаратное ускорение). Аппаратное ускорение включено по умолчанию. Его следует
отключать только в том случае, если ваша рабочая станция использует неподдерживаемый
графический чипсет или если вам необходимо устранить неполадки с графикой, которые
могут возникнуть из-за драйверов графических устройств и графического чипсета.

11. Нажмите кнопку Apply (Применить), OK илиVX System Connections (Подключения к
системе VX), чтобы сохранить настройки конфигурации рабочей станции. Если вы нажали
VX System Connections (Подключения к системе VX), см. раздел Настройка подключений к
системе VX.

Настройка мониторов для рабочих станций VideoXpert (только для версии
VideoXpert Enterprise)

Программа VxOpsCenter поддерживает для использования в рабочих станциях VideoXpert
Enterprise мониторы, подключенные напрямую, и мониторы, подключенные через расширенные
декодеры по сети. Для оптимальной производительности рекомендуется использовать на
станциях, работающих с управляемыми через декодер мониторами, операционную систему
Windows® 8 или более позднюю версию.

Для рабочих станций, в которых используется несколько мониторов, управляемых расширенными
декодерами, сервер TightVNC дублирует элементы Windows на мониторах, управляемых
расширенными декодерами по сети. Декодеры, управляющие каждым монитором, отвечают за
процессы расшифровки видео, но для пользователя интерфейс выглядит как единый рабочий стол
Windows.

1. Войдите в программу, используя учетную запись конфигурации рабочей станции.
2. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем

выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).
3. Выберите пункт Configure Monitors (Настроить мониторы). Если вы уже выполнили

первоначальную настройку системы, войдите под учетной записью локального
администратора VxOpsCenter и выберите пункт Configure Monitors (Настроить мониторы).
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4. Для каждого монитора следует выполнить такие действия:

a. Нажмите на монитор, чтобы выбрать его.
b. Выберите параметрDirect (Напрямую) илиDecoder (Декодер).
c. В случае выбора параметраDecoder (Декодер) введите IP-адрес декодера и нажмите

кнопку Connect (Подключиться).

Рисунок 1: Подключение мониторов к расширенным декодерам
d. На приведенном выше примере в нижней правой части окна отображается присвоенный

монитору номер (32).
e. (Необязательно) Если вы собираетесь отправлять видео на монитор не напрямую,

присвойте ему номер. Для этого следует ввести номер в полеVxSystemMonitor Number
(Номер монитора VxSystem) и установить или снять флажок Auto-accept all shared video
streams and views (Автоматически принимать все совместно используемые видеопотоки
и виды). В случае выбора параметраAuto-accept all shared video streams and views
(Автоматически принимать все совместно используемые видеопотоки и виды) монитор
будет автоматически принимать все совместно используемые видеопотоки и виды,
переданные с другой рабочей станции или из многопользовательского отображения.
Если соответствующийфлажок не установлен, пользователь должен самостоятельно
принимать совместно используемые видеопотоки и виды на мониторе.

Примечание. Компания Pelco рекомендует присваивать уникальный номер
монитору (на рабочей станции или в режиме многопользовательского
отображения) только в том случае, если вы отправляете на него видео в
удаленном режиме. Если задать номер монитора, каждое изменение, внесенное в
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соответствующее окно, будет отправлено на сервер. Если вы не используете
монитор как часть стенки мониторов, это будет нецелесообразной тратой
ресурсов.

5. Завершив настройку всех мониторов, нажмите кнопку Done (Готово).

Настройка подключений к системе VX

Список подключений к системе VX (VX System Connections) определяет среды VideoXpert, к
которым может подключиться ваша программа VxOpsCenter. Когда пользователи входят в систему
под своими учетными данными VideoXpert, VxOpsCenter соединит их с соответствующими средами
VideoXpert. Если сервер отсутствует в списке подключений к серверу системы, пользователи не
смогут подключиться к нему с помощью VxOpsCenter.

Определять подключения к серверу системы может только учетная запись конфигурации рабочей
станции. Если вы добавляете системы под учетной записью конфигурации рабочей станции и
работаете в режиме доступа к нескольким системам, вы можете указывать учетные данные. В
случае добавления учетных данных для систем ваша учетная запись конфигурации рабочей
станции немедленно подключит вас к вашим системам. Если вы не предоставите учетные данные,
то после входа в систему под учетной записью конфигурации рабочей станции их придется ввести
вручную для каждой системы. При работе в режиме доступа к одному серверу (не в режиме
доступа к нескольким системам) необходимо вводить учетные данные при каждом входе.

При настройке подключения к серверу можно определить производительность потоковой передачи
данных в систему. По умолчанию для подключений к системе используются оптимальные
параметры потоковой передачи, но может возникнуть необходимость в отключении настроек или
настройке скорости подключения в соответствии с параметрами соединения между рабочей
станцией и системой, к которой вы будете подключаться. См. раздел Настройки
производительности потоковой передачи с системы.

Примечание. Чтобы оптимизировать производительность декодера вWindows 7, загрузите и
установите зеркальный драйвер DFMirage. Не устанавливайте драйвер DFMirage, если
работаете в другой версииWindows.

Включение и выключение режима доступа к нескольким системам (одновременных
подключений к серверам)

Доступ к нескольким системам делает возможным одновременный доступ к нескольким средам
VideoXpert с помощью вашей учетной записи конфигурации рабочей станции. При активном доступе
к нескольким системам ваша учетная запись конфигурации рабочей станции будет хранить
учетные данные для систем VX, действуя как главный ключ для VideoXpert (на этой рабочей
станции). При входе в систему с помощью учетной записи конфигурации рабочей станции вы
сможете выбирать видео и получать к нему доступ из всех своих систем VX без необходимости
предоставлять учетные данные для каждой отдельной системы.

Примечание. Функция доступа к нескольким системам включается независимо от того,
настроена ли рабочая станция для подключения к нескольким системам.

Для включения режима доступа к нескольким системам следует выполнить такие действия:

1. Выберите систему, к которой следует подключиться. Для входа с помощью учетной записи
конфигурации рабочей станции (Workstation Configuration User) необходимо выбрать
параметрNone - Configure Workstation (Нет— настроить рабочую станцию).

2. Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетные данные конфигурации рабочей
станции.
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3. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию)

4. НажмитеVX System Connections (Подключения к системе VX).
5. Установите или снимитефлажок Enable simultaneous access tomultiple systems (Включить

одновременный доступ к нескольким системам). В случае установкифлажка открывается
диалоговое окноMulti-System Access Login (Вход с доступом к нескольким системам).
Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить информацию и закрыть диалоговое окно.

Когда режим доступа к нескольким системам включен, в VxOpsCenter появляется раздел Systems
(Системы). Вы можете выбирать системы или отменять выбор, чтобы показать или скрыть
источники, относящиеся к вашим различным системам.

Если параметрEnable simultaneous access tomultiple systems (Включить одновременный доступ к
нескольким системам) отключен, то перед введением учетных данных необходимо выбрать
систему для подключения. Для входа с использованием учетных данных конфигурации рабочей
станции (Workstation Configuration) необходимо выбрать параметрNone - Configure Workstation
(Нет— настроить рабочую станцию).

Рисунок 2: Окно входа в программу с отключенным параметром одновременного доступа к
нескольким системам

Добавление серверов в программу VxOpsCenter

1. Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетную запись конфигурации рабочей
станции.

2. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).

3. НажмитеVX System Connections (Подключения к системе VX).
4. При наличии существующего списка систем импортируйте его.

a. Нажмите на значок меню ( ) в нижней левой части окнаWorkstation Configuration
(Конфигурация рабочей станции).

b. Нажмите Import System List (Импорт списка систем).
c. Нажмите кнопку Browse (Обзор) и выберите нужныйфайл.
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d. Просмотрите информацию в окне Import System List (Импорт списка систем) и
выполните одно из таких действий.

l Выберите параметрReplace List (Заменить список).
l Выберите параметрMerge Lists (Объединить списки), а затем установитефлажки
напротив каждой системы, которую следует заменить импортированной
информацией.

e. Нажмите кнопку Import (Импорт).

5. Для того чтобы добавить сервер, следует выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок Add System Connection (Добавить подключение к системе) ( ) в
нижней правой части окнаWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей станции).

b. (Необязательно) Оставьте комментарии о сервере. Эти комментарии можно будет
просматривать только под учетной записью конфигурации рабочей станции.

c. Укажите IP-адрес сервера в полеServer Address (Адрес сервера) и измените номер
порта HTTPS (Port), если он отличается от заданного по умолчанию.

d. (Необязательно) Измените параметры производительности потоковой передачи с
системы (System Streaming Performance). См. раздел Настройки производительности
потоковой передачи с системы

e. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Validate SSL/TLS Certificate
(Проверить сертификат SSL/TLS).

f. (Необязательно) Введите имя пользователя (Username) и пароль (Password).
g. Нажмите кнопку Test Connection (Проверить подключение) для проверки введенного

адреса сервера. Проверка подключения требует отправки учетных данных на сервер.
h. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

6. Для того чтобы экспортировать список систем, следует выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок меню ( ) в нижней левой части окнаWorkstation Configuration
(Конфигурация рабочей станции).

b. НажмитеExport System List (Экспорт списка систем).
c. В окнеExport System List (Экспорт списка систем) введите имяфайла списка систем в

соответствующее поле (System List File Name).
d. Нажмите кнопку Browse (Обзор) в поле To Location (В расположение) и откройте папку, в

которой следует сохранить файл.
e. (Необязательно) Включите параметр Include Username & Password for each System

(Включать имя пользователя и пароль для каждой системы).
f. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

7. Добавив все соответствующие подключения, нажмите кнопку OK.
8. В открывшемся диалоговом окне LogOut Required (Требуется выйти из системы) нажмите

кнопку OK. Это приведет к выходу из системы. Изменения в настройках будут применяться
начиная со следующего входа в систему.

Редактирование подключения к системе

1. Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетную запись конфигурации рабочей
станции.
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2. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).

3. НажмитеVX System Connections (Подключения к системе VX).
4. Выберите подключение к системе, которое следует изменить.
5. Нажмите на значок Edit System Connection (Изменить подключение к системе) ( ) в нижней

правой части диалогового окнаWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей станции).
6. Внесите необходимые изменения в появившемся диалоговом окнеConfigure System

Connection (Настроить подключение к системе) и нажмите кнопку Save (Сохранить).
7. Нажмите кнопку OK в диалоговом окнеWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей

станции), чтобы сохранить настройки.
8. В открывшемся диалоговом окне LogOut Required (Требуется выйти из системы) нажмите

кнопку OK. Это приведет к выходу из системы. Изменения в настройках будут применяться
начиная со следующего входа в систему.

Удаление подключения к системе

l 1. Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетную запись конфигурации рабочей
станции.

2. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).

3. НажмитеVX System Connections (Подключения к системе VX).
4. Выберите подключение к системе, которое следует удалить.
5. Нажмите на значок Delete System Connection (Удалить подключение к системе) ( ) в

нижней правой части окна, чтобы удалить подключение к серверу.
6. В появившемся диалоговом окнеDelete System Server Connection (Удалить

подключение к серверу системы) нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить удаление.
7. Нажмите кнопку OK в окнеWorkstation Configuration (Конфигурация рабочей станции),

чтобы сохранить настройки.
8. В открывшемся диалоговом окне LogOut Required (Требуется выйти из системы)

нажмите кнопку OK. Это приведет к выходу из системы. Изменения в настройках будут
применяться начиная со следующего входа в систему.

Настройки производительности потоковой передачи с системы

Настройки производительности потоковой передачи с системы задают качество получаемых вами
потоков или, в некоторых случаях, определяют, будете ли вы получать потоки с той или иной
системы в принципе. Указанные настройки влияют на кадровую скорость и задержку видео; обычно
каждая последующая настройка улучшает качество видео. При этом описанные параметры могут
быть недоступны для вашей сети. VxOpsCenter использует оптимальный выбранный параметр,
обеспечиваемый сервером.

Если отменить выделение всех параметров производительности потоковой передачи, вы включите
потоковую передачу JPEG по запросу со стороны клиента (Pull). Потоковая передача JPEG по
запросу со стороны клиента доступна всегда; она работает практически со всеми типами сетей (то
есть в любой сети при доступности подключения TCP). Этот параметр работает даже с
медленными подключениями; частично это обусловлено низким качеством передачи (то есть
низкой кадровой скоростью и высокой задержкой).
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Для того чтобы задать производительность потоковой передачи с системы (System Streaming
Performance), войдите в учетную запись конфигурации рабочей станции и добавьте или измените
систему.

l Для большинства конфигураций систем рекомендуется использовать параметрAllow
RTSP/RTP (Разрешить RTSP/RTP). Выберите этот параметр для включения потоковой
передачи RTSP по протоколу TCP (либо одноадресному или многоадресному протоколу
UDP в зависимости от последующих настроек). Этот параметр обеспечивает более
качественный поток по сравнению с передачей JPEG по запросу со стороны клиента для
всех сетей, за исключением самых медленных.

l Для большинства конфигураций локальных вычислительных сетей рекомендуется
использовать параметрAllow UDP (Разрешить UDP). Этот параметр включает
одноадресную потоковую передачу по протоколу UDP, которая более эффективна и
характеризуется меньшей задержкой по сравнению с потоковой передачей по TCP. Однако
трафик UDP блокируется некоторыми сетямиWAN, а также (в меньшей степени) сетями
LAN. В случае возникновения проблем с потоковой передачей попробуйте отменить выбор
этого параметра.

l Allow Multicast (Разрешить многоадресную передачу) рекомендуется для большинства
корпоративных сетей, в которых установлены коммутаторы, обеспечивающие
многоадресный трафик. Этот параметр включает многоадресную потоковую передачу по
UDP, которая еще более эффективна, нежели одноадресная потоковая передача по UDP.
Однако многоадресный трафик блокируется большинством сетейWAN, а также некоторыми
сетями LAN.

l Connection Speed (Скорость соединения) определяет доступные тип и разрешение видео.
При более низкой скорости соединения видео будет иметь меньшее разрешение. При
потоковой передаче изображений в формате JPEG скорость соединения определяет их
сжатие (чем ниже скорость, тем выше степень сжатия).

– 512 Кбит/с достаточно только для потоковой передачи JPEG.
– 1Мбит/с достаточно только для видео с разрешением CIF (352 x 240).
– 5Мбит/с достаточно только для видео с разрешением D1 (720 x 480).
– 10Мбит/с достаточно только для вторичных потоков видео (если они доступны).
– При скорости соединения более 10Мбит/с доступно видео в полном разрешении.

Доступные значения: 50Мбит/с, 100Мбит/с, 1 Гбит/с и 10 Гбит/с.

Настройка режима многопользовательского отображения
Многопользовательское отображение (Shared Display)— это рабочая станция с одним монитором,
которая обладает функциональными возможностями стенки мониторов на базе системы
VideoXpert. В этом режиме локальные элементы управления отключены. Это означает, что
локальное управление приложением невозможно. Вместо этого пользователи отправляют вкладки
и видео в многопользовательское отображение и удаленно управляют им.

Для поддержки режима многопользовательского отображения требуется только один локально
подключенный монитор. (Если к рабочей станции подключено несколько мониторов, ее нельзя
будет перевести в режим многопользовательского отображения.) Перевод VxOpsCenter в режим
многопользовательского отображения приводит к автоматическому запуску приложения
VxOpsCenter и входу в него при запускеWindows. Поскольку рабочая станция должна запускаться
без взаимодействия с пользователем, рекомендуется настроить Windows для автоматического
запуска и входа в режим многопользовательского отображения.
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Учетная запись пользователя, которую вы предоставляете во время настройки режима
многопользовательского отображения, должна иметь разрешениеSetup Edge Devices (Настройка
оконечных устройств). Учетная запись также должна иметь права на просмотр и управление всеми
камерами, которые вы отправляете на монитор. В режиме многопользовательского отображения не
могут отображаться камеры, к которым отсутствуют права доступа, даже если пользователь,
отправляющий что-то в многопользовательское отображение, имеет разрешение на просмотр видео
с этих камер.

Примечание. Многопользовательское отображение недоступно в режиме доступа к
нескольким системам.

Для того чтобы настроить VxOpsCenter для работы в режиме многопользовательского
отображения, следует выполнить такие действия:

1. Откройте окноConfigureWorkstation (Настроить рабочую станцию), если еще не сделали
этого:

a. Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетную запись конфигурации рабочей
станции.

b. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию).

2. Откройте вкладкуWorkstation Settings (Настройки рабочей станции).
3. Выберите параметрShared Display (Многопользовательское отображение) в области

WorkstationMode (Режим рабочей станции).
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4. Введите номер монитора. Этот номер позволяет установить правила для отправки видео в
вашемногопользовательское отображение или для отправки видео в
многопользовательское отображение по номеру.

5. (Необязательно) Введите или выберите в списке систему VX (VX System), чтобы создать
подключение к VideoXpert. При выборе этого параметра откроется диалоговое окно
настройки подключения к серверу системы. См. раздел Настройка подключений к системе
VX (Настройка режима многопользовательского отображения).

6. Введите имя пользователя и пароль учетной записи с разрешением на просмотр видео.
Предоставленная учетная запись пользователя должна иметь доступ к камерам ифункциям,
которые понадобятся для работы в режиме многопользовательского отображения.

7. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Show camera names and timestamps in
video cells (Показывать имена камер и метки времени в ячейках видео). Независимо от того,
включены ли для пользователя, предоставляющего доступ к видео, имена и метки времени,
в режиме многопользовательского отображения для определения параметров отображения
наложения используется именно эта настройка.

8. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Show Shared Display title bar (Показывать
строку заголовка в многопользовательском отображении).

9. В областиAspect ratio (Соотношение сторон) выберите параметрMaintain video aspect ratios
(Поддерживать соотношения сторон видео) илиStretch video to fill cells (Растянуть видео для
заполнения ячеек). В случае выбораStretch video to fill the cells (Растянуть видео для
заполнения ячеек) появляется параметр, позволяющий сократить пространство между
ячейками.

10. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Настройка режима терминала для VxOpsCenter (необязательно)

Программу VxOpsCenter можно запускать в режиме терминала. При этом будет работать только
клиент VxOpsCenter, а другие приложенияWindows будут недоступны.

l Средство запуска и сценарий не включены в предоставляемую по умолчанию программу
установки VxOpsCenter.

l Для обеспечения возможности запуска в режиме терминала VxOpsCenter следует
устанавливать на компьютер под управлением операционной системы Windows 10 с
установленной программой VxOpsCenter 2.5 или более поздней версии.

Примечание. Неправильное выполнение процесса может привести к потере критически
важных данных. Кроме того, процесс предусматривает несколько сложных шагов,
неправильное выполнение которых может привести к непредсказуемым последствиям. Перед
началом процесса следует сделать резервные копии всех важных данных. Если вы не
уверены в процессе или не знакомы с требованиями, обратитесь за помощью в Службу
поддержки продуктов.

Для того чтобы установить программу VxOpsCenter и настроить ее запуск в режиме терминала,
следует выполнить такие действия:

1. Установите программу VxOpsCenter 2.5 или более поздней версии на ПК под управлением
Windows 10.

2. Загрузитефайлы OpsCenterLauncher.zip и kiosk_mode_script_v2.ps1.
3. Распакуйте архив OpsCenterLauncher.zip и скопируйтефайлы в папку VxOpsCenter

(C:\Program Files\Pelco\VideoXpert\VxOpsCenter).
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Примечание. Путь должен совпадать с путем, указанным в файле kiosk_mode_script_
v2.ps1.

Примечание. В случае обновления клиентаOpcCenter в режиме терминала снова
скопируйте содержимоефайлаOpsCenterLauncher.zip в эту папку.

4. Создайте локальную стандартную учетную запись пользователя и назовите ее "Оператор".
Примечание. Учетная запись должна совпадать с учетной записью, указанной в файле
kiosk_mode_script_v2.ps1.

5. Запуститефайл kiosk_mode_script_v2.ps1 с правами Администратора.
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Вход в систему
Откройте приложение VxOpsCenter.

1. Введите свои учетные данные.
2. (Необязательно) Если приложение VxOpsCenter настроено для использования с одной

системой, выберите систему, к которой хотите получить доступ. См. раздел Типы учетных
записей пользователей.

3. Нажмите кнопку Log In (Вход в систему).

Типы учетных записей пользователей

Программа VxOpsCenter поддерживает два типа пользователей.

l Учетная запись конфигурации рабочей станции обеспечивает доступ к настройкам
VxOpsCenter и позволяет настраивать подключения к системам VX. Учетная запись
конфигурации должна быть зарезервирована для администраторов, особенно в случае
использования одной рабочей станции несколькими пользователями.

l Вход в программу в качестве стандартного пользователя системы VX позволяет получить
доступ к стандартнымфункциям VX—просмотру видео, управлению камерами и т. д.

Примечание. В режиме доступа к нескольким системам поддерживаются только учетные
записи конфигурации рабочей станции.

Если ваша учетная запись одновременно является учетной записью конфигурации рабочей
станции и пользователя системы VX, программа VxOpsCenter предоставит вам доступ к
соответствующим системам VX и настройкам рабочей станции.

Когда вы входите в программу как обычный пользователь системы VX, система будет заполнять
только те источники и параметры, к которым у вас есть доступ (определяются ролями,
присвоенными вашей учетной записи пользователя). Если система или камера не отображаются
при входе в программу, возможно, они отключены, либо у вас отсутствуют соответствующие
разрешения.

Настройка языка интерфейса

Локализация клиента VxOpsCenter основывается на настройках "Язык и регион" в Windows.

Примечание. Для отображения языков интерфейса в клиенте VxOpsCenter у вас должен быть
установлен соответствующий языковой пакет Windows.

Для настройки или изменения языка интерфейса VxOpsCenter следует выполнить такие действия:

1. Закройте программу VxOpsCenter, если она работает.
2. Нажмите кнопку Пуск (при необходимости), выполните поиск пофразе "Язык и региональные

параметры" (Region & language settings) и откройте окно "Язык и регион".
3. В области "Языки" (Languages) нажмите на кнопку "Добавление языка" (Add a language),

если нужный язык отсутствует. Следуйте указаниям на экране, чтобы установить нужный
язык.

4. В области "Языки" (Languages) нажмите на нужный язык, а затем нажмите кнопку
"Использовать как основной язык" (Set as default).

5. Закройте окно "Параметры компьютера" (Settings).
6. Запустите клиент VxOpsCenter.
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Изменение пароля учетной записи рабочей станции
Войдите в программу VxOpsCenter, используя учетную запись конфигурации рабочей станции.

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Configure Workstation (Настроить рабочую станцию)

2. НажмитеWorkstation Settings (Настройки рабочей станции).
3. Введите новый пароль в полеPassword (Пароль) в областиVXWorkstation Account (Учетная

запись рабочей станции VX).
4. Нажмите кнопку Apply (Применить).
5. Нажмите кнопку OK.
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Использование интерфейса VxOpsCenter

1 Mission Control (Центр управления) содержит настройки и все элементы, которые можно
вставить в рабочие зоны.

2 Панель Views (Виды) позволяет получить доступ к новым вкладкам (New Tabs), сохраненным
вкладкам (Saved Tabs) и рабочим зонам (Workspaces). Рабочая зона состоит из вкладок и
мониторов, заполненных камерами или подключаемымимодулями. В отдельно взятый
момент времени активной может быть только одна рабочая зона, содержащая определенное
количество вкладок (как правило, по одной вкладке на монитор, но не обязательно). Каждая
вкладка содержит определенное количество видеопотоков или подключаемых модулей.

3 Панель Systems (Системы) позволяет добавлять и изменять подключения к системам. Она
доступна только при работе в режиме доступа к нескольким системам.

4 Панель Content (Содержимое) состоит из двух вкладок, одна из которых называется Sources
(Источники). В ней отображаются все источники видео, к которым есть доступ у текущего
пользователя. Используйтефильтры на этой панели для сортировки списка в режиме
реального времени. Вторая вкладка на панели называется Plugins (Подключаемые модули).
В ней отображаются подключаемые модули для содержимого и наложения. Подключаемые
модули для содержимого (Content) занимают отдельные ячейки. К ним относятся, к примеру,
модулиMapping (Картографирование) и Image Viewer (Средство просмотра изображений).
Подключаемые модули для наложения (Overlay) работают в той же ячейке, что и видео, и
предназначены для отображения дополнительной информации об этом видео.
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5 На панелиBookmarks (Закладки) отображаются видеоклипы, добавленные в закладки вами
или другими пользователями. Используйтефильтры на этой панели для сортировки списка в
режиме реального времени.

6 Элементы управления выбора компоновки сетки и панель Новые вкладки позволяют
задавать количество ячеек во вкладке.

7 Вкладка представляет собой окно программы VxOpsCenter, содержащее ячейки.

8 В ячейке отображается отдельная камера или подключаемыймодуль программы VideoXpert.
Цвет рамки может указывать на то, что ячейка выбрана, в ней воспроизводится видео, либо
она находится в режиме PTZ.

9 Средства управления воспроизведением и временная шкала в выбранной ячейке
применяется только к этой ячейке.

10 Средства управления воспроизведением и временная шкала в нижней части вкладки
применяется ко всем синхронизированным ячейкам в этой вкладке.

11 Sync (Синхронное воспроизведение) позволяет выбирать ячейки, для которых следует
синхронизировать воспроизведение.

12 На всплывающих подсказках показана дополнительная информация об источниках видео.
Для отображения всплывающих подсказок следует навести курсор на содержимое панелей
Sources (Источники) иBookmarks (Закладки).

13 Меню пользователя (User Menu) содержит настройки и элементы управления текущего
пользователя. Это меню позволяет открывать настройки приложения (Preferences), архив
экспорта (Export Archive), средство запуска видов (View Launcher) и другие параметры.

14 Счетчик событий показывает количество активных событий, требующих реакции от вас или
пользователя с аналогичными правами.

15 Значок Undock Mission Control (Расстыковать центр управления) ( ) предназначен для
отключения центра управления от текущего места назначения. Когда центр управления
состыкован, значок стыковки центра управления (Dock Mission Control) ( ) подключает его к
любой вкладке рабочей зоны.

16 ЗначокMoveMission Control to the Left (Переместить центр управления влево) ( )
отображается, когда центр управления находится в положении, заданном по умолчанию (на
правой панели). При нажатии на этот значок центр управления перемещается на левую
панель. ЗначокMoveMission Control to the Right (Переместить центр управления вправо) ( )
отображается, когда центр управления находится на левой панели. При нажатии на этот
значок центр управления перемещается на правую панель.

17 В центре управления предусмотрен быстрый доступ к часто используемым инструментам
(непосредственно над панелью Views (Виды)). Нажмите на соответствующий символ, чтобы
открыть новые вкладки ( ), подключаемые модули ( ), сохраненные вкладки ( ) или
рабочие зоны ( ).

Добавление значков быстрого доступа в центр управления
В центре управления предусмотрен быстрый доступ к часто используемым инструментам
(непосредственно над панелью Views (Виды)). Их можно добавлять и удалять. Для того чтобы
добавить или удалить значки быстрого доступа, следует выполнить такие действия:
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1. Нажмите правой клавишей мышки в области над заголовком Views (Виды) в центре
управления.

2. Нажмите на значок, чтобы выбрать его (для добавления) или снять с него выделение (для
удаления).

3. Повторите эти действия, чтобы добавить или удалить другие значки.

Использование контекстных меню
Еслищелкнуть правой кнопкой мыши по записям в списке источников или камерам в активной
рабочей зоне, открываются дополнительные параметры, доступные для вашего пользователя и
устройств, которые вы хотите использовать. Программа VxOpsCenter предоставляет
пользователям только те параметры, которые остаются доступными всегда. Доступность может
быть ограничена такимифакторами, как права пользователя, типы используемых камер, а также
тем, включен ли режим PTZ. Доступны следующие параметры.

l Send To (Отправить) позволяет выбрать вид для отправки (сохраненная вкладка,
сохраненное расследование или рабочая зона) и место назначения для вида, а также
настроить возможность принудительного принятия отправленного вида. См. раздел
Передача видов пользователям, на рабочие станции и в многопользовательские
отображения.

l Edit Source (Редактировать источник) позволяет присваивать выбранному источнику новое
имя или номер. См. раздел Изменение имени или номера источника.

l Manage Tags (Управление тегами) показывает теги, присвоенные выбранным камерам,
системе и папкам, и позволяет установить фильтр для отображения тегов. См. раздел
Управлениетегами.

l Open Camera Configuration in Browser (Открыть конфигурацию камеры в браузере)
открывает веб-интерфейс пользователя камеры, после входа в который можно изменять
настройки камеры. См. руководство по эксплуатации камеры.

l Open in VxToolbox (Открыть в VxToolbox) открывает VxToolbox для соответствующей
системы и выделяет источник на панелиDevices (Устройства) в центре. См. актуальную
редакцию руководства пользователя VxToolbox (для систем VideoXpert Enterprise) или
раздел VxToolbox руководства пользователя VideoXpert Professional.

l Rotate (Повернуть) позволяет выбрать угол поворота по умолчанию: на 180 градусов или на
90 градусов вправо или влево. См. раздел Поворот камеры.

l Diagnostics and Analytics (Диагностика и аналитика) имеет такие подпункты.

– Show Statistics (Показать статистику) отображает или скрывает статистическую
информацию по камере, включая скорость передачи данных, режим, источник и время
вызова. См. раздел Отображение статистических данных.

– Show Simple-Motion Data (Показать данные простого обнаружения движений) илиShow
Analytics Drawing Data (Показать данные рисунка с аналитикой) отображает или
скрывает наложение аналитической информации на некоторых камерах Pelco. См.
раздел Наложение аналитической информации.

l Relays (Реле) включает или отключает реле на устройстве.
l Home Preset (Домашняя предустановка) возвращает камеру в исходное положение. См.
раздел Работа с предустановками и циклограммами PTZ.

l Presets (Предустановки) позволяет выбирать существующее предустановленное
положение, изменять предустановленное положение и создавать новое предустановленное
положение. См. раздел Работа с предустановками и циклограммами PTZ.
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l Pattern (Циклограмма) позволяет запустить существующую циклограмму. Циклограммы
создаются на камере. См. руководство по эксплуатации камеры.

l Refresh Presets and Patterns (Обновить предустановки и схемы) отображает список
предустановок и циклограмм камеры. Этафункция не позволяет перезаписать или удалить
циклограммы, созданные в VxOpsCenter.

l Send Preset Number (Отправить номер предустановки) отправляет предустановку в
заданную ячейку заданного монитора; может отображать источник данных, переходить к
заданному времени и запускать предустановку. См. раздел Передача ячеек в
многопользовательские отображения.

l Search Recordings for Motion (Pixel Search) (Поиск движения в записях (пиксельный
поиск)): этафункция, позволяющая быстро распознавать движения на записи с камеры,
доступна только в версии VideoXpert Professional. См. раздел Using Pixel Search
(Использование пиксельного поиска).

Использование всплывающих подсказок
Наведите курсор на закладку в ячейке или на панелиBookmarks (Закладки), чтобы вывести на
экран дополнительную информацию об этой закладке. Такая информация может включать:

l имя закладки;
l имя устройства;
l дату и время в середине времени записи закладки;
l изображение, взятое из записанной закладки.

Наведите курсор на символ устройства на источнике в панелиSources (Источники) для
отображения дополнительной информации об этом источнике, включая:

l имя источника;
l текущее изображение, взятое из источника (если это предусмотрено настройками);
l информацию о том, работает ли камера в режимеOnline (В сети), OnScreen (На экране) или
Recording (Идет запись), а также о том, заблокирован ли режим PTZ (если камера
поддерживает режим PTZ);

l информацию о пользователях, просматривающих трансляцию (Watched by);
l теги (Tags), присвоенные источнику (при наличии);
l технические сведения (Details), к примеру, информацию о наличии устройства хранения в
камере, IP-адрес, идентификатор камеры, место назначения для хранения записей (при
наличии), модель камеры, серийный номер камеры и версию программного обеспечения
камеры.

ВыберитеView (Просмотреть), чтобы отобразить источник в ячейке.

Использование функции предоставления информации о пользователях,
просматривающих трансляцию
Если у вас есть разрешение на многоракурсное представление, то во всплывающих подсказках
будет отображаться полеWatched by (Пользователи, просматривающие трансляцию). В поле
Watched by (Пользователи, просматривающие трансляцию) отображаются пользователи,
просматривающие прямую трансляцию из определенного источника видео. В полеWatched by
(Пользователи, просматривающие трансляцию) не отображаются пользователи, которые
просматривают видео, записанное из источника.

Если пользователи, перечисленные в полеWatched by (Пользователи, просматривающие
трансляцию), просматривают видео с другого объекта, программа по возможности укажет во
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всплывающей подсказке объект, с которого просматривают видео другие пользователи. Если
пользователи смотрят видео с агрегированного объекта, во всплывающей подсказке будет указано
имя этого объекта в скобках. Если вы просматриваете видео с агрегированного объекта, а
пользователи, перечисленные в полеWatched by (Пользователи, просматривающие трансляцию),
получили доступ к VideoXpert с агрегированного (родительского) объекта, то во всплывающей
подсказке будет указано parent site (родительский объект).

Настройки пользователя

После входа в программу VideoXpert можно задать основные параметры для приложения
VxOpsCenter. Для входа в окноPreferences (Предпочтения) следует выполнить такие действия:

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. НажмитеPreferences (Предпочтения).
Это приведет к открытию окнаPreferences (Предпочтения).

Обновление основных настроек

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. НажмитеPreferences (Предпочтения).
3. В окнеPreferences (Предпочтения) выберите пунктGeneral (Основные).
4. (Необязательно) НажмитеReset Tips and Warnings (Сбросить советы и предупреждения), а

затем нажмите кнопку OK в окне подтвержденияReset Warnings (Сбросить предупреждения).
5. (Необязательно) Установитефлажок Display system time and date in the window footer

(Отображать время и дату системы в нижнем колонтитуле окна) для включения
соответствующейфункции.

6. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окнаPreferences (Предпочтения).

Обновление настроек центра управления

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. НажмитеPreferences (Предпочтения).
3. В окнеPreferences (Предпочтения) выберите пунктMission Control (Центр управления).
4. (Необязательно) С помощью переключателей в областиWhen double-clicking a source… (При

двойномщелчке по источнику…) выберите способ открытия источника.
5. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Allow dockingMission Control via drag-and-

drop (Разрешить стыковать центр управления с помощью перетаскивания).
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6. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Highlight source of the selected cell in the
source list (Выделять источник для выбранной ячейки в списке источников). При выборе
этого параметра также можно выбрать Automatically scroll source list to reveal highlighted
source (Автоматически прокручивать список источников для отображения выделенного
источника).

7. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Show video thumbnails on hover in the source
list (Показывать пиктограммы видео при наведении курсора в списке источников).

8. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окнаPreferences (Предпочтения).

Обновление настроек ячеек

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. НажмитеPreferences (Предпочтения).
3. В окнеPreferences (Предпочтения) выберите пункт Cells (Ячейки)
4. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Always show source names in videos

(Всегда показывать имена источников в видео). При выборе этого параметра также можно
выбрать Show overlay behind persistent source names in videos (Отображать наложение за
именами постоянных источников в видеозаписях).

5. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Display “Live” rather than timestamp in cell
when showing live video (Отображать надпись Live (Прямая трансляция) вместо метки
времени в ячейке во время показа прямой трансляции видео).

6. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Automatically enter PTZ mode upon loading
source in cell (Автоматический переход в режим PTZ после загрузки источника в ячейку).

7. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Display in-cell feedback for playback controls
(Отображать в ячейках обратную связь для средств управления воспроизведением).

8. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Collapse space (gutters) between cells
(Сократить пространство (промежутки) между ячейками).

9. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Display timestamp above timeline playhead
(Отображать метку времени над курсором воспроизведения временнойшкалы).

10. (Необязательно) В областиWhen placingmultiple cameras (При размещении нескольких
камер) выберите параметрReplace video content and create new tabs as needed (Заменять
содержание видео и создавать новые вкладки по мере необходимости) илиOnly fill empty
cells and create new tabs as needed (Только заполнять пустые ячейки и создавать новые
вкладки по мере необходимости).

11. (Необязательно) В областиWhen playing back over a low-bandwidth connection (Во время
воспроизведения посредством подключения с низкой пропускной способностью) выберите
параметрDecrease frame-rate tomatch the network capability (Уменьшить кадровую скорость в
соответствии с пропускной способностью сети) илиPlay at full frame-rate, but stop playback to
buffer as needed (Воспроизводить с максимальной кадровой скоростью, по мере
необходимости останавливая воспроизведение для буферизации).

12. (Необязательно) В областиWhen creating snapshots (При создании снимков):

a. Выберите параметр JPG илиPNG.
b. Установите или снимитефлажок Show overlays on snapshot (Отображать наложения на

снимке).
c. Установите или снимитефлажок Auto-save snapshots (Автоматически сохранять

моментальные снимки). При выборе этого параметра отображается поле to folder (в
папку). Выберите соответствующую папку в файловой системе.
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13. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Automatically play audio when available
(Автоматически воспроизводить аудио (если доступно)).

a. В случае выбора этого параметра выберите параметр From selected cell only (Только из
выбранной ячейки) или From all visible cells (Изо всех отображающихся ячеек).

b. Если его не выбрать, параметр From all visible cells (Изо всех отображающихся ячеек)
будет недоступен.

14. (Необязательно) В областиVideo aspect ratio (Соотношение сторон видео) выберите
параметрMaintain video aspect ratios (Поддерживать соотношения сторон видео) илиStretch
video to fill cells (Растянуть видео для заполнения ячеек).

15. (Необязательно) Для камер PTZ в области Immersive/Panoramic Video (Видео с
телеприсутствием/панорамированием) можно выполнить такие действия:

a. Установите или снимитефлажок Show immersive PTZ reference on panoramic image
(Показывать ссылку на PTZ с телеприсутствием на панорамном изображении).

b. Если в вашей системе установлены камеры Optera, то в области будет доступен
параметрStart Optera streams as (Начинать потоковую передачу видео для Optera как).
Выберите параметр Immersive only (Только с телеприсутствием), Panoramic only (Только
с панорамированием) илиPanomersive (С телеприсутствием и панорамированием),
чтобы задать тип потоковой передачи видео по умолчанию.

16. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окнаPreferences (Предпочтения).

Обновление настроек всплывающих и диалоговых окон

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. НажмитеPreferences (Предпочтения).
3. В окнеPreferences (Предпочтения) выберите пункт Popups and Dialogs (Всплывающие и

диалоговые окна).
4. Установите или снимитефлажок Sort alerts by severity level instead of timestamp (Сортировка

предупреждений по уровню серьезности, а не по меткам времени).
5. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окнаPreferences (Предпочтения).
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Использование вкладок и рабочих зон

Рабочая зона состоит из вкладок. Каждая вкладка представляет собой определенную компоновку,
заполненную источниками и подключаемымимодулями. Всю рабочую зону или отдельные вкладки
можно сохранить для получения быстрого доступа к ним. Пользователи с соответствующими
разрешениями могут даже сделать свои рабочие зоны или вкладки доступными для других
пользователей. При выходе из системы сервер автоматически сохраняет вашу рабочую зону и
вызывает ее при повторном входе в систему.

Использование параметров и режимов отображения вкладок

Для управления отображением элементов в каждой вкладке предусмотрены менюMode (Режим) и
View (Вид).

Настройка параметров отображения вкладок

Для того чтобы обновить параметры отображения вкладки, выберите ее (на приведенном выше
изображении вкладка называется LinkedPTZ), откройте меню View (Вид) и выберите один или
несколько из перечисленных ниже параметров.

l (Необязательно) Укажите, следует ли отображать вкладку в полноэкранном режиме (Full
Screen). При выборе этого параметра элементы управления и внешние границы вкладки
исчезнут, что позволит максимально увеличить размер видео и ячеек.

l (Необязательно) Задайте максимальное качество видео (Max Video Quality) во вкладке.
Если вкладка не открыта в режиме совместной работы, параметры качества видео влияют на
локальное отображение видео. Они не будут определять поведение вкладки в рабочей зоне
другого пользователя или в многопользовательском отображении и не влияют на качество
видеозаписей.

– Highest Available Quality (Максимально доступное качество) задает нормальное
поведение вкладки. По мере возможности будет отображаться первичный поток камеры,
качество которого будет зависеть от размера ячейки и ресурсов системы.

– Secondary Stream (Вторичный поток) задает принудительное отображение вторичных
потоков для всех камер во вкладке.

– D1 (720 x 480) отображает видео с разрешением 720 x 480 пикселей.
– SIF (352 x 240) отображает видео с разрешением 352 x 240 пикселей.
– JPEG Stream (Поток JPEG) задает принудительное кодирование всех потоков в кадры в

формате JPEG. Скорость передачи данных в потоке JPEG зависит от пропускной
способности сети и доступности медиашлюза. Эта настройка может очень сильно
загружать медиашлюз.

– Thumbnail (Эскизы) задает отображение во вкладке изображений, которые обновляются
каждые 30 секунд. В этом режиме используется небольшое количество ресурсов,
поэтому он позволяет значительно снизить влияние вкладки на ресурсы рабочей
станции. Этот режим следует использовать для больших областей, в которых низкая
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кадровая скорость все еще достаточна для захвата активности в пределах поля
видимости.

– No Video (Без видео) предотвращает локальное отображение видео во вкладке. Этот
режим следует использовать при управлении вкладкой на стенке мониторов, поскольку в
нем вкладка практически не влияет на ресурсы локальной рабочей зоны.

При необходимости система понизит качество одного или нескольких видеопотоков,
отображаемых в ячейках. В таком случае справа от меню View (Вид) на панели задач
появится оранжевый значок потока с пониженным качеством изображения ( ). Нажмите на
этот значок, чтобы система попыталась восстановить исходное качество видео для каждой
ячейки.

l Выберите параметрStretch video to fill cells (Растянуть видео для заполнения ячеек) или
Maintain video aspect ratios (Поддерживать соотношения сторон видео) (тот, который в
настоящее время не выбран).

l Выберите параметрCollapse space between cells (Сократить пространство между
ячейками) илиShow space between cells (Показать пространство между ячейками) (тот,
который в настоящее время не выбран).

Изменение режимов вкладок

Режимы вкладок определяют функции, доступные во вкладке. Изменение режима вкладки без
сохранения текущей вкладки приводит к потере настроек. Режимы являются
взаимоисключающими: к примеру, вкладка не может одновременно поддерживать
последовательный режим и режим совместной работы. Переход вкладки в какой-либо из этих
режимов приведет к удалению свойств предыдущего режима. Для того чтобы изменить режим,
откройте менюMode (Режим) и выберите один из таких параметров:

l Normal (Обычный режим) задает нормальное поведение вкладки.
l Collaborative (Режим совместной работы) позволяет вам и другим пользователям
одновременно просматривать содержимое вкладки и вносить в него изменения. Как понятно
из названия, этот режим предназначен для совместной работы с другими пользователями.

l Вкладки, открытые в режиме совместной работы, не поддерживают подключаемые
модули и недоступны, когда включенафункция доступа к нескольким серверам.

l Вкладки, открытые в режиме совместной работы, всегда будут глобальными. Права
пользователей, у которых есть доступ к таким вкладкам, невозможно ограничить.

l Вкладки, помеченные значкомCollaborative Tab (Режим совместной работы) ( ),
открыты в соответствующем режиме и позволяют нескольким пользователям
одновременно просматривать содержимое таких вкладок и вносить в него изменения.
Пользовательские команды для вкладок, открытых в режиме совместной работы,
выполняются в порядке очереди. Пользователи должны учитывать задержку и общее
количество пользователей, имеющих доступ ко вкладке, при воздействии на нее для
координации усилий.

l Режим Live Sequence (Последовательность прямой трансляции) позволяет добавлять во
вкладку больше камер, чем предусмотрено текущей компоновкой, и изменять положение
камер на вкладке через определенный промежуток времени.

l РежимAlarm Sequence (Последовательность тревожных сигналов) позволяет выбирать
камеры, которые вы хотите смотреть только тогда, когда происходят значимые события.
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Создание новой вкладки

Создание вкладки позволяет повторно открывать вкладки полностью, включая все камеры,
состояния просмотра (прямая трансляция или видеозапись) и подключаемые модули. Сохраняйте
вкладки, которыми будут часто пользоваться другие пользователи или вы сами.

1. Выберите компоновку новой вкладки одним из приведенных способов.

l Нажмите на значок New Tab (Новая вкладка) ( ) в верхней части рабочей зоны (справа
от всех открытых вкладок) и выберите компоновку.

l Нажмите на значок New Tabs (Новые вкладки) ( ) в области значков быстрого доступа
в центре управления и выберите компоновку.

l В панелиViews (Представления) центра управления нажмитеNew Tabs (Новые вкладки)
и выберите компоновку.

2. Заполните вкладку источниками или подключаемымимодулями. При необходимости
воспользуйтесь функциейфильтрации в центре управления, чтобы найти камеры и добавить
их в рабочую зону:

a. Выберите Filter (Фильтр), чтобы развернуть отображение.
b. Введите значение в поле Filter by (Фильтровать по).
c. Дважды щелкните по источнику или перетащите его в пустую ячейку.

Примечание. Ячейки также можно перетаскивать, изменяя внешний вид рабочей
зоны.

3. Откройте вкладку, которую следует сохранить. Откройте меню File (Файл) в верхнем левом
углу окна и выберите пункт Save As (Сохранить как).

4. Введите следующую информацию:

a. Имя (Name) вкладки.
b. (Необязательно) Выберите сочетание клавиш для быстрого вызова (Shortcut).
c. (Необязательно) Для того чтобы сделать вкладку доступной для всех пользователей

среды VideoXpert, установитефлажок Save as global tab (Сохранить как глобальную
вкладку).

d. (Необязательно) Для того чтобы сделать вкладку глобально доступной и разрешить
нескольким пользователям одновременно просматривать содержимое вкладки и
взаимодействовать с ним, нажмитеSave as collaborative tab (Сохранить как вкладку для
совместной работы).

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Открытие сохраненной вкладки

Для того чтобы открыть сохраненную вкладку, следует выполнить такие действия:

1. Нажмите на область Views (Представления) в центре управления, чтобы развернуть ее.
2. Нажмите кнопку Saved Tabs (Сохраненные вкладки).
3. Дважды щелкните по вкладке, которую следует открыть, или перетащите ее на монитор, в

котором хотите открыть ее.
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Обновление существующей вкладки

В существующую вкладку можно вносить изменения и сохранять их.

1. Внесите необходимые изменения во вкладке, которую следует обновить.
2. Откройте меню File (Файл) в верхнем левом углу окна и выберите пункт Save (Сохранить).

Изменение компоновки вкладок

Значок сетки во вкладке показывает текущую компоновку. Нажмите на него, чтобы изменить
компоновку. При выборе компоновки с меньшим количеством ячеек, чем в текущей, клиент
сохранит расположение камер в ячейках и заново заполнит ячейки соответствующим образом при
возврате к исходной компоновке или компоновке с большим количеством ячеек, чем в исходном.

1. Выберите вкладку, которую следует изменить, или откройте новую вкладку.
2. Выберите один из следующих вариантов:

l Откройте меню Select Grid Layout (Выбрать компоновку сетки), расположенное рядом со
значком сетки ( ) в верхней правой части панели задач вкладки.

l Нажмите на значок New Tabs (Новые вкладки) ( ) в области значков быстрого доступа
в центре управления.

l На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеNew Tabs (Новые
вкладки).

3. Выберите новую компоновку для вкладки.
4. (Необязательно) Откройте меню File (Файл) и выберите пункт Save (Сохранить), чтобы

обновить существующую компоновку вкладки.
5. (Необязательно) Для того чтобы создать компоновку для новой вкладки, откройте меню File

(Файл), выберите пункт Save As (Сохранить как...), обновите информацию в диалоговом окне
Save Tab As (Сохранить вкладку как...) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

Изменение метаданных существующей вкладки

Для того чтобы изменить имя вкладки, ее описание или заданное для нее сочетание клавиш,
следует выполнить такие действия:

1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеSaved Tabs (Сохраненные
вкладки).

2. Выполните одно из описанных действий, чтобы открыть диалоговое окно Edit Tab
(Редактировать вкладку):

l Выберите вкладку, которую следует изменить, и нажмите на значок Edit Tab
(Редактировать вкладку) ( ).

l Нажмите правой клавишей мышки на вкладке, которую следует изменить, а затем
выберите пункт Edit Tab (Редактировать вкладку).

3. Введите соответствующие значения в появившемся диалоговом окнеEdit Tab
(Редактировать вкладку).

4. Завершив все необходимые действия, нажмите кнопку Save (Сохранить).
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Создание новой рабочей зоны

Создание рабочей зоны позволяет повторно открывать рабочие зоны полностью, включая все
камеры, состояния просмотра (прямая трансляция или видеозапись) и подключаемые модули.
Сохраняйте рабочие зоны, которыми будут часто пользоваться другие пользователи или вы сами.

1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеWorkspaces (Рабочие
зоны).

2. Дважды щелкните по существующей рабочей зоне, аналогичной той, которую вы создаете,
или перетащите, чтобы открыть ее.

3. Для того чтобы удалить вкладки из рабочей зоны, нажмите на значок X справа от
соответствующей вкладки. Это приведет к ее закрытию. Оставьте открытой по крайней мере
одну вкладку.

4. При необходимости внесите соответствующие изменения для каждой из оставшихся
вкладок.

5. Кроме того, можно добавлять вкладки. Для этого следует воспользоваться одним из таких
способов.

l Для того чтобы добавить новую вкладку, выполните действия, описанные в разделе
Создание новой вкладки.

l Для того чтобы добавить существующую вкладку, нажмитеSaved Tabs (Сохраненные
вкладки) в панелиViews (Представления) центра управления, а затем дважды щелкните
по имени вкладки.

6. При необходимости внесите другие изменения в рабочую зону. К примеру, можно
расстыковать, стыковать или переместить центр управления, изменить режим или изменить
вид.

7. Для того чтобы сохранить новую рабочую зону, выполните такие действия:

a. Нажмите на значок SaveWorkspace As (Сохранить рабочую зону как…) ( ).

b. Введите значение в полеName (Имя).
c. (Необязательно) Выберите значение в полеShortcut (Комбинация клавиш) из

раскрывающегося списка.
d. (Необязательно) Для того чтобы сделать рабочую зону доступной для всех

пользователей среды VideoXpert, установитефлажок Save as global workspace
(Сохранить как глобальную рабочую зону).

e. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Открытие сохраненной рабочей зоны

Открытие сохраненной рабочей зоны приведет к закрытию текущей рабочей зоны. Перед
открытием новой рабочей зоны можно сохранить текущую. Если вы создали ярлык для
сохраненного элемента, его также можно вызвать с помощью сочетания клавиш. Для того чтобы
открыть сохраненную рабочую зону, следует выполнить такие действия:

1. Нажмите на область Views (Представления) в центре управления, чтобы развернуть ее.
2. НажмитеWorkspaces (Рабочие зоны).
3. Дважды щелкните по рабочей зоне, которую следует открыть, или перетащите ее на

монитор, в котором хотите открыть ее.
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4. В появившемся диалоговом окнеRecall a saved workspace (Повторный вызов сохраненной
рабочей зоны) выберите параметрKeep Open Windows (Сохранить открытые окна) или
Close Your Open Windows (Закрыть открытые окна).

Обновление сохраненной рабочей зоны
1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеWorkspaces (Рабочие

зоны).
2. Выберите рабочую зону, которую следует обновить.
3. Для того чтобы удалить вкладки из рабочей зоны, нажмите на значок X справа от

соответствующей вкладки. Это приведет к ее закрытию.
4. При необходимости внесите соответствующие изменения для каждой из оставшихся

вкладок.
5. Кроме того, можно добавлять вкладки. Для этого следует воспользоваться одним из таких

способов.

l Для того чтобы добавить новую вкладку, выполните действия, описанные в разделе
Создание новой вкладки.

l Для того чтобы добавить существующую вкладку, нажмитеSaved Tabs (Сохраненные
вкладки) в панелиViews (Представления) центра управления, а затем дважды щелкните
по имени вкладки.

6. При необходимости внесите другие изменения в рабочую зону. К примеру, можно
расстыковать, стыковать или переместить центр управления, изменить режим или изменить
вид.

7. Если у вас есть разрешение на изменение/обновление рабочей зоны и это не глобальная
рабочая зона, обновленную рабочую зону можно сохранить:

a. Нажмите на значок SaveWorkspace (Сохранить рабочую зону) ( ).

b. В диалоговом окнеSaveWorkspace (Сохранение рабочей зоны) нажмите кнопку Save
(Сохранить).

Изменение метаданных существующей рабочей зоны

В программе предусмотрена возможность редактирования имени и ярлыка рабочей зоны. Кроме
того, можно определить, будет ли рабочая зона всегда сохраняться как глобальная.

1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеWorkspaces (Рабочие
зоны).

2. Выделите рабочие зоны, которые следует изменить, а затем нажмите на значок Edit
Workspaces (Редактировать рабочие зоны) ( ) или нажмите правой кнопкой мышки на имени
рабочей зоны, а затем выберите пункт Edit Workspace (Редактировать рабочую зону).

3. Внесите необходимые изменения в появившемся диалоговом окнеEdit Workspace
(Редактирование рабочей зоны) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

Удаление сохраненной вкладки из системы
1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеSaved Tabs (Сохраненные

вкладки).
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2. Выберите один из следующих вариантов:

l Выделите вкладку и нажмите на значок Удалить вкладку ( ).

l Нажмите правой клавишей мышки на вкладку и выберите пункт Delete Tab (Удалить
вкладку).

3. В диалоговом окнеDelete Tab (Удаление вкладки) нажмите кнопку OK.

Удаление рабочей зоны из системы
1. На панелиViews (Представления) в центре управления нажмитеWorkspaces (Рабочие

зоны).
2. Выберите один из следующих вариантов:

l ВыберитеWorkspaces (Рабочие зоны), выделите рабочую зону и нажмите на значок
DeleteWorkspace (Удалить рабочую зону) ( ).

l Нажмите правой клавишей мыши на рабочей зоне и выберите пункт Delete Workspace
(Удалить рабочую зону).

3. В диалоговом окнеDeleteWorkspace (Удаление рабочей зоны) нажмите кнопку OK.
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Просмотр стенки мониторов

Стенки мониторов— это особые группы мониторов, которые часто просматривают или используют
вместе и которые были настроены в VxToolbox как отдельные вкладки для обеспечения удобного
доступа пользователей.

Стенка мониторов используется для отправки камер или потоков на рабочие станции или в
многопользовательские отображения. Пользователь открывает стенку мониторов и может вносить
изменения в размещенные на стенке мониторы. Эти изменения мгновенно отображаются на
мониторах.

Для того чтобы открыть и использовать стенку мониторов, следует выполнить такие действия:

1. Откройте рабочую зону, в которую следует добавить стенку мониторов.
2. Откройте вкладку со стенкой мониторов одним из приведенных способов:

l Нажмите кнопку быстрого доступаNew Tabs (Новые вкладки) в центре управления ( ).

l Нажмите на заголовок Views (Представления) в центре управления, чтобы развернуть
соответствующую область, нажмитеNew Tabs (Новые вкладки), а затем дважды
щелкните по значку вкладки со стенкой мониторов ( ) или перетащите ее.

l Нажмите на значок New Tab (Новая вкладка) ( ) на панели вкладок в верхней части
окна, а затем в областиOpenNew Tab (Открыть новую вкладку) нажмите на значок
вкладки со стенкой мониторов ( ).

3. Нажмите на раскрывающийся список в верхнем левом углу вкладки со стенкой мониторов и
выберите в нем предварительно настроенную стенку мониторов.

4. Для каждого монитора на стенке можно выполнять такие действия:

l перетягивать источник в ячейку;
l изменять компоновку сетки во вкладке, выбрав нужный параметр из раскрывающегося
меню Select Grid Layout (Выбрать компоновку сетки) или с помощью их перемещения с
панелиNew Tabs (Новые вкладки) на монитор;

l нажимать на имя источника для отображения всплывающей подсказки.

5. Для того чтобы обновить вкладку, нажмите на значок Refresh (Обновить) ( ) в верхнем
правом углу вкладки.
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Отправка видов на рабочие станции или в
многопользовательские отображения

Камеры и вкладки можно отправлять на другие рабочие станции или в многопользовательские
отображения (места назначения) в сети VideoXpert с помощью функцийView Launcher (Средство
запуска видов) иQuick Launch (Быстрый запуск).

Использование средства запуска видов для отправки видов на рабочие
станции или в многопользовательские отображения

Для того чтобы использовать View Launcher (Средство запуска видов) для отправки камер или
вкладок на другие рабочие станции или в многопользовательские отображения в вашей сети
VideoXpert, следует выполнить такие действия:

1. ОткройтеView Launcher (Средство запуска видов) одним из описанных ниже способов.

l Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт View Launcher (Средство запуска видов).

l Нажмите на источник в активной ячейке, откройте меню File (Файл) и выберите пункт
Send To (Отправить).

l Щелкните правой клавишей мышки по источнику в активной ячейке и выберите пункт
Send To (Отправить).

l Щелкните правой клавишей мышки по значку устройства соответствующего источника в
перечнеSources (Источники) и выберите пункт Send To (Отправить).

2. В раскрывающемся меню выберите "Вид" (View), который хотите отправить, если он еще не
выбран.
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При наличии соответствующих параметров также можно выбрать Saved Tabs (Сохраненные
вкладки), Saved Investigations (Сохраненные исследования) илиWorkspaces (Рабочие зоны).

3. В раскрывающемся списке под заголовком Select System (Выберите систему) выберите
систему с местом назначения, в которое следует отправить вид.

4. В раскрывающемся списке под заголовком Add a Destination (Добавить место назначения)
выберите место назначения для вида, который следует отправить. Места назначения,
помеченные символом , представляют собой многопользовательские отображения.
Допускается выбирать несколько мест назначения. После добавления всех нужных мест
назначения нажмите на область за пределами раскрывающегося списка.

5. (Необязательно) Для того чтобы удалить определенное место назначения из списка,
нажмите на символ x справа от строки с местом назначения.

6. (Необязательно) Для того чтобы очистить список мест назначения, нажмитеClear
(Очистить).

7. (Необязательно) Выберите Force Acceptance (Принудительное принятие), чтобы
автоматически запустить вид в активном окне места назначения.
Программа предусматривает три настройки получения вида: пользователю в месте
назначения может потребоваться вручную принять отправленный вами вид, место
назначения может принимать вид автоматически, либо место назначения принудительно
принимает вид.

8. Нажмите кнопку Launch (Запустить).
9. Место назначения отправленного вида отображается в столбцеStatus (Состояние).

Использование быстрого запуска видов для отправки ячеек на рабочие
станции или в многопользовательские отображения

Примечание. Диалоговое окноQuick Launch (Быстрый запуск) имеет другиефункции, которые
описаны в разделах, посвященных соответствующим задачам.

Для использования функции быстрого запуска многопользовательским отображениям должны
быть присвоены номера. См. раздел Configuring Shared Display Mode (Настройка режима
многопользовательского отображения).

1. Для получения доступа к функцииQuick Launch (Быстрый запуск) можно нажать на ячейку,
которую следует отправить, а затем нажать клавишу Insert.

Рисунок 1: Диалоговое окнофункции быстрого запуска
2. (Необязательно) В случае отправки камеры, с которой в настоящее время осуществляется

трансляция (при нажатии на ячейку, которую следует отправить), переведите эту камеру в
нужный вам режим. К примеру, если вы оставили камеру в режиме прямой трансляции,
выберите режим воспроизведения, а затем выберите определенное время на записи, чтобы
начать воспроизведение. Когда ячейка будет отправлена, место назначения будет
отображаться в соответствии с тем, как вы его сейчас настроили.
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3. Выполните следующие действия в черном поле в центре диалогового окна:

l Введите номер целевого монитора, а затем введите символm для указания места
назначения.

l (Необязательно) Введите номер целевой ячейки, а затем введите символ c. Для
отображения потока в 1-й ячейке места назначения номер указывать не нужно.

l Если вы хотите указать источник, отличный от камеры, с которой в настоящее время
осуществляется трансляция и на которую вы нажали до открытия окна быстрого
запуска, введите номер этой камеры. После указания номера камеры ячейка будет
отображаться в месте назначения в режиме прямой трансляции.

При вводе символов 6m3c222 камера 222 будет отправлена в ячейку 3 монитора 6. При вводе
символов 6m выбранная в настоящий момент камера будет отправлена в ячейку 1 монитора
6.

4. Нажмите на значок Call Up Camera (Вызвать камеру) ( ) или нажмите клавишу Enter.

5. Чтобы закрыть диалоговое окноQuick Launch (Быстрый запуск), нажмите на значок Cancel
(Отмена) ( ).
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Просмотр видео

В областиSources (Источники) центра управления отображается список источников видео и аудио,
к которым у вас есть доступ.

Если определенный источник находится в сети, но не отображается в списке источников,
попробуйте обновить список. Камеры, включенные после вашего входа в систему или выполнения
поиска, не появятся в списке, пока вы не обновите его. Если камера по-прежнему не отображается,
запросите доступ к источнику у администратора.

При просмотре прямой трансляции в ячейках размером от 1/4 вкладки и более будет
использоваться основной поток из источника видео. В ячейки размером менее 1/4 вкладки будет
передаваться вторичный видеопоток. К примеру, при схеме компоновки "2 х 2" во всех ячейках
будет отображаться основной поток. При схеме компоновки "1 + 12" в самой большой ячейке будет
отображаться основной поток, а в оставшихся двенадцати— вторичный.

При просмотре видеозаписи в ячейках размером от 1/4 вкладки и более будет использоваться
полная кадровая скорость. В ячейках размером менее 1/4 вкладки будут воспроизводиться только
I-кадры.

1. Нажмите на заголовок Content (Содержимое) в центре управления, чтобы развернуть
соответствующую панель, а затем нажмитеSources (Источники).

2. Найдите камеру, изображение с которой хотите увидеть. Чтобы воспользоватьсяфильтром
для поиска камер, следует выполнить такие действия:

a. Нажмите на заголовок Filter (Фильтр), чтобы развернуть соответствующую панель.
b. Введите значение в поле Filter by (Фильтровать по) или выберите сохраненныйфильтр в

раскрывающемся спискеAdvanced Filter Options (Расширенные параметры фильтра).

c. (Необязательно) Для того чтобы сохранить фильтр, нажмите кнопку Save Filter
(Сохранить фильтр) в раскрывающемся меню Advanced Filter Options (Расширенные
параметры фильтра) областиAdvanced Filter Options (Расширенные параметры
фильтра).

3. Добавьте камеру в рабочую зону.

l Перетащите камеру в ячейку по своему усмотрению.
l Дважды щелкните по камере, чтобы добавить ее на следующую свободную ячейку на
текущей вкладке.

Рамки ячеек

Цвет внутренней и внешней рамки ячейки указывает на ее состояние.

l Белая внешняя рамка указывает на то, что ячейка активна (выделена). Черная внешняя
рамка говорит о том, что ячейка не активна.

l Белая внутренняя рамка означает, что ячейка находится в режиме прямой трансляции.
l Желтая внутренняя рамка означает, что ячейка находится в режиме воспроизведения.
l Пурпурная внутренняя рамка означает, что ячейка находится в цифровом режиме PTZ.
l Синяя внутренняя рамка означает, что ячейка находится в режиме PTZ.
l Мигающая красная рамка указывает на наличие оповещения для устройства. Для того чтобы
убрать мигающую красную рамку, необходимо отреагировать на оповещение о событии.



VideoXpert OpsCenter Версия 3.1 Руководство по эксплуатации

C5669M-L | 12.2018 38

Реагирование на тревожный сигнал в ячейке

В рабочей зоне можно настроить отображение красного символа тревоги для каждого активного
тревожного сигнала в левой части ячейки с камерой, которую вы просматриваете. В ячейке
появится мигающая красная внутренняя рамка.

Наведите курсор на символ тревоги, чтобы отобразить тип тревожного сигнала.

На тревожные сигналы следует реагировать таким образом:

1. На экране появится всплывающее окно оповещений о событиях. Если окно не появится,
нажмите на счетчик событий в нижнем правом углу окна VxOpsCenter. При наличии одного
или нескольких активных тревожных сигналов счетчик событий становится красным.

2. Нажмите на пункт Event Log (Журнал событий) в окнеEvent Notification (Оповещения о
событиях).

3. Для управления тревожными сигналами воспользуйтесь диалоговым окном Event Notification
(Оповещения о событиях) или ячейкойEvent Viewer (Средство просмотра событий). См.
раздел Использование диалогового окна оповещений о событиях.

Поворот камеры

В камерах PTZ можно поворачивать изображение. Для этого следует выполнить такие действия:

1. Щелкните правой клавишей мышки по ячейке, в которой транслируется изображение с
камеры, и выберите в контекстном меню пункт Rotate (Повернуть).

2. Выберите один из таких параметров:

l Default Rotation (Использовать поворот по умолчанию);
l Rotate 90° (повернуть на 90°);
l Rotate 180° (повернуть на 180°);
l Rotate -90° (повернуть на -90°);

Просмотр наложенной аналитической информации

Камеры Pelco Sarix поддерживают наложение аналитической информации на прямые трансляции и
записанное видео, которые могут отображаться в VxOpsCenter. В программе предусмотрено два
параметра для наложения аналитической информации:

l Show Simple-Motion Data Analytics (Показать аналитику данных простого обнаружения
движений), который отображает красноватую форму на видео с присутствием движения;

l Show Analytics Drawing Data (Показать данные рисунка с аналитикой), который отображает
линии, рамки и текст для обозначения областей с присутствующим движением в пределах
поля видимости.



VideoXpert OpsCenter Версия 3.1 Руководство по эксплуатации

C5669M-L | 12.2018 39

Настройка наложений выполняется на уровне камеры. Параметры включают тип наложения (один,
оба или ни одного), форму каждого наложения в выбранном типе и чувствительность к движению.
Настройка налагаемой аналитической информации описана в руководстве по эксплуатации
камеры.

Наложение аналитической информации можно включать в каждой ячейке по отдельности. Это
означает, что у вас может быть несколько ячеек с потоковым видео для одной камеры, и вы можете
настроить отображение различных аналитических данных в каждой ячейке (либо запретить
отображение такой информации в ячейках по вашему усмотрению).

Для отображения налагаемой аналитической информации в ячейке следует выполнить такие
действия:

1. Откройте камеру в ячейке.
2. Щелкните правой клавишей мышки по ячейке, выберите пункт Diagnostics & Analytics

(Диагностика и аналитика), а затем выберите параметрShow Simple-Motion Data (Показать
данные простого обнаружения движений) илиShow Analytics Drawing Data (Показать
данные рисунка с аналитикой).
Слева от выбранного параметра отображается галочка, которая указывает на то, что
наложение было включено.

3. При необходимости повторите предыдущийшаг и выберите наложение другого типа.
4. (Необязательно) Для того чтобы отключить отображение наложения аналитической

информации, выполните описанные выше действия, отменив выбор наложений, которые не
следует отображать.

Включение и выключение звука

Источники видео, помеченные маленькой синей или серой точкой ( ), связаны с источником аудио.
Нажмите на значокMute/Unmute (Выключить/включить звук) ( ) в любой ячейке, связанной с
источником аудио. Контролировать громкость звука можно с помощью стандартных элементов
управления звукомWindows.

Для того чтобы изменить настройки аудио в одной или нескольких ячейках, следует выполнить
такие действия:

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пункт Preferences (Предпочтения).

2. В диалоговом окнеPreferences (Предпочтения) выберите пункт Cells (Ячейки).
3. Установите или снимитефлажок Automatically play audio when available (Автоматически

воспроизводить аудио (если доступно)).
4. Выберите параметр From selected cell only (Только из выбранной ячейки) или From all visible

cells (Изо всех отображающихся ячеек).
5. Нажмите кнопку Done (Готово).

Разворачивание ячейки на весь экран

Дважды щелкните по ячейке источника или нажмите на значок View Video in Full-Screen
(Полноэкранный просмотр видео) ( ), чтобы развернуть эту ячейку на весь экран. Нажмите на этот
же значок, который теперь называется Exit Full Screen (Выйти из полноэкранного режима), дважды
щелкните по ячейке или нажмите клавишу Esc, чтобы выйти из полноэкранного режима.
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Просмотр записанного видео в VideoXpert

Пользователи с соответствующими разрешениями могут получить доступ к записанному видео из
любого источника видео в рабочей зоне. При наведении курсора на ячейку, в которой находится
источник с записанным видео, на экране появятся средства управления воспроизведением.

1. Наведите курсор на ячейку, содержащую источник с записями, которые вы хотите
просмотреть.

2. Перейдите к нужным дате и времени в записи, которую хотите просмотреть, одним из
следующих способов.

l Нажмите на значок Jump to Specific Date/Time (Перейти к указанной дате/времени) ( ),
укажите или выберите дату и время и нажмите кнопку Go (Перейти).

l Нажмите на ячейку, содержащую источник с записями, и введите значение времени в 24-
часовомформате (например, чтобы открыть момент видео, записанный в 21:45, следует
ввести "2145"). При этом откроется диалоговое окнофункции быстрого запуска (Quick
Launch). Когда в центре диалогового окнаQuick Launch (Быстрый запуск) появится
время, нажмите на значок Jump to Time (Перейти ко времени) ( ).

l Нажмите на соответствующее место на временнойшкале, чтобы быстро перейти к
другому времени на записи. Зеленые области на временнойшкале соответствуют
записанному видео.

l Установите временную шкалу в нужное положение, чтобы перейти к другому времени на
записи. Зеленые области на временнойшкале соответствуют записанному видео.

Примечание. Если пользователь переключает камеру с протокола http на https или
наоборот, это может привести к образованию промежутка на записи длительностью от
пяти секунд до пяти минут.

3. Для управления воспроизведением видео используйте соответствующие элементы
интерфейса.

4. Нажмите на значок Jump to Now (Перейти к текущему моменту) ( ), чтобы перейти к прямой
видеотрансляции.

Просмотр видео, записанного на установленный в камеру носитель

Если камера или источник видео производят запись в локальную систему хранения (на карту SD
или с помощью профиля G ONVIF), то на временнойшкале будет отображаться значок
запоминающего устройства камеры ( ). Всплывающие подсказки также будут оповещать о записи
в несколько расположений.

Нажмите на временную шкалу камеры, чтобы отобразить на экране значок запоминающего
устройства камеры ( ), а затем нажмите на этот значок, чтобы открыть вкладку в режиме
исследования, в которой различные расположения для хранения видео, записанного на камеру,
будут отображаться в виде отдельных временных шкал.

Просматривать видео, хранящееся на камере, нельзя. Для того чтобы просмотреть
соответствующее видео, необходимо передать его с камеры на записывающее устройство
VideoXpert Storage. См. раздел Просмотр видео из локальной системы хранения камеры в режиме
исследования.
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Использование пиксельного поиска (только для версии VideoXpert
Professional)

Пиксельный поиск позволяет быстро открывать события обнаружения движения на определенной
камере в течение выбранного периода времени на записи.

1. Для определенной камеры (только одной за раз), события которой следует просмотреть, в
VxToolbox должна быть разрешена аналитика обнаружения движения и выбраны параметры
Detect Motion (Обнаружение движения) иOnServer (На сервере). С инструкциями можно
ознакомиться в текущей версии руководства пользователя VxToolbox.

2. Откройте камеру в ячейке в VxOpsCenter. Если нужно, разверните ячейку.
3. Нажмите правой клавишей мышки на ячейке и выберите пункт меню Search Recordings for

Motion (Pixel Search) (Поиск движения в записях (пиксельный поиск)).
4. Установите в появившемся диалоговом окнефлажок Don’t show again (Больше не

показывать) (если необходимо) и нажмите кнопку OK.
5. В сетке, которая теперь накладывается на вид камеры в ячейке, выберите одну или

несколько зон (квадратов) одним из описанных ниже способов.

l Нажмите на зону, чтобы выбрать ее.
l Нажмите на зону и перемещайте курсор, удерживая нажатой клавишу мышки, чтобы
выбрать несколько расположенных рядом зон, используя прямоугольное выделение.

l Поочередно нажмите на несколько зон, удерживая на клавиатуре клавишу Shift, чтобы
выбрать их. Эти зоны не обязательно должны быть расположены рядом.

l Нажмите на несколько зон, удерживая на клавиатуре клавишу Shift, чтобы выбрать их, и
перемещайте курсор, удерживая нажатой клавишу мышки, чтобы также выбрать
несколько расположенных рядом зон.

l Для того чтобы очистить выбранные зоны, нажмите на значок Clear Selected Zones
(Очистить выбранные зоны) ( ) в верхней левой части ячейки.

l Чтобы выполнить поиск в тех зонах, которые вы не выбрали (а не в выделенных зонах),
нажмите на значок Invert Selected Zones (Инвертировать выбранные зоны) ( ) в верхней
левой части ячейки.

6. Для того чтобы выбрать другую дату и время, нажмите на значок редактирования ( ) в
верхнем правом углу ячейки (справа от диапазона дат). Задайте начальную дату (start date),
начальное время (start time), конечную дату (end date) и конечное время (end time) в окнеSet
TimeRange (Задать диапазон времени), а затем нажмите кнопку Set (Задать).

7. Продолжительность, включенная в диапазон времени по умолчанию, основана на текущем
выборе временнойшкалы. К примеру, если в раскрывающемся списке временнойшкалы в
нижней части рабочей зоны выбрано значение 1hr (1 час), то по умолчанию в диапазоне
поиска будет использоваться продолжительность в один час. Для того чтобы изменить
включенную продолжительность в диапазоне времени по умолчанию, щелкните по
раскрывающемуся списку для текущей временнойшкалы, а затем выберите
соответствующий диапазон времени.

8. (Необязательно) Для того чтобы выйти из функции пиксельного поиска, нажмите на значок
Cancel (Отмена) ( ) в верхней левой части ячейки.
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9. Нажмите кнопку Search (Поиск) в верхней правой части ячейки.

l Первое событие (в хронологическом порядке) начнет воспроизводиться
незамедлительно.

l Клипы с обнаруженными событиями движения помечены синими полосками на
временнойшкале в области средств управления воспроизведением.

l Синие полоски пиксельного поиска в два раза меньше полосок событий движения на
временнойшкале.

l Для того чтобы перейти к следующему событию, нажмите клавишу Alt, а затем нажмите
на значок Next Clip (Следующий клип) ( ) в области средств управления
воспроизведением.

l Для того чтобы перейти к какому-либо событию, выберите его в раскрывающемся
списке Jump to Event (Перейти к событию) в верхней части окна или нажмите на синюю
полоску в области средств управления воспроизведением, соответствующую этому
событию.

10. Закончив, нажмите кнопку Done (Готово) в верхнем правом углу окна.

Создание закладок

При просмотре видеозаписей можно добавлять закладки, отмечая определенные моменты на
видео. Впоследствии можно будет очень быстро и удобно открыть такие моменты. Закладки
отображаются в соответствующем разделе (Bookmarks) центра управления и относятся к
глобальным ресурсам. Это означает, что созданные вами закладки могут видеть все пользователи.
Закладки в центре управления ведут себя как камеры. Закладку можно добавить на вкладку или в
рабочую зону, чтобы впоследствии открыть видео на нужном моменте.

1. Во время просмотра видео нажмите на значок Create Bookmark (Создать закладку) ( ).

2. Введите название закладки (Title). Центр управления позволяет выполнять поиск по
названию.

3. (Необязательно) Введите информацию в полеNotes (Примечания).
4. (Необязательно) Заблокируйте сегменты видео-/аудиозаписей, называемые клипами, чтобы

предотвратить их непреднамеренное удаление. Для этого следует выполнить такие
действия:

a. Установитефлажок Lock Video (Блокировать видео).
b. Выберите дату и время начала и окончания отрезка, который следует заблокировать.

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Поиск и открытие закладок

Закладки ведут себя аналогично другим камерам или источникам видео. При добавлении закладки
в рабочую зону происходит добавление в рабочую зону камеры в режиме воспроизведения,
приостановленного на дате и времени, которые заданы для этой закладки.

1. Нажмите на заголовок Bookmarks (Закладки) в центре управления, чтобы развернуть
соответствующую область.

2. Для поиска закладок можно воспользоваться фильтром. В списке результатов
отображаются только источник, дата и время для закладки, однако поиск можно выполнять и
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по текстовому примечанию к закладке. Наведите курсор на закладку, чтобы отобразить
подробную информацию о ней.

3. Добавьте закладку в рабочую зону.
4. Для того чтобы увидеть блокировку на временнойшкале, перейдите к заблокированному

клипу и обратите внимание на белую полосу в верхней части временнойшкалы со
стрелками, указывающими вниз, которые соответствуют времени начала и окончания.

Изменение, разблокирование и удаление закладок

Для того чтобы изменить обычный текст в закладке, заблокировать или разблокировать закладку,
выберите ее в центре управления и нажмите на значок Edit Bookmark (Редактировать закладку) ( ).
Изменять дату, время и камеру нельзя.

Для того чтобы удалить закладку, выберите ее в центре управления, нажмите на значок Delete
Bookmark (Удалить закладку) ( ), а затем нажмите кнопку Delete (Удалить).

Синхронизация воспроизведения видео

Вы можете синхронизировать воспроизведение в нескольких ячейках во вкладке, чтобы обеспечить
разные перспективы для воспроизведения одного события.

1. Нажмите кнопку Sync (Синхронизировать) во вкладке, содержащей ячейки, которые следует
синхронизировать.

2. Выберите ячейки, которые хотите синхронизировать, и нажмите кнопку Sync
(Синхронизировать), либо выберите параметрSync All (Синхронизировать все), чтобы
выбрать все ячейки во вкладке.

3. При необходимости нажмите на значок Play (Воспроизвести) ( ), чтобы воспроизвести
видео. Ячейки останутся синхронизированными до тех пор, пока вы снова не нажмете кнопку
Sync (Синхронизировать), даже если вы перешли к прямой трансляции или повторно начали
воспроизведение.

l Во время использования синхронизированного воспроизведения на каком-либо из
текущих мониторов нажмите на значок Activate Synchronous Play for This Cell
(Активировать синхронное воспроизведение для данной ячейки) ( ) в нижнем левом углу
вкладки, чтобы добавить ее к группе синхронизации. После добавления ячейки в группу
синхронизации этот значок станет желтым. Элементы управления на любом мониторе,
принадлежащем к группе синхронизации, влияют на воспроизведение во всех ячейках и
вкладках в группе.

l Нажмите на значок Add toMulti-Tab Sync Group (Добавить в группу синхронизации
нескольких вкладок) ( ), чтобы добавить ячейки из вкладки в глобальную группу
синхронизации.

l Для того чтобы добавить отдельные ячейки в мониторе в глобальную группу
синхронизации, нажмите кнопку Sync (Синхронизировать), чтобы открыть окноSelect
Cells for Synchronized Playback (Выбрать ячейки для синхронизированного
воспроизведения), выберите ячейки, которые следует добавить в группу, а затем
нажмите кнопку Sync (Синхронизировать).

l Для того чтобы удалить ячейку из группы, нажмите на значок Deactivate Synchronous
Play for this Cell (Деактивировать синхронное воспроизведение для данной ячейки) ( ).
После удаления из группы синхронизации цвет значка снова изменится на белый.
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Создание режима отображения прямой трансляции в последовательности

Последовательность видео, обозначенная символом последовательности ( ), представляет
собой ряд камер, которые сменяются во вкладке через заданный пользователем промежуток
времени. В процессе настройки последовательности можно определить, какие камеры будут в ней
отображаться, как часто они будут сменяться и будут ли сменяться все камеры сразу или только по
одной. Использование режима последовательности может быть полезным, когда у вас есть
большемест, которые следует отслеживать, чем доступных мониторов, либо если вы не можете
сосредоточить внимание на таком количестве видео.

Для того чтобы создать последовательность, следует выполнить такие действия:

1. Откройте менюMode (Режим) в любой вкладке и выберите пункт Live Sequence
(Последовательность прямой трансляции).

2. Задайте длительность задержки (Dwell Time). Этот параметр соответствует промежутку
времени, в течение которого вкладка задерживается на камерах, прежде чем переходит к
следующей камере (или камерам) в последовательности.

3. Задайте метод замены (Replacement Method). Это параметр определяет, сколько камер
следует сменять по окончании каждого периода задержки: все камеры в сетке (Full grid at
once) или по одной камере за раз (One camera at a time). В случае смены по одной камере за
раз камеры будут сдвигаться в такой очередности: слева направо, сверху вниз. (Следующая
камера в последовательности перемещается в верхнюю левую ячейку, камера, ранее
находившаяся в верхней левой ячейке, перемещается вправо и т. д. Камера из нижней
правой ячейки исчезает из сетки до тех пор, пока снова не подойдет ее очередь отображения
в последовательности.)

4. Для того чтобы добавить камеры в последовательность прямой трансляции, следует
выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок редактирования ( ), расположенный справа от заголовкаCameras in
the Sequence (Камеры, входящие в последовательность), чтобы перейти в режим
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редактирования (Edit Mode).
b. Дважды щелкните по камерам или перетащите их в область Cameras in the Sequence

(Камеры, входящие в последовательность).

5. Для того чтобы удалить камеры из последовательности прямой трансляции, следует
выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок редактирования ( ), расположенный справа от заголовкаCameras in
the Sequence (Камеры, входящие в последовательность), чтобы перейти в режим
редактирования (Edit Mode).

b. Нажмите на значок x справа от имени камеры в областиCameras in the Sequence
(Камеры, входящие в последовательность), которую следует удалить.

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
7. Нажмите кнопку Resume Sequence (Возобновить воспроизведение последовательности).

Создание последовательности тревожных сигналов

Последовательность тревожных сигналов, обозначаемая символом тревожного сигнала ( ),
позволяет выбирать камеры, видео с которых следует смотреть только в том случае, когда
происходят важные события. Это позволяет никогда не упускать важные действия, связанные с
целями наблюдения.

По умолчанию последовательность включает все события, связанные с камерой, для которых
были настроены оповещения в вашей учетной записи пользователя и вашей роли. Вы можете
изменить последовательность для подмножества системных камер и подмножества связанных с
камерой событий, которые вы хотите просмотреть.

Для того чтобы создать последовательность тревожных сигналов, следует выполнить такие
действия:

1. Откройте менюMode (Режим) в любой вкладке и выберитеAlarm Sequence
(Последовательность тревожных сигналов).

2. В открывшемся диалоговом окне TabMode Change Confirmation (Подтверждение изменения
режима вкладки) нажмите кнопку OK.
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3. Введите значение для параметраDwell time when available cells are full (Время выдержки,
когда доступные ячейки заполнены) или выберите его с помощью стрелок, указывающих
вверх или вниз. Этот параметр отвечает за то, как быстро видео сменяется в
последовательности, когда у вас больше текущих событий, чем доступных ячеек в
последовательности.

4. (Необязательно) В области Include these events (Включая указанные события) выберите
параметрSelected Events (Выбранные события), если хотите использовать подмножество
событий в последовательности, нажмите на значок Edit (Редактировать) ( ), установите или
снимитефлажок Event Types (Типы событий), а затем нажмите кнопку Save (Сохранить). В
противном случае оставьте выбранным параметрAll relevant events (Все соответствующие
события).

5. (Необязательно) В областиCameras in the Sequence (Камеры, входящие в
последовательность) выберите параметрSelected Cameras (Выбранные камеры), если
хотите, чтобы последовательность следовала за определенным подмножеством камер, а
затем перетащите камеры в последовательность (для последовательностей тревожных
сигналов порядок не имеет значения). В противном случае оставьте выбранным параметрAll
Cameras (Все камеры).

6. (Необязательно) В областиAuto Close Stream (Автоматически закрывать потоки) выберите
параметрAfter a specific period (По истечении указанного периода), а затем введите или
выберите период времени. В противном случае оставьте выбранным параметрWhen the
event is acknowledged (При распознавании события).

7. Нажмите кнопку Resume Sequence (Возобновить воспроизведение последовательности),
чтобы возобновить воспроизведение последовательности.

Изменение последовательностей

Нажмите на значок Edit (Редактировать) ( ), чтобы изменить камеры, события и другие параметры
последовательности.

Для изменения камер, входящих в последовательность, приостанавливать эту
последовательность не обязательно.

Приостановка и возобновление воспроизведения последовательностей

Нажмите кнопку Pause Sequence (Приостановить возобновление последовательности), чтобы
остановить смену камер в заданной последовательности. Воспроизведение видео с камер во
вкладке продолжится, пока вы не нажмете кнопку Resume Sequence (Возобновить
воспроизведение последовательности).

Настройка моментальных снимков

Моментальные снимки можно автоматически сохранять в выбранной папке.

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, выберите
пункт Preferences (Предпочтения), а затем нажмитеCells (Ячейки), чтобы перейти к
параметрам моментальных снимков.
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2. Выполните следующие действия в областиWhen creating snapshots (При создании снимков):

a. Выберите параметр JPG илиPNG в полеUse format (Использовать формат).
b. Установите или снимитефлажок Show overlays on snapshot (Отображать наложения на

снимке).
c. Установите или снимитефлажок Auto-save snapshots (Автоматически сохранять

моментальные снимки). В случае выбора этойфункции нажмите кнопку Browse
(Обзор), при необходимости выберитеMake New Folder (Создать новую папку) и
введите имя папки. Выберите папку, в которой следует сохранять моментальные
снимки, а затем нажмите кнопку OK.

3. Нажмите кнопку Done (Готово).

Моментальные снимки
1. Нажмите на значок Take Snapshot (Сделать моментальный снимок) ( ), чтобы сделать

моментальный снимок текущего кадра.
2. Если вы не настроили расположение для сохранения моментальных снимков, укажите такое

расположение и введите имяфайла, а затем нажмите кнопку Save (Сохранить).
3. Если вы настроили расположение для сохранения моментальных снимков в соответствии с

инструкциями, приведенными в разделеSetting up Snapshots (Настройка моментальных
снимков), то снимок будет сохранен в этом расположении. При этом совершать какие-либо
дальнейшие действия не потребуется.

Отображение статистических данных

Для наложения статистических данных по камере на прямую трансляцию в панели дважды
щелкните по ячейке, для которой следует отобразить статистические данные, выберите пункт меню
Diagnostics & Analytics (Диагностика и аналитика), а затем нажмитеShow Statistics (Показать
статистику). Повторите этот шаг, чтобы скрыть статическую информацию.

Просмотр и фильтрация источников
Нажмите на заголовок Content (Содержимое) в центре управления, чтобы развернуть
соответствующую область, а затем откройте вкладку Sources (Источники), чтобы просмотреть
список всех источников видео и аудио, к которым у вас есть права доступа.

l Нажмите на заголовок Filter (Фильтр), чтобы развернуть соответствующую область, и
воспользуйтесь ей, чтобы сократить список источников.

l Введите имя источника, модель, номер или IP-адрес в поле Filter by (Фильтровать по).
l В полеAdvanced Filter Options (Расширенные параметры фильтра) выберитефильтр в
раскрывающемся спискеSave and Recall Source List Filter Sets (Сохранение и повторный
вызов наборов фильтров списка источников).

l Нажмите на заголовок Advanced Filter Options (Расширенные параметры фильтра),
чтобы развернуть соответствующую область и показать дополнительные параметры.
Камеры можно искать по тегам (Tags), системе (System), отображать их, в зависимости
от того, находятся ли они в настоящее время в сети (Online), записывается ли видео,
которое они передают (Recording), отображаются ли они на экране (OnScreen) и есть ли в
них устройство хранения данных (Storage).
При использовании нескольких тегов фильтр найдет только те источники, которым
присвоены все теги.



VideoXpert OpsCenter Версия 3.1 Руководство по эксплуатации

C5669M-L | 12.2018 48

l Для того чтобы найтифильтр, нажмите на заголовок Advanced Filter Options (Расширенные
параметры фильтра), чтобы развернуть соответствующую область, нажмите кнопку Saved
Filter Sets (Сохраненные наборы фильтров), а затем выберите нужныйфильтр.

l Для того чтобы сохранить фильтр, нажмите на заголовок Advanced Filter Options
(Расширенные параметры фильтра), чтобы развернуть соответствующую область,
заполнитефильтр, нажмите кнопку Saved Filter Sets (Сохраненные наборы фильтров), а
затем нажмите кнопку Save Filter (Сохранить фильтр).

l Для переключения между отображениями папок (Folder View) и источников видео (Video
Sources) следует нажать на значок Show Folder View (Показать вид папок) ( ) илиShow List
View (Показать представление списка) ( ), в зависимости от того, какой из них отображается
на экране. Эти значки расположены возле правой границы окна, под заголовком Filter
(Фильтр).

Создание папок и управление ими описано в разделе Управлениетегами.

Управление тегами

В окнеManage Tags (Управление тегами) отображается информация о выбранных камерах. Кроме
того, в нем можно создавать теги в системе и упорядочивать камеры в структуре папок.

Открыть окноManage Tags (Управление тегами) можно одним из следующих способов:

l Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберите пунктManage Tags (Управление тегами).

l Нажмите правой клавишей мышки на источнике видео (в ячейке или спискеSources
(Источники)) и выберите пункт менюManage Tags (Управление тегами).

Просмотр тегов в панели выбранных камер

В панелиSelected Camera(s) (Выбранные камеры), которая находится в окнеManage Tags
(Управление тегами), отображается информация о тегах папки. Здесь также можно создать новые
теги.

1. В спискеSources (Источники) областиContent (Содержимое) центра управления выберите
источники, в отношении которых следует проделать операции с тегами.

2. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
3. Откройте вкладку Selected Camera(s) (Выбранные камеры).
4. Установите или снимитефлажки в полеShow (Показать):My tags (Мои теги), Global tags

(Глобальные теги) иPersonal Tags (Личные теги). Для отдельных камер некоторые из этих
параметров могут быть недоступны.

l Глобальные теги отмечены соответствующим значком (Global) ( ). Доступ к этим тегам
есть у всех пользователей системы. Все пользователи могут фильтровать источники,
файлы экспорта и закладки, используя теги из списка.

l Личные теги— это теги, созданные вами. Они помечены значкомMy Tag (Мой тег) ( ).
Доступ к этим тегам есть только у вас и у пользователей с правами администратора.
Личные теги можно присваивать ресурсам с целью их сортировки наиболее удобным
для вас способом.

l Теги папок помечены значком Folder Tag (Тег папки) ( ).
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5. Для параметраShow tags applicable to selected camera(s) (Показывать теги, применимые к
выбранным камерам) выберите значениеAny (Любые) илиAll (Все).

l Any (Любые) отображает теги, присвоенные любой из выбранных камер.
l All (Все) отображает теги, присвоенные всем выбранным камерам.

6. (Необязательно) Очистить теги для выбранных камер можно одним из таких способов:

l Удалите тег, нажав на значок x справа от него.
l Удалите все теги, нажав кнопку Remove All (Удалить все), а затем нажмите кнопку Clear
(Очистить) в появившемся диалоговом окне для подтверждения.

7. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Создание и присвоение тегов в панели выбранных камер

Вы создаете теги, присваивая их. Важно продумать принцип организации тегов и камер, прежде чем
приступать к созданию и присвоению тегов.

1. Выберите одну или несколько камер, которым следует присвоить новый или уже
существующий тег.

2. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
3. Нажмите на поле тегов и начните вводить тег, который следует присвоить. Если тег

существует, его можно будет выбрать, и он будет введен автоматически.
4. Если тег не существует, выполните одно из описанных ниже действий.

l НажмитеCreate this tag (personal) (Создать данный тег (личный)), чтобы создать тег
только для вашей учетной записи пользователя.

l НажмитеCreate this tag (global) (Создать данный тег (глобальный)), чтобы создать тег,
который смогут видеть и применять другие пользователи.

5. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Удаление тегов в системной панели

В программеOpsCenter пользователи с соответствующими правами могут удалять глобальные
теги.

1. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
2. Выберите вкладку System (Система).
3. (Необязательно) Установитефлажки в полеShow (Показать), чтобы включить или отключить

параметры My tags (Мои теги), Global tags (Глобальные теги) иPersonal tags (Личные теги).
Помимо тегов на панелиSelected Camera(s) (Выбранные камеры) вам также будут доступны
личныетеги, помеченные соответствующим значком ( ). Эти теги могут видеть только их
создатель и пользователи с правами администратора. Поэтому в соответствующих случаях
личныетегимогут не отображаться.
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4. Выберите один из следующих вариантов:

l Выделите тег, который следует удалить, и нажмите на значок Delete (Удалить) ( ).

l Нажмите правой клавишей мышки на тег, который следует удалить, и выберите пункт
Delete (Удалить).

5. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку Delete (Удалить) для подтверждения.
6. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Создание папки в панели папок
1. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
2. Откройте диалоговое окноCreate New Folder (Создать новую папку) одним из следующих

способов.

l Откройте вкладку Folders (Папки), щелкните правой клавишей мышки в области Folder
View (Вид папок) и выберите пункт Add (Добавить).

l Откройте вкладку Folders (Папки) и нажмите на значок AddNew (Добавить новую папку) (
) в области Folder View (Вид папок).

3. В появившемся диалоговом окнеCreate New Folder (Создать новую папку) введите имя папки
в полеName (Имя).

4. В полеCreate as (Создать как) выберите параметр Top-level folder (Папка верхнего уровня)
илиChild of (Дочерний элемент). В случае выбора параметраChild of (Дочерний элемент)
выберите папку верхнего уровня в раскрывающемся меню.

5. Нажмите кнопку OK.
6. Выполните следующие действия в областиDrag Cameras To and From Folders (Перетяните

камеры в папки и из папок):

a. (Необязательно) Используйтефильтр, чтобы найти нужные камеры.
b. Перетащите камеры в новую папку.

Камера может находиться только в одной папке.

7. Удалить камеру из папки можно одним из следующих способов.

l Выберите камеру и перетащите ее в область Drag Cameras To and From Folders
(Перетяните камеры в папки и из папок).

l Выберите камеру, нажмите на значок Delete (Удалить) ( ), а затем нажмите кнопку OK.

8. Для того чтобы переместить камеру в другую папку, перетащите ее в соответствующую
папку в области Folder View (Вид папок).

9. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Переименование папки в панели папок
1. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
2. Откройте вкладку Folders (Папки).
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3. Переименовать папку можно одним из следующих способов.

l Нажмите правой клавишей мышки на существующей папке и выберите пункт меню Edit
(Редактировать). В появившемся диалоговом окнеEdit Folder (Редактировать папку)
введите новое значение в полеName (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

l Выберите существующую папку, нажмите на значок Edit (Редактировать) ( ). В
появившемся диалоговом окнеEdit Folder (Редактировать папку) введите новое значение
в полеName (Имя) и нажмите кнопку Save (Сохранить).

4. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Удаление папки в панели папок
1. Откройте окноManage Tags (Управление тегами).
2. Откройте вкладку Folders (Папки).
3. Удалить папку можно одним из следующих способов.

l Нажмите правой клавишей мышки на существующей папке, выберите пункт Delete
(Удалить), а затем нажмите кнопку OK в диалоговом окнеDelete Folder? (Удалить
папку?).

l Выделите существующую папку, нажмите на значок Delete (Удалить) ( ), а затем
нажмите кнопку OK в диалоговом окнеDelete Folder? (Удалить папку?).

4. Нажмите кнопку Done (Готово), чтобы выйти из окна.

Средства управления воспроизведением
Средства управления воспроизведением появляются при наведении курсора на ячейку с
записанным видео. В таблице ниже приводится описание всех средств управления (слева направо):

Значок Описание

Нажмите на значок, чтобы включить (если он белый) или выключить (если он желтый)
синхронное воспроизведение для данной ячейки. Это следует сделать во всех ячейках во
вкладке, которые нужно синхронизировать.

Добавить закладку.

Сделать моментальный снимок текущего кадра.

Перевести все выбранные ячейки в режим исследования.

Отключить или включить звук в источнике. Если в источнике нет звука, этот значок не
отображается.

Перемотать видео назад. Нажмите на этот значок еще один или несколько раз, чтобы
увеличить скорость воспроизведения: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x или 128x.

Приостановка воспроизведения и перемотка видео назад на один кадр.

Воспроизведение видео с нормальной скоростью.

Приостановка воспроизведения и перемотка видео вперед на один кадр.
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Значок Описание

Ускоренная перемотка видео вперед. Нажмите на этот значок еще один или несколько раз,
чтобы увеличить скорость воспроизведения: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x или 128x.

Перемотка видео на 30 секунд назад с последующим воспроизведением.

Выбор даты и времени на видео, которое следует воспроизвести.

Ускоренная перемотка видео вперед до перехода в режим прямой трансляции.

Полноэкранный просмотр видео или выход из полноэкранного режима с возвращением к
отображению во вкладке.

Управление камерами (PTZ)

Функция управления PTZ изменяет цвет рамки вокруг ячейки с источником (камерой), которым вы
хотите управлять: синий цвет указывает на обычный режим управления PTZ, афиолетовый—на
цифровой режим PTZ.

l PTZ mode (Режим PTZ) работает, когда камеры PTZ передают видео в режиме прямой
трансляции.

l Digital PTZ (Цифровой режим PTZ) включается в следующих случаях:

– при включениифункции управления камерами в режиме PTZ;
– при попытке перевода камер PTZ в режим воспроизведения; для перевода камер в

обычный режим управления (в том случае, если они его поддерживают) следует
вернуться к прямой трансляции;

– при нажатии комбинации клавиш Alt+Enter осуществляется принудительный переход в
цифровой режим PTZ.

В режимеDigital PTZ (Цифровой режим PTZ) все элементы управления функциями PTZ
используются для управления их цифровыми аналогами. Команды панорамирования или наклона
камеры в режиме цифрового PTZ приводят к цифровому увеличению изображения на камере в
требуемом направлении (в отличие от физического перемещения поля зрения камеры). Команды
увеличения приводят к цифровому увеличению изображения на камере в центре поля обзора. Эти
действия в цифровом режиме PTZ могут отрицательно повлиять на качество видео.

В режиме PTZ используются такие значки:

Значок Описание

Блокирование и разблокирование элементов управления функциями PTZ для других
пользователей. Этот значок отображается в заголовке ячейки (при его наличии).

Значок Zoom In (Увеличение изображения) отображается в заголовке ячейки.

Значок ZoomOut (Уменьшение изображения) отображается в заголовке ячейки.

В ячейке с видео этот значок включает режим автоматического центрирования
изображения с помощью одногощелчка.

• Нажмите, чтобы центрировать видео.

• Щелкните дважды, чтобы центрировать видео и увеличить масштабирование.
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1. Выберите ячейки, которыми хотите управлять.
2. Включите элементы управления функциями PTZ одним из следующих способов:

l Нажмите на значок Activate Digital PTZ Mode (Активация цифрового режима PTZ) ( )
илиActivate PTZ Mode (Активация режима PTZ) ( ) в верхнем левом углу ячейки (в
зависимости от того, какой из этих значков отображается в вашей системе).

l Нажмите комбинацию клавиш Alt+Enter, чтобы принудительно перейти в цифровой
режим PTZ или перейти в режим PTZ, когда недоступны стандартные элементы
управления функциями PTZ.

Рамка ячейки станет синей или пурпурной в зависимости от режима PTZ, поддерживаемого
источником.

3. Управлять камерой можно одним из следующих способов. Используйте джойстик или мышку
для широких, а клавиатуру —для более точных движений.

l Двигайте джойстиком вверх-вниз, чтобы наклонять камеру. Нажимайте кнопки "вверх" и
"вниз", чтобы перемещать камеру в вертикальной плоскости.

l Двигайте джойстиком влево-вправо или нажимайте на него, чтобы панорамировать
камеру. Нажимайте кнопки "влево" и "вправо", чтобы перемещать камеру в
горизонтальной плоскости.

l Поверните джойстик вправо, чтобы увеличить изображение, и влево— чтобы
уменьшить его. Нажмите клавишу "+" или Page Up, чтобы увеличить изображение, и
клавишу "-" или Page Down, чтобы уменьшить его. При увеличении изображения могут
наблюдаться незначительные скачки изображения видео, когда камера переключается с
физического на цифровое увеличение. Для предотвращения этого эффекта отключите
функцию цифрового увеличения камеры.

l Используйте мышку для управления панорамированием и масштабированием. Нажмите
на область, которую хотите панорамировать, и дважды щелкните по ней для увеличения.

4. Для выхода из режима PTZ нажмите на значок Deactivate Digital PTZ Mode (Деактивация
цифрового режима PTZ) ( ) илиDeactivate PTZ Mode (Деактивация режима PTZ) ( ) (в
зависимости от того, какой из этих значков отображается в вашей системе).

Автоматическое центрирование изображения с помощью одного щелчка в режиме PTZ

Когда включен режим PTZ, щелчок клавишей мышки внутри ячейки позволяет центрировать поле
обзора камеры в любой точке, на которой вы щелкаете внутри ячейки. Функция автоматического
центрирования изображения с помощью одногощелчка поддерживается не всеми камерами.

Перейдите в режим PTZ и выполните следующие действия в ячейке:

l щелкните клавишей мышки в ячейке, чтобы центрировать поле обзора камеры на указанном
вами месте;

l дважды щелкните, чтобы центрировать видео на указанном месте и увеличить масштаб
изображения;

l удерживая клавишу Alt, дважды щелкните клавишей мышки, чтобы уменьшить масштаб
изображения.
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Работа с предустановками и циклограммами PTZ

Предустановка PTZ представляет собой предварительно заданное положение PTZ. Вызвав
предустановку, можно отправить камеру в заданное положение. Циклограмма PTZ (или
предустановленный тур) представляет собой серию предустановок. Для большинства циклограмм
можно настраивать задержку на каждой предустановке на определенный период времени.

Если циклограмма или предустановка существуют на камере, для их запуска следует выполнить
такие действия:

1. Нажмите на ячейку, в которой отображается видео с камеры.
2. (Необязательно) Запустите предустановку одним из таких способов.

l Нажмите правой клавишей мышки на ячейку, в которой отображается изображение с
камеры, выберите в меню пункт Presets (Предустановки), а затем выберите
предустановку, которую следует выполнить.

l Нажмите на ячейку, в которой отображается камера, и начните вводить номер
предустановки. При этом откроется диалоговое окнофункции быстрого запуска (Quick
Launch). Когда в центре диалогового окнаQuick Launch (Быстрый запуск) появится номер
предустановки, нажмите на значок Trigger Preset (Запуск предустановки) ( ).

3. (Необязательно) Для того чтобы выполнить циклограмму, выберитеPattern (Циклограмма), а
затем выберите циклограмму, которую хотите выполнить.

4. Для остановки предустановки или циклограммы следует выполнить такие действия.

l Для остановки предустановки или циклограммы нажмите на значок Deactivate Digital PTZ
Mode (Деактивация цифрового режима PTZ) ( ) илиDeactivate PTZ Mode (Деактивация
режима PTZ) ( ) (в зависимости от того, какой из этих значков отображается в вашей
системе).

l Для того чтобы остановить только циклограмму, нажмите правой клавишей мышки на
ячейке, выберитеPattern (Циклограмма), а затем выберите пункт Stop Pattern
(Остановить циклограмму).

Создание предустановок

Программа VideoXpert не хранит предустановки. Предустановки ишаблоны, созданные в
программе VxOpsCenter, создаются и хранятся на камере. Во время создания предустановки в
VideoXpert вы присваиваете ей числовое значение. Предустановка будет отображаться в
интерфейсе камеры или кодера как "Preset <value>" (Предустановка <значение>). Некоторые
камеры и кодеры имеют ограничения—максимальное значение для предустановок или
зарезервированных значений, которое нельзя изменить.

Если вы хотите присвоить предустановке нечисловое, понятное имя, необходимо изменить имя
предустановки в интерфейсе камеры.

Примечание. Кодеры серии NET5500 иNET5400 позволяют изменять предустановки, но не
создавать новые.

1. Нажмите на значок Activate Digital PTZ Mode (Активация цифрового режима PTZ) ( ) или
Activate PTZ Mode (Активация режима PTZ) ( ) в верхнем левом углу ячейки (в зависимости
от того, какой из этих значков отображается в вашей системе).

2. Переместите камеру в положение, которое хотите сохранить как предустановку.
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3. Вызовите контекстное меню правой клавишей мышки, выберите пункт Preset
(Предустановка), а затем выберите Add Preset (Добавить предустановку).

4. Введите или выберите номер предустановки. Максимальный номер предустановки
определяется камерой или кодером, на которых вы создаете предустановку. Некоторые
камеры имеют зарезервированные значения, которые нельзя использовать для новой
предустановки.

5. Нажмите кнопку OK.

Изменение предустановок

Некоторые предустановки заданы камерой или кодером, поэтому их нельзя изменить.

Примечание. Кодеры серии NET5500 иNET5400 позволяют изменять предустановки, но не
создавать или удалять их.

1. Нажмите на значок Activate Digital PTZ Mode (Активация цифрового режима PTZ) ( ) или
Activate PTZ Mode (Активация режима PTZ) ( ) в верхнем левом углу ячейки (в зависимости
от того, какой из этих значков отображается в вашей системе).

2. Установите камеру в положение, которое хотите использовать как предустановку.
3. Нажмите правой клавишей мышки на ячейку, нажмитеPresets (Предустановки), а затем

наведите курсор на предустановку, которую хотите изменить.
4. Нажмите на значок Reposition the preset to the current PTZ spacial coordinates (Повторное

позиционирование предустановки по текущим пространственным координатам PTZ) ( ).

5. Нажмите кнопку OK.

Удаление предустановок

Некоторые предустановки заданы камерой или кодером, поэтому их нельзя удалить.

Примечание. Кодеры серии NET5500 иNET5400 позволяют изменять предустановки, но не
создавать или удалять их.

1. Нажмите на значок Activate Digital PTZ Mode (Активация цифрового режима PTZ) ( ) или
Activate PTZ Mode (Активация режима PTZ) ( ) в верхнем левом углу ячейки (в зависимости
от того, какой из этих значков отображается в вашей системе).

2. Нажмите правой клавишей мышки на ячейку, нажмитеPresets (Предустановки), а затем
наведите курсор на предустановку, которую хотите удалить.

3. Нажмите на значок Delete (Удалить) ( ).

4. Нажмите кнопку Delete (Удалить).
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Использование режима исследования

В режиме исследования пользователю доступен более подробный интерфейс для
синхронизированного воспроизведения и поиска видео в одном окне, что позволяет легко
исследовать поле видимости. Кроме того, в режиме исследования можно обрезать и
экспортировать видеоклипы из сетевых системных записывающих видеоустройств с целью
фиксирования доказательств.

При добавлении камер в окно исследования они отображаются на подробной временнойшкале в
нижней части вкладки с информацией о записи для каждой камеры. Зеленые области для каждой
камеры соответствуют записанному видео. Для перехода по композитной видеозаписи можно
использовать временную шкалу.

Вход в режим исследования

В режиме исследования доступны надежные синхронизированные элементы управления
воспроизведением (предусмотрено до девяти ячеек), что позволяет пользователям полноценно
исследовать происшествия одновременно на нескольких камерах. Режим исследования всегда
запускается в новой вкладке.

1. Синхронизируйте ячейки, которые хотите исследовать. Если вы хотите исследовать только
одну ячейку, не синхронизируйте ячейки. Если ячейки уже были синхронизированы, нажмите
кнопку Sync (Синхронизировать), выделив только ту ячейку, которую хотите исследовать.

2. Нажмите на ячейку в группе синхронизированных (Sync) ячеек, а затем нажмите на значок
Investigate (Исследовать) ( ).

3. (Необязательно) Добавьте камеры в компоновку. При добавлении камер они будут
отображаться в ячейках вкладки в режиме исследования и в перечне камер в нижней части
рабочей зоны. В область элементов управления воспроизведением включена временная
шкала, отображающая доступность записанного видео для всех камер.

Создание клипов

Операторы могут создавать клипы из записанной информации, обрезать видеоклипы, сохранять их
в список воспроизведения для безопасного хранения или удалять их.

Инструмент обрезки позволяет пользователям выбирать часть записи и сохранять ее в
исследовании в виде клипа. Выбранные клипы сохраняются на временнойшкале, даже если вы
решите не добавлять их в список воспроизведения. После выбора клипа можно изменить его
размер или удалить выделение с помощью элементов управления на временнойшкале.

1. Находясь в режиме исследования, нажмите на место на временнойшкале, в котором хотите
выбрать клип.

2. Перетащите область выделения, чтобы выбрать время начала и окончания клипа, который
следует добавить в список воспроизведения.

3. Для того чтобы добавить клип в список воспроизведения, нажмите на клип, который следует
выбрать. При этом должна появиться указывающая вниз стрелка ( ). Нажмите на нее и
выберите пункт Add to Playlist (Добавить в список воспроизведения).

4. Для того чтобы удалить клип, нажмите на него, чтобы отобразить символ указывающей вниз
стрелки ( ), и выберите пункт Delete (Удалить).
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5. При удалении клипа он будет изъят из всех списков воспроизведения, в которые был
экспортирован ранее.

6. Если вы внесли изменения в клип, но хотите отменить их, нажмите на клип, чтобы отобразить
символ указывающей вниз стрелки ( ), и выберите пункт Revert Changes (Отменить
изменения).

Создание списка воспроизведения

Список воспроизведения представляет собой последовательность видеоклипов. Операторы
могут обрезать видеоклипы и сохранять их в список воспроизведения. Списки воспроизведения
хранятся на локальных устройствах. Открыть список воспроизведения можно позже, однако для
того чтобы гарантировать, что вы не потеряете клипы или видеозаписи из своего списка
воспроизведения в режиме исследования, его следует экспортировать на сервер Core.

1. Находясь в режиме исследования, нажмите на стрелку выбора ( ) над символом клипа.

2. Нажмите на клип на временнойшкале, чтобы отобразить символ указывающей вниз стрелки
( ) и выберите пункт Add to Playlist (Добавить в список воспроизведения). При
необходимости повторите операцию.

3. В последующих разделах описаны процессы предварительного просмотра, изменения и
экспортирования списков воспроизведения.

Предварительный просмотр и изменение списков воспроизведения

l Список воспроизведения можно просматривать в любое время. Это позволяет убедиться,
что он адекватнофиксирует исследование. В противном случае можно реорганизовать клипы
в списке воспроизведения или повторно обрезать их, чтобы улучшить отображение
действия, записанного в каждом клипе.

l Для того чтобы изменить порядок клипов в списке воспроизведения, выберите клип и
перетащите его в нужное место.

l Нажмите на значок списка воспроизведения ( ), а затем нажмитеPreview Playlist
(Предварительный просмотр списка воспроизведения), чтобы начать воспроизведение.
Клипы поочередно проигрываются в порядке расположения в списке воспроизведения.

l Повторно обрезать клип можно одним из следующих способов.

– Щелкните правой клавишей мышки по клипу в списке воспроизведения, выберите пункт
Re-trim clip (Повторно обрезать клип), а затем настройте время начала и (или) окончания
клипа. Завершив эти действия, нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы сохранить
изменения в клипе и списке воспроизведения.

– Нажмите на значок инструментов списка воспроизведения ( ), выберите пункт Re-
trim clip (Повторно обрезать клип), а затем настройте время начала и (или) окончания
клипа. Завершив эти действия, нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы сохранить
изменения в клипе и списке воспроизведения.

– Нажмите на время начала и (или) окончания клипа на временнойшкале и перетащите его.
Нажмите на значок указывающей вниз стрелки ( ) и выберите пункт Apply To Playlist
(Применить к списку воспроизведения). Это приводит к обновлению клипа в списке
воспроизведения.

l Удалить клип из списка воспроизведения и временнойшкалы можно одним из следующих
способов.
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– Выберите один или несколько клипов в списке воспроизведения, щелкните правой
клавишей мышки по выбранным клипам и выберите в контекстном меню пункт Delete
selected clips (Удалить выбранные клипы).

– Выберите один или несколько клипов в списке воспроизведения, нажмите на значок
инструментов списка воспроизведения ( ) и выберите в контекстном меню пункт
Delete selected clips (Удалить выбранные клипы).

– Нажмите на клип на временнойшкале, чтобы отобразить символ указывающей вниз
стрелки ( ) и выберите пункт Delete (Удалить).

Экспортирование списка воспроизведения

Экспортирование списка воспроизведения позволяет сохранить коллекцию видеоклипов,
благодаря чему впоследствии можно будет без труда найти и загрузить свое исследование.
Экспортирование видео из сетевого хранилища в Core позволяет хранить видео независимо от
записывающих устройств VideoXpert, благодаря чему впоследствии к ним можно будет быстро
получить доступ. Система экспортирует незашифрованныефайлы в форматеMKV и
зашифрованныефайлы в формате ZIP.

Если у вас нет разрешения на экспорт видео для источников видео в исследовании или
сохраненные в вашем списке воспроизведения видеозаписи больше не доступны из сетевого
хранилища, вы не сможете экспортировать список воспроизведения полностью. При этом
сохраняется возможность экспортировать список воспроизведения без таких клипов.

1. Нажмите на значок Export Playlist (Экспорт списка воспроизведения) ( ) в верхнем правом
углу списка воспроизведения (на левой панели).

2. В появившемся диалоговом окнеExport Playlist As (Экспортировать список воспроизведения
как...) введите значение в полеExport Name (Имя файла экспорта).

3. Установите или снимитефлажок Encrypt this export (Зашифровать этот экспорт). Если вы
решили использовать шифрование, введите пароль в соответствующие поля. См. раздел
Шифрованиефайлов экспорта.

4. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
5. (Необязательно) НажмитеView Exports (Просмотрфайлов экспорта), чтобы просмотреть

состояния файлов экспорта и открыть окноExport Archive (Архив экспорта).
6. (Необязательно) После завершения экспорта соответствующийфайл можно загрузить на

локальное устройство:

a. НажмитеView Exports (Просмотрфайлов экспорта) в диалоговом окнеExport Playlist
As (Экспортировать список воспроизведения как...).

b. В записи для экспорта нажмите кнопку Download (Загрузить).
c. Откройте папку, в которую следует сохранить файл экспорта. Введите новое значение в

поле File name (Имя файла) или оставьте имя, присваиваемое по умолчанию, а затем
нажмите кнопку Save (Сохранить).

d. (Необязательно) Сохранив файл, нажмите кнопку Show File (Показать файл), чтобы
открыть папку, в которой находится файл, а затем откройтефайл.

7. Находящиеся в архиве экспортафайлы можно просматривать, редактировать, загружать и
удалять в любое время. См. раздел Использование архива экспорта.



VideoXpert OpsCenter Версия 3.1 Руководство по эксплуатации

C5669M-L | 12.2018 59

Шифрование файлов экспорта

Во время экспортирования списка воспроизведения программа VxOpsCenter позволяет
зашифровать соответствующийфайл. Шифрованиефайла гарантирует, что никто не сможет
изменить экспортированное видео. Для того чтобы расшифровать и воспроизвести
экспортированный таким образомфайл, необходимо ввести пароль, который использовался при
созданиифайла экспорта. Кроме того, в системе должен быть установлен проигрыватель
VideoXport Player, поскольку воспроизводить зашифрованныефайлы экспорта можно только в
нем.

Зашифрованныефайлы экспорта представляют собой архивы в формате ZIP, содержащиефайл
списка воспроизведения, видеоклипы (в форматеMKV) ифайл сигнатуры. При попытке открытия
зашифрованногофайла экспорта программа предложит ввести пароль. Ввод правильного пароля
позволит проигрывателю расшифровать файл экспорта. Затем с помощью файла сигнатуры и
открытого ключа (содержащегося в файле сигнатуры) проигрыватель проверит файл экспорта на
наличие изменений. После этого начнется воспроизведениефайла.

Если вы потеряете или забудете пароль файла экспорта, ваш администратор сможет восстановить
его, вернувшись в архив экспорта и выбрав файл экспорта, для которого требуется пароль.
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Использование архива экспорта

ОкноExport Archive (Архив экспорта) позволяет загружать, переименовывать и удалять файлы
экспорта. Для того чтобы открыть это окно, следует выполнить такие действия:

l Если у вас все еще открыто диалоговое окноExport Playlist As (Экспортировать список
воспроизведения как...), нажмитеView Exports (Просмотрфайлов экспорта).

l Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления, а затем
выберитеShow Export Archive (Показать архив экспорта).

Загрузка файлов экспорта

В Архиве экспорта (Export Archive), который автоматически отображается при экспорте списка
воспроизведения, предусмотрена возможность загрузкифайлов экспорта. Кроме того, открыть
Архив экспортаможно в любое время, выполнив описанные ниже действия.

Примечание. В случае использования VxOpsCenter на сервере VxPro загружать файлы
экспорта не требуется. Для того чтобы получить доступ к экспорту, можно перейти к каталогу
файлов экспорта на диске с данными.

Незашифрованныефайлы экспорта хранятся в форматеMKV. Зашифрованныефайлы экспорта
представляют собой архивы в формате ZIP. Для расшифровки и проигрывания зашифрованных
файлов экспорта необходимо использовать проигрыватель VideoXpert Player.

1. Откройте Архив экспорта (Export Archive).
2. (Необязательно) Используйтефильтры или отсортируйте список доступных файлов

экспорта по тегу камеры или другим данным, связанным с экспортом (имя камеры,
идентификатор, пользователь, выполняющий экспорт и т. д.).

3. Для загрузки архива без проигрывателя VideoXpert Player следует выполнить такие
действия:

a. НажмитеDownload (Загрузить) в строке архива.
b. Укажите местоположение и введите значение в поле File name (Имя файла).
c. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
d. (Необязательно) После загрузки архива нажмитеShow File (Показать файл), чтобы

открыть папку с архивом в браузере.

4. Для загрузки архива с исполняемымфайлом VideoXpert Player следует выполнить такие
действия:

a. Нажмите на значок Export ArchiveMenu (Меню архива экспорта) ( ) в левом столбце
(без заголовка).

b. НажмитеDownload with VideoXpert Player (Загрузить с помощью проигрывателя
VideoXpert Player).

c. Укажите местоположение и введите значение в поле File name (Имя файла).
d. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
e. (Необязательно) После загрузки архива нажмитеShow File (Показать файл), чтобы

открыть папку с архивом в браузере.
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Редактирование имени файла экспорта
1. Для того чтобы открыть Архив экспорта (Export Archive), нажмите на значок UserMenu (Меню

пользователя) ( ) в центре управления и выберите пункт Show Export Archive (Показать
архив экспорта).

2. (Необязательно) Используйтефильтры для сортировки списка доступных файлов экспорта
по тегу камеры или другим данным, связанным с экспортом (имя камеры, идентификатор,
пользователь, выполняющий экспорт и т. д.).

3. Нажмите на значок карандаша ( ) в левом столбце строки архива.

4. В появившемся диалоговом окнеEdit Export Name (Редактировать имя экспорта) введите
значение в полеNew Name (Новое имя).

5. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

Удаление одного или нескольких файлов экспорта

При удалениифайла экспорта из Архива экспорта (Export Archive) он попадает в Корзину. Для
окончательного удаления файла экспорта из системы его необходимо удалить из Корзины. Этот
двухэтапный процесс предотвращает непреднамеренное удалениефайлов экспорта из системы
пользователями.

1. Для того чтобы открыть Архив экспорта (Export Archive), нажмите на значок UserMenu
(Меню пользователя) ( ) в центре управления и выберите пункт Show Export Archive
(Показать архив экспорта).

2. В окнеExport Archive (Архив экспорта) отображается список файлов экспорта в виде
таблицы.

l (Необязательно) Выполните сортировку по заголовку какого-либо столбца.
l (Необязательно) Нажмите на заголовок Filter (Фильтр), чтобы раскрыть
соответствующую область, введите значение в поле поиска и (или) нажмите на поле
Camera Tags (Теги камеры), а затем выберите теги. Нажмите кнопку Clear (Очистить) в
полеCamera Tags (Теги камеры), чтобы очистить теги, либо нажмитеClear Filters
(Очистить фильтры) в верхнем правом углу окнаExport Archive (Архив экспорта), чтобы
очистить оба поля фильтров.

3. (Необязательно) Для того чтобы удалить экспорт, нажмите на значок корзины ( ) в левом
столбце строки архива. В появившемся диалоговом окне установите или снимитефлажок
Delete Permanently (Удалить безвозвратно) и нажмите кнопку Yes (Да).

l Если вы не активировали параметрDelete Permanently (Удалить безвозвратно), архив
будет удален из текущего списка и добавлен в Корзину для файлов экспорта (Export
Trash Bin).

l Если вы установилифлажок Delete Permanently (Удалить безвозвратно), архив будет
удален без попадания в Корзину для файлов экспорта (Export Trash Bin).

4. (Необязательно) Для удаления нескольких файлов экспорта следует выполнить такие
действия:

a. Выберитефайлы экспорта, которые следует удалить (удерживая клавишиCtrl или
Shift).

b. Нажмите на символ корзины ( ) в одной из выбранных строк.
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c. Установите или снимитефлажок Delete Permanently (Удалить безвозвратно) и нажмите
кнопку Yes (Да).

l Если вы не активировали параметрDelete Permanently (Удалить безвозвратно),
архив будет удален из текущего списка и добавлен в Корзину для файлов экспорта
(Export Trash Bin).

l Если вы установилифлажок Delete Permanently (Удалить безвозвратно), архив
будет удален без попадания в Корзину для файлов экспорта (Export Trash Bin).

5. Для того чтобы просмотреть удаленныефайлы экспорта, нажмите на указывающую вниз
стрелку справа от кнопкиExport Archive (Архив экспорта), а затем выберитеView Trash Bin
(Просмотреть корзину).

l Для того чтобы переместить экспорт из Корзины для файлов экспорта (Export Trash Bin)
в окноExport Archive (Архив экспорта), нажмите кнопку Restore (Восстановить).

l Для того чтобы удалить несколькофайлов экспорта из Корзины, выделитефайлы
экспорта (удерживая клавишиCtrl или Shift), нажмите на значок Export ArchiveMenu
(Меню архива экспорта) ( ), нажмите кнопку Delete Selected Exports (Удалить
выбранныефайлы экспорта), а затем нажмите кнопку Delete Permanently (Удалить
безвозвратно) в появившемся диалоговом окне.

l Для того чтобы вернуться в окноExport Archive (Архив экспорта), нажмите на символ X в
правом верхнем углу окнаExport Trash Bin (Корзина для файлов экспорта).

6. Для того чтобы удалить неудавшиеся экспорты, нажмите на указывающую вниз стрелку
справа от кнопкиExport Archive (Архив экспорта), а затем нажмитеDelete All Failed Exports
(Удалить все неудавшиеся экспорты). В появившемся диалоговом окне установите или
снимитефлажок Delete Permanently (Удалить безвозвратно) и нажмите кнопку Yes (Да).

7. Для того чтобы выйти из этого окна, нажмите на значок X в верхнем правом углу окна или
нажмите на область экрана за пределами окна.
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Просмотр видео из локальной системы хранения камеры в
режиме исследования

Если камера или источник видео производят запись в локальную систему хранения (на карту SD
или с помощью профиля G ONVIF), то на временнойшкале будет отображаться значок .
Всплывающие подсказки также будут оповещать о записи в несколько расположений.
Просматривать видео, хранящееся на камере, нельзя. Сначала необходимо передать видео с
камеры на записывающее устройство VideoXpert Storage, а затем просмотреть локальные записи
камеры.

Примечание. Включение и настройка локальной записи описаны в документации по вашей
камере. Процесс включения и использования локальных записей может отличаться в
зависимости от модели камеры.

Нажмите , чтобы открыть вкладку в режиме исследования, в которой различные расположения
для записи видео с камеры будут отображаться как отдельные временныешкалы. Временные
шкалы помечены следующим образом.

l Default Recorder (Записывающее устройство по умолчанию): видео, записываемое
устройством системы хранения данных VideoXpert Storage. Как правило, эти записи
отображаются при воспроизведении видео.

l Downloaded from Camera (Загружено с камеры): видео, которое передается с камеры на
записывающее устройство, не перезаписывает видео, которое уже хранится на
записывающем устройстве. Видео, которое записывается с камеры, и видео, которое
записано на устройстве системы хранения данных VideoXpert Storage, существуют
параллельно. На этой временнойшкале отображается видео, переданное с камеры на
записывающее устройство. Эти записи можно просматривать только во вкладках, открытых
в режиме исследования с поддержкой нескольких записей.

l Camera Storage(Запоминающее устройство камеры): отображает пиктограммы,
соответствующие видео, которые хранятся в камере. Необходимо использовать временную
шкалу, чтобы создавать и помещать видеоклипы в заданное по умолчанию место хранения
для их последующего просмотра.

Рисунок 1: Режим исследования с отображением данных, хранящихся на установленном в камеру
носителе
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Загрузка видео с камеры в систему хранения данных

Этот процесс предполагает локальную запись видео с камеры.

1. Нажмите на значок , чтобы перейти в режим исследования с временнымишкалами для
системы хранения данных VideoXpert Storage, локальной системы хранения камеры и видео,
которое загружается с камеры на записывающее устройство.

2. Нажмите на временную шкалу Camera Storage (Запоминающее устройство камеры) и
выберите отрезок, соответствующий клипу или части видео, которые вы хотите посмотреть.

3. Нажмите на клип, чтобы отобразить символ указывающей вниз стрелки ( ) и выберите
пункт Add to Default Recorder (Добавить в записывающее устройство по умолчанию).

4. Нажмите кнопку OK.
Теперь можно воспроизводить видео, перемещенное с камеры в систему хранения данных. Это
видео появится на временнойшкалеDownloaded from Camera (Загружено с камеры).

Воспроизведение видео после перемещения в систему хранения данных

Скопированное с камеры в систему хранения данных видео появится на второй временнойшкале
под заголовкомDownloaded from Camera (Загружено с камеры). Выберите отрезок видео, который
хотите воспроизвести, и начните воспроизведение. Видео синхронизируется с записывающим
устройством, заданным по умолчанию, и временнойшкалойDownloaded from Camera (Загружено с
камеры).



VideoXpert OpsCenter Версия 3.1 Руководство по эксплуатации

C5669M-L | 12.2018 65

Работа с подключаемыми модулями
Подключаемые модули представляют собой компоненты, которые расширяют или улучшают
возможности клиента VxOpsCenter. Клиент VxOpsCenter поддерживает два типа подключаемых
модулей.

l Подключаемые модули для наложения (Overlay) предоставляют дополнительную
информацию об источниках видео и аудио и используются вместе с источником: и источник,
и подключаемыймодуль для наложения отображаются в одной ячейке.

l Подключаемые модули для содержания (Content) занимают отдельные ячейки. Добавление
подключаемого модуля для содержания в уже занятую ячейку приведет к замене ее
содержимого.

Примечание. В рабочую станцию можно добавлять более одного подключаемого модуля,
однако при этом в рабочей станции может работать только один подключаемыймодуль
картографирования.

Установка подключаемых модулей
Прежде чем устанавливать подключаемые модули, закройте приложение VxOpsCenter.

Для того чтобы установить подключаемыймодуль, запустите программу установки. Как правило,
этофайл с расширениемMSI.

Подключаемые модули устанавливаются в папку C:\ProgramData\Pelco\OpsCenter\Plugins.
ПриложениеOps Center ищет эту папку при запуске, чтобы запустить доступные подключаемые
модули.

Примечание. Подключаемыймодуль Access Control System Viewer (Средство просмотра
системы контроля доступа) не предоставляется автоматически. Файл установки можно
загрузить с веб-сайта PartnerFirst.pelco.com. Инструкции по установке приводятся в текущей
версии руководства по установке программы VideoXpert.

Добавление подключаемого модуля в рабочую станцию
Для того чтобы добавить подключаемыймодуль в рабочую станцию, следует выполнить такие
действия:

1. (Необязательно) Выберите ячейку, в которую следует добавить подключаемыймодуль.
2. Откройте доступные подключаемые модули одним из следующих способов:

l нажмите на заголовок Content (Содержимое) в центре управления, а затем откройте
вкладку Plugins (Подключаемые модули).

l Нажмите на значок Plugins (Подключаемые модули) ( ) в центре управления.

3. При необходимости нажмите на заголовкиContent Plugins (Подключаемые модули для
содержания) илиOverlay Plugins (Подключаемые модули для наложения), чтобы
развернуть соответствующие области.

4. Если нужный подключаемыймодуль отсутствует на панелиPlugins (Подключаемые
модули), установите его. См. раздел Installing Plugins (Установка подключаемых модулей).

5. Дважды щелкните по подключаемому модулю, чтобы добавить его в выбранную ячейку
(если вы выбрали ячейку), или перетащите его в другую ячейку. При двойномщелчке по
подключаемому модулю он откроется в соответствии с настройками, заданными для

http://partnerfirst.pelco.com/
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источников видео в параметреWhen double-clicking a source (При двойномщелчке по
источнику) в окнеPreferences (Предпочтения).

6. В случае открытия диалогового окна нажмите соответствующие кнопки.

Использование подключаемого модуля "Средство просмотра событий"
Подключаемыймодуль "Средство просмотра событий" позволяет просматривать все события,
фильтровать и сортировать их. Ниже приводятся инструкции по использованию Средства
просмотра событий:

1. Нажмите кнопку Event Log (Журнал событий) или запустите подключаемыймодуль Event
Viewer (Средство просмотра событий), чтобы открыть Средство просмотра событий в
ячейке рабочей зоны.

2. (Необязательно) В панели ячейки Filter (Фильтр) (левой) выполните одно или несколько таких
действий:

l Введите или выберите дату начала (From date), время начала (From time), дату
окончания (To date) и время окончания (To time).

l Установите или снимитефлажкиNeeds Attention (Требует внимания), In-Progress (В
процессе), Acknowledged (Подтверждено) и (или) Logged (В журнале) в областиShow
events with status (Показать события с состоянием).

l (Необязательно) Введите или выберите диапазон (Range) серьезности (Severity)
событий для отображения.

l (Необязательно) Выберите пользователя (User) из раскрывающегося меню. Чтобы
отображать только действия, связанные с выбранным пользователем, установите
флажок Only show user related actions (Показывать только действия, связанные с
пользователем).

l (Необязательно) В областиEvents (События) выберите категорию событий в
раскрывающемся списке, а затем выберите тип события в расположенном ниже
раскрывающемся списке -AND- (И).

l (Необязательно) Для того чтобы очистить фильтр, нажмитеReset Filter (Сбросить
фильтр).

3. (Необязательно) Флажок Pause Events (Приостанавливать события) установлен по
умолчанию. Если вы хотите, чтобы список обновлялся, снимите этот флажок.

4. (Необязательно) Для выполнения сортировки выберите из раскрывающегося списка справа
от слов Sort by (Сортировать по) нужный критерий, а затем выберите в раскрывающемся
спискеAscending (По возрастанию) илиDescending (По убыванию).

5. (Необязательно) Если вы выбрали параметрNeeds Attention (Требует внимания) в поле
Show events with status (Показать события с состоянием), выберите одно или несколько
событий, а затем нажмите кнопку Acknowledge Selected (Подтвердить выбранные).

6. (Необязательно) Для того чтобы скопировать информацию о событии и вставить ее в другое
приложение, дважды щелкните по событию, нажмитеCopy Details (Копировать
подробности), а затем выберитеCopy all to clipboard (Копировать все в буфер обмена).
Откройте целевую папку и скопируйте содержимое буфера.
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Использование подключаемого модуля "Средство просмотра
изображений"

Подключаемыймодуль для содержания Image Viewer (Средство просмотра изображений)
позволяет отображать папку с изображениями в ячейке клиентаOps Center. Изображения
сменяются через заданный промежуток времени. Кроме того, можно переключаться между
изображениями вручную. Средство просмотра изображений можно использовать для прокрутки
важных моментальных снимков из Ops Center или для отображения серии важных изображений
(людей, представляющих интерес, и т. д.) в рабочей зоне, которая используется для видео.

Примечание. Путь к Средству просмотра изображений хранится в Core и будет открываться в
вашей учетной записи на разных рабочих станциях. Если задать локальный путь на
определенной рабочей станции, просматривать свои изображения на другой рабочей станции
будет невозможно.

1. Запустите подключаемыймодуль Image Viewer (Средство просмотра изображений).
2. (Необязательно) Выберите существующую папку с изображениями, которые хотите

просмотреть. Эта папка может быть как локальной, так и сетевой.

a. Нажмите на значок меню ( ) и выберите пункт Select picture directory (Выбрать папку
для изображений).

b. Выберите папку.
c. Нажмите кнопку OK.

3. (Необязательно) Если нужной папки с изображениями не существует или вы хотите
сохранять изображения в новую папку, следует создать такую папку. Для этого следует
выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок меню ( ) и выберите пункт Select picture directory (Выбрать папку
для изображений).

b. Откройте нужное расположение и нажмите кнопку Make New Folder (Создать новую
папку).

c. Введите имя папки и нажмите кнопку OK.

4. (Необязательно) Для того чтобы выбрать скорость просмотра изображений, нажмите на
значок меню ( ), выберите пункт Cycle images every… (Сменять изображения через
каждые…), а затем выберите нужное значение.

5. (Необязательно) Нажмите на значок меню ( ), а затем установите или снимитефлажок
Show Date/Time (Показать дату/время).

6. (Необязательно) Нажмите на значок меню ( ), а затем установите или снимитефлажок
Show Title (Показать название).

7. (Необязательно) Нажмите на значок меню ( ), а затем установите или снимитефлажок
Fade between images (Затемнение при смене изображений).

8. (Необязательно) Управляйте прокручиванием изображений с помощью значка "Назад" ( ),
значка "Пауза" ( ) и значка "Вперед" ( ) в нижней правой части подключаемого модуля
Image Viewer (Средство просмотра изображений).
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Использование подключаемого модуля VxMaps
Подключаемыймодуль VxMaps добавляет функцию компоновки камер в соответствии с их
физическим положением на карте, что упрощает поиск нужной камеры и вида.

Примечание. Подключаемыймодуль VxMaps поддерживает использование чертежей в
качестве базы геоданных. Кроме того, он поддерживает чертежи в формате Dwg и
изображения в форматах jpeg и png (растровые).

Примечание. На одной рабочей станции должен работать только один подключаемыймодуль
VxMaps.

При запуске программного обеспечения VxOpcCenter в системах Windows 8 иWindows 8.1 для
работы подключаемого модуля VxMaps Plugin может возникнуть необходимость в установке
Проигрывателя мультимедиа и распространяемого пакета Visual C++.

Прежде чем начать использовать подключаемыймодуль, следует настроить программу импорта
VxMaps в VxToolbox. См. актуальную редакцию руководства пользователя VideoXpert Toolbox
(для систем Enterprise) или руководства пользователя VideoXpert Professional.

Разрешения VxMaps

Подключаемыймодуль VxMaps использует разрешение на просмотр карт в системе VX. К картам
также применяются разрешения на использование камер. Если у пользователя нет разрешения на
использование определенной камеры, она не будет отображаться на карте или в списке камер,
которые пользователь может добавлять на карту.

Запуск подключаемого модуля VxMaps

1. Откройте подключаемыймодуль VxMaps в программе VxOpsCenter.
2. При первом запуске подключаемого модуля VxMaps вам будет предложено добавить карту.

В полеSelect themap that you would like to load (Выберите карту, которую следует загрузить)
выберите в раскрывающемся спискефайл в формате DWG, JPEG илиGIF. В полеWhen
launching VxMaps (При запуске VxMaps) выберите соответствующий параметр и нажмите
кнопку OK.

Выбор файла карты

В любой момент времени можно выбрать другую карту.

1. Нажмите на значок меню ( ) в верхнем правом углу окна VxMaps.

2. Выберите карту из раскрывающегося меню.

Работа с картой

Для использования карты следует выполнить такие действия:

1. Откройте карту в VxMaps.
2. (Необязательно) Отфильтруйте отображаемые камеры. Для этого следует нажать на значок

"Развернуть" ( ) возле заголовка Filter (Фильтр) и выполнить одно или несколько из
описанных далее действий.

l Введите значения в поле поиска, чтобы отфильтровать камеры по имени, IP-адресу,
номеру и т. д.

l Нажмите на поле Tags (Теги) и введите или выберите тег, по которому следует
отфильтровать камеры.
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l Нажмите кнопку Clear (Очистить), чтобы сбросить фильтры.
l Для того чтобы закрыть панель фильтров, нажмите на значок "Свернуть" ( ) возле
заголовка Filter (Фильтр).

3. (Необязательно) Переместите поле обзора карты. Для этого следует нажать на карту и
перетаскивать ее, пока на экране не будет отображаться нужный вид.

4. (Необязательно) Используйте колесико мышки для уменьшения и увеличения масштаба.
Кроме того, можно увеличить область карты, удерживая клавишу Shift и используя мышку
для выбора региона. При этом VxMaps увеличит только выбранную часть карты.
Камеры не будут блокировать области карты или препятствовать их отображению при
другом масштабе.

5. (Необязательно) Выберите слои, которые следует и не следует отображать для данного
вида.

a. Убедитесь, что подключаемыймодуль VxMaps отображается во вкладке, состоящей из
одной ячейки.

b. Нажмите на значок меню ( ) в верхнем правом углу ячейки VxMaps.

c. В спискеBase Layers (Базовые слои) (при наличии) установите (снимите) флажки
напротив слоев, которые хотите добавить (исключить).

d. Установите или снимитефлажок Feature layers (Векторные слои), а такжефлажки в
списке Feature layers (Векторные слои), чтобы указать, какие слои следует добавить, а
какие— исключить.

e. Закончив выбирать слои для отображения, еще раз нажмите на значок меню ( ), чтобы
закрыть панель.

6. (Необязательно) Наведите курсор на камеру, чтобы просмотреть имя камеры и уменьшенное
изображение с нее.
Если всплывающие подсказки не появляются, соответствующаяфункция была отключена.
Включить ее можно на панелиPreferences (Предпочтения). См. раздел Настройки
пользователя для VxMaps.

7. (Необязательно) Просмотрите информацию о камере. Для того чтобы просмотреть
информацию о какой-либо камере, нажмите на эту камеру на карте. К информации о камере
относятся: имя камеры, состояние камеры, информация о пользователях, просматривающих
трансляцию (Watched by), теги (Tags) и подробные сведения (Details) (IP-адрес,
идентификатор, данные о записи, модель и серийные номера, версии программного и
аппаратного обеспечения).

8. (Необязательно) Откройте камеру на карте. Дважды щелкните по камере, чтобы открыть ее в
новой ячейке.

Настройки пользователя для VxMaps (только для версии VxEnterprise)

Подключаемыймодуль VxMaps позволяет в любое время изменить настройки пользователя.

1. Нажмите на значок шестеренки ( ) в верхнем правом углу ячейки VxMaps.

2. (Необязательно) Выберите нужный параметр в областиOn load (После загрузки). В случае
выбора параметраAlways load a specific map (Всегда загружать определенную карту)
выберите значение в раскрывающемся списке, находящемся в соответствующем поле.
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3. Выберите пункт Selection Tool (Инструмент выделения) в раскрывающемся списке (при
наличии).

4. (Необязательно) Обновите параметры срабатывания сигналов тревоги.

a. Установите или снимитефлажок Center on Alarm (Центрировать после сигнала тревоги).
b. Установите или снимитефлажок SwitchMap on Alarm (Переключать карту после сигнала

тревоги). При выборе этого параметра также нужно установить флажок Ask every time
(Всегда спрашивать) илиAutomatically switch (Переключать автоматически).

c. Выберите пункт Center On Alarm Scale (Масштаб центрирования после сигнала тревоги),
перетащив ползунок (при наличии).

5. (Необязательно) Измените цвет фона карты (Map Background Color), выбрав его из
раскрывающегося списка.

6. (Необязательно) Измените цвет номера камеры (Camera Number Color), выбрав его из
раскрывающегося списка (при наличии).

7. (Необязательно) Измените место отображения номера камеры (Camera Number Color),
выбрав его из раскрывающегося списка (при наличии).

8. (Необязательно) Измените размер значков (Icon Scale), перетащив ползунок (при наличии).
9. (Необязательно) Установите или снимитефлажок Show camera thumbnail on hover

(Показывать пиктограмму камеры при наведении курсора).
10. Нажмите на значок шестеренки ( ) еще раз, чтобы закрыть панель Preferences

(Предпочтения).

Использование подключаемого модуля картографирования
Подключаемыймодуль картографирования (Mapping) добавляет функцию компоновки камер в
соответствии с их физическим положением на карте, что упрощает поиск нужной камеры и вида.

Примечание. Подключаемыймодуль картографирования (Mapping) поддерживает файлы в
формате Dwg и растровые изображения. Модуль VxMaps поддерживает использование
чертежей в качестве базы геоданных, а также изображения в форматах jpeg и png (растровые
изображения). Если у вас есть изображения для базы геоданных, перейдите к разделу Using
the VxMaps Plugin (Использование подключаемого модуля VxMaps).

Примечание. На одной рабочей станции должен работать только один подключаемыймодуль
картографирования.

При запуске программного обеспечения Ops Center (Операционный центр) в системах Windows 8 и
Windows 8.1 для работы подключаемого модуля картографирования может возникнуть
необходимость в установке Проигрывателя мультимедиа и распространяемого пакета Visual C++.

Прежде чем начать использовать подключаемыймодуль картографирования, следует настроить
программу импорта VxMaps в VxToolbox. См. актуальную редакцию руководства пользователя
VideoXpert Toolbox (для систем Enterprise) или руководства пользователя VideoXpert Professional.

Разрешения для модуля картографирования (только для версии VideoXpert Enterprise)

Для подключаемого модуля картографирования в системе VX предусмотрены отдельные
уникальные каскадные разрешения. Все разрешения, кроме разрешения на использование карты
(UseMap), допускают ограничение ресурсов. В данном случае под ресурсами понимаются сами
карты. Однако к картам также применяются разрешения на использование камер. Если у
пользователя нет разрешения на использование определенной камеры, она не будет отображаться
на карте или в списке камер, которые пользователь может добавлять на карту.
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Разрешение Описание
Доступ к ресурсам

(картам)

UseMap
(Использование
карты)

Разрешает использовать подключаемыймодуль
картографирования.

Любые

View Maps
(Просмотр карт)

Определяет, к каким картам у пользователя есть
доступ.

Любые, заданные

ManageMap Files
(Управление
файлами карты)

Пользователь может добавлять, обновлять и
удалять карты.

Любые, заданные

Place cameras on
map (Размещение
камер на карте)

Пользователь может добавлять камеры на карты,
перемещать камеры на картах и удалять камеры
из карт.

Любые, заданные

Запуск подключаемого модуля картографирования

1. Откройте подключаемыймодульMapping (Картографирование) в программе VxOpsCenter.
2. При первом запуске подключаемого модуля картографирования вам будет предложено

добавить карту. В полеSelect themap that you would like to load (Выберите карту, которую
следует загрузить) выберите в раскрывающемся спискефайл в формате DWG, JPEG или
GIF. В полеWhen launchingMapping (При запуске модуля картографирования) выберите
соответствующий параметр и нажмите кнопку OK.

Настройка подключаемого модуля картографирования

Подключаемыймодуль картографирования можно настраивать в любой момент времени, перейдя
в режим редактирования. При этом можно изменять такие параметры, как выборфайла карты,
добавление и удаление карт, а также добавление камер на карты.

Выбор файла карты

При обновлении или изменениифайла карты соответствующая карта добавляется в поле Available
Maps (Доступные карты) или обновляется в нем. См. раздел Управление доступными картами.

1. НажмитеEdit Mode (Режим редактирования).
2. Нажмите на заголовокMap File (Файл карты), чтобы развернуть соответствующую область.
3. НажмитеUpdate or change map file (Обновить или изменить файл карты), найдитефайл

карты, который следует использовать, и нажмите кнопку Open (Открыть).
4. В диалоговом окне Load New Map (Загрузка новой карты) введите в полеNameYourMap

(Введите имя карты) имя, под которым следует сохранить карту как новую, либо оставьте
текущее имя, чтобы обновить существующую карту.

5. Нажмите кнопку Open (Открыть). В случае добавления файла в формате DWG следует
выбрать слои, которые нужно импортировать.

6. (Необязательно) Для того чтобы вернуться к ранее сохраненной версии карты, нажмите
кнопку Cancel and Exit (Отмена и выход). Режим редактирования будет закрыт.

7. Закончив настройку подключаемого модуля картографирования, нажмите кнопку Save
(Сохранить), а затем нажмите кнопку OK в диалоговом окнеDrawing (Чертеж) для
подтверждения.
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Добавление камер на карту

В режиме режим редактирования (Edit Mode) можно размещать камеры на карте и поворачивать их в
соответствии с их ориентацией относительно окружающего пространства. Камеры, помеченные
зеленым символом "M", уже добавлены на текущую карту. При добавлении, перемещении и
повороте камер необходимо сохранять изменения, прежде чем выйти из режима
редактирования. В противном случае все внесенные изменения будут потеряны.

Примечание. Не добавляйте камеры на карту из центра управления. Камеры необходимо
добавлять на карту в режиме редактирования (Edit Mode) из областиCameras (Камеры).
Перетаскивание камер из центра управления приведет к замене подключаемого модуля
картографирования источником видео, а не к добавлению камеры на карту.

1. НажмитеEdit Mode (Режим редактирования).
2. Нажмите на заголовок Cameras (Камеры), чтобы развернуть соответствующую область.
3. (Необязательно) Введите значение в поле Filter (Фильтр), чтобы сократить список камер для

облегчения выбора. Кроме того, можно установить или снять флажок Apply Filter to Map
(Применить фильтр к карте).

4. (Необязательно) Нажмите на заголовок Advanced Filter Options (Расширенные параметры
фильтра) и выберите значения из раскрывающихся меню для одного или более параметров:
Online (В сети), Recording (Идет запись), OnScreen (На экране), OnMap (На карте). Кроме
того, можно ввести значения в поле Tags (Теги) или выбрать их из списка.

5. (Необязательно) Для сортировки источников по имени нажмите на заголовок Source Name
(Имя источника). Для изменения порядка отображения с возрастания на убывание или
наоборот еще раз нажмите на заголовок Source Name (Имя источника). Для сортировки
источников по номеру нажмите на символ #. Для изменения порядка отображения с
возрастания на убывание или наоборот еще раз нажмите на символ #.

6. Перетащите источники из списка в соответствующее место на карте.
7. (Необязательно) Для того чтобы вернуться к ранее сохраненной версии карты, нажмите

кнопку Cancel and Exit (Отмена и выход). Режим редактирования будет закрыт.
8. Закончив настройку подключаемого модуля картографирования, нажмите кнопку Save

(Сохранить), а затем нажмите кнопку OK в диалоговом окнеDrawing (Чертеж) для
подтверждения.

Управление доступными картами

В областиAvailable Maps (Доступные карты) в режиме редактирования (Edit Mode) можно
добавлять или удалять карты. Резервное копирование Core включает в себя и создание резервных
копий карт. Если вы удалите карту по ошибке, ее можно восстановить вместе с ассоциациями
камер, выполнив восстановление Core.

Для того чтобы просматривать, добавлять или удалять доступные карты, следует выполнять такие
действия:

1. НажмитеEdit Mode (Режим редактирования).
2. Нажмите на заголовок Available Maps (Доступные карты), чтобы развернуть его.
3. (Необязательно) Для того чтобы добавить карту, следует выполнить такие действия:

a. Нажмите на значок Add (Добавить) (+), найдите карту и нажмите кнопку Open (Открыть).
b. В диалоговом окне Load New Map (Загрузка новой карты) введите имя карты в поле

NameYourMap (Введите имя карты), а затем нажмите кнопку Open (Открыть).
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4. (Необязательно) Чтобы удалить карту, следует выбрать ее в списке доступных карт и
нажать на значок Delete (Удалить) (-), а затем нажать кнопку Yes (Да) в появившемся
диалоговом окнеDeleteMap? (Удалить карту?) для подтверждения.

5. (Необязательно) Для того чтобы вернуться к ранее сохраненной версии карты, нажмите
кнопку Cancel and Exit (Отмена и выход). Режим редактирования будет закрыт.

6. Закончив настройку подключаемого модуля картографирования, нажмите кнопку Save
(Сохранить), а затем нажмите кнопку OK в диалоговом окнеDrawing (Чертеж) для
подтверждения.

Настройки пользователя в модуле картографирования

Подключаемыймодуль картографирования позволяет в любое время изменить настройки
пользователя.

1. Нажмите на значок шестеренки ( ) в верхнем правом углу ячейки с подключаемым модулем
картографирования.

2. (Необязательно) Выберите нужный параметр в области Launching Preferences (Параметры
запуска). В случае выбора параметраAlways load a specific map (Всегда загружать
определенную карту) выберите значение в раскрывающемся списке, находящемся в поле
ChooseMap (Выберите карту).

3. (Необязательно) Установите или снимите соответствующиефлажки в областиMap
Recentering (Повторное центрирование карты). В случае выбора параметраAllow recentering
on a different map (Разрешить повторное центрирование на другой карте) также можно
выбрать параметрPrompt me before recentering on a different map (Уведомлять меня перед
повторным центрированием на другой карте).

4. Нажмите кнопку Save Changes (Сохранить изменения).

Просмотр карты

В подключаемом модуле картографирования предусмотрено несколько способов изменения вида.

l (Необязательно) Выберите доступную карту: если в подключаемом модуле
картографирования доступно несколько карт, можно выбирать карту для отображения.
Выберите карту из раскрывающегося списка в полеMap (Карта) в верхнем левом углу ячейки
Mapping (Картографирование).

l Порядок добавления карты описан в разделе Управление доступными картами.
l (Необязательно) Скрывайте и отображайте камеры. Камеры сохраняются на карте в виде
отдельного слоя. Это позволяет скрывать карты и обеспечить их беспрепятственное
отображение. Для того чтобы показать камеры, установитефлажок Show Cameras (Показать
камеры). Чтобы скрыть камеры, снимите этот флажок.

l (Необязательно) Просмотрите информацию о камере. Для того чтобы просмотреть
информацию о какой-либо камере, нажмите на эту камеру на карте. К информации о камере
относятся: имя камеры, состояние камеры, информация о пользователях, просматривающих
трансляцию (Watched by), теги (Tags) и подробные сведения (Details) (IP-адрес,
идентификатор, данные о записи, модель и серийные номера, версии программного и
аппаратного обеспечения).

l (Необязательно) Переместите поле обзора карты. Для этого следует нажать на карту и
перетаскивать ее, пока на экране не будет отображаться нужный вид.
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l (Необязательно) Перемещайте и поворачивайте камеру. Нажмите на камеру, чтобы выбрать
ее. После этого на ней появляется маркер ( ), позволяющий поворачивать значок для
изменения поля обзора камеры или "захватить" его и переместить в другое место на карте.

l (Необязательно) Увеличивайте и уменьшайте масштаб изображения одним из следующих
способов.

– Используйте колесико мышки.
– Нажмите на значок на карте для увеличения и на значок — для уменьшения.

– Нажмите на клавишу "+" на клавиатуре для увеличения и на клавишу "-" — для
уменьшения.

Камеры не будут блокировать области карты или препятствовать их отображению при
другом масштабе.

l (Необязательно) Откройте камеру на карте. Дважды щелкните по камере или группе камер,
чтобы открыть их в новой вкладке.

l Для того чтобы выбрать несколько камер, выделите область с нужными камерами,
удерживая клавишу Ctrl.

Использование подключаемого модуля веб-браузера

Подключаемыймодуль веб-браузера позволяет открывать интернет-ресурсы в программе
VxOpsCenter.

Для того чтобы добавить этот подключаемыймодуль в рабочую среду, введите значение
(ключевое слово для поиска или URL-адрес) в поле поиска.

1. Нажмите на заголовок Content (Содержимое), чтобы раскрыть соответствующую область,
откройте вкладку Plugins (Подключаемые модули) и перетащите подключаемыймодуль
Web Browser (Веб-браузер) в ячейку.

2. Кроме того, можно дважды щелкнуть по подключаемому модулюWeb Browser (Веб-
браузер), чтобы открыть новую вкладку, состоящую из одной ячейки с этим подключаемым
модулем.

3. Введите значение в поле поиска (ключевое слово для поиска или известныйURL-адрес).

Использование подключаемого модуля "Средство просмотра системы
контроля доступа" (необязательно)

Примечание. Этот подключаемыймодуль не предоставляется автоматически. Файл
установки можно загрузить с веб-сайта PartnerFirst.pelco.com. Инструкции по установке
приводятся в текущей версии руководства по установке программы VideoXpert.

Подключаемыймодуль Access Control System Viewer (Средство просмотра системы контроля
доступа) обеспечивает связь и обмен даннымимежду различными системами контроля доступа и
системой VideoXpert. Серверный компонент, называемый сервером контроля доступа, напрямую
связывается с системой контроля доступа и передает информацию в средство просмотра системы
контроля доступа, одновременно передавая события между системой контроля доступа и системой
VideoXpert. Основное назначение сервера контроля доступа состоит в обработке событий, но он
также отправляет в средство просмотра системы контроля доступа другую информацию, например
изображения пользователей, которые средство просмотра системы контроля доступа может
отображать в связи с событиями, введенными сервером контроля доступа.

http://partnerfirst.pelco.com/
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Сервер контроля доступа предоставит значение без использования средства просмотра системы
контроля доступа. События могут передаваться между сервером контроля доступа и системой VX,
и эти события можно просматривать с помощью подключаемого модуля OCC средства просмотра
событий или во вкладке событий портала администрирования, однако пользовательские
изображения, элементы управления дверьми и расширенныефильтры событий передаются с
помощью подключаемого модуля Access Control System Viewer (Средство просмотра системы
контроля доступа).

Запуск подключаемого модуля "Средство просмотра системы контроля доступа"

1. Дважды щелкните по подключаемому модулю или перетащите его в ячейку.
2. Если откроется диалоговое окно Info (Информация), ознакомьтесь с представленной в нем

информацией и нажмите кнопку OK, чтобы закрыть его.

Использование фильтров для отображения событий в средстве просмотра системы
контроля доступа

1. Откройте вкладку Filter (Фильтр).
2. Используйте описанные ниже параметры для управления отображением событий в средстве

просмотра.

l (Необязательно) Введите дату и время начала и окончания:

l Выберите или введите дату и время в поля End Time (Конечное время)— время,
перед которым хотите просмотреть результаты после применения фильтра.

l Выберите или введите количество минут в полеMinutes Before (Минут до), чтобы
включить их в диапазон времени, отображаемый после применения фильтра, ЛИБО
выберите или введите дату и время в поля Start Time (Начальное время).

l Для того чтобы выбрать другое время окончания (End Time), нажмитеClear End
(Очистить окончание).

l Установите или снимитефлажкиNeeds Attention (Требует внимания), In-Progress (В
процессе), Acknowledged (Подтверждено) и (или) Logged (В журнале) в областиShow
events with status (Показать события с состоянием).

l (Необязательно) Выберите в раскрывающемся списке пункт Property Display Filter
(Фильтр отображения свойств). Этот параметр позволяет выбрать, что отображается на
экране при развертывании соответствующей области (на центральной панели). При
выборе значенияNone (Ничего) отображаются все свойства, при выборе значения
Remove IDs (Не показывать идентификаторы) отображаются все свойства, кроме
идентификаторов, не имеющих большого значения для пользователей, а при выборе
значенияMinimal (Кратко) отображаются только минимальные сведения о событии.

l (Необязательно) Введите или выберите диапазон (Range) серьезности (Severity)
событий для отображения.

l (Необязательно) Выберите пользователя в раскрывающемся спискеVMS Users
(Пользователи системы управления видео). Для того чтобы отображать только те
действия, которые связаны с выбранным пользователем, установитефлажок Only show
user related actions (Показывать только действия, связанные с пользователем).

l (Необязательно) В областиEvents (События) выберите категорию событий в
раскрывающемся списке, а затем выберите тип события в расположенном ниже
раскрывающемся списке -AND- (И).
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l (Необязательно) Для того чтобы очистить фильтр, нажмитеReset Filter (Сбросить
фильтр).

Настройка контроля доступа

Во вкладке Access Control (Контроль доступа) можно настроить связь с сервером контроля доступа
и отображать информацию, недоступную в других местах в системе VideoXpert.

Добавление, изменение и удаление серверов контроля доступа

1. Откройте вкладку Access Control (Контроль доступа).
2. Если у вас не отображается список Access Control Server (Сервер контроля доступа),

нажмите на значок шестеренки ( ).

3. Для того чтобы добавить сервер контроля доступа, выполните такие действия:

a. Нажмите на значок Add access control system (Добавить систему контроля доступа) ( ).

b. Введите значение в полеServer Name (Имя сервера).
c. Введите IP-адрес (IP Address) добавляемого сервера.
d. Введите или выберите номер порта (Port) добавляемого сервера.
e. (Необязательно) Установитефлажок Auto Select Events (Автоматический выбор

событий). При этом будет автоматически выбираться последнее добавленное событие
в окне событий. Кроме того, для этого события будет отображаться подробная
информация.

f. Нажмите кнопку Save (Сохранить).
g. (Необязательно) Чтобы добавить еще один сервер, повторите описанные выше

действия.

4. Для того чтобы изменить существующий сервер контроля доступа, выполните такие
действия:

a. Нажмите на значок Edit access control system (Изменить систему контроля доступа) ( ).

b. (Необязательно) Введите новое значение в полеServer Name (Имя сервера).
c. Введите IP-адрес (IP Address) добавляемого сервера.
d. Введите или выберите номер порта (Port) добавляемого сервера.
e. (Необязательно) Установитефлажок Auto Select Events (Автоматический выбор

событий). При этом будет автоматически выбираться последнее добавленное событие
в окне событий. Кроме того, для этого события будет отображаться подробная
информация.

f. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

5. Для того чтобы удалить сервер контроля доступа, нажмите на значок Delete access control
system (Удалить систему контроля доступа) ( ), а затем нажмите кнопку Yes (Да).

6. Завершив настройку серверов, нажмите кнопку Close (Закрыть).

Использование фильтров на точках доступа

Точкой доступа может быть все, что сервер контроля доступа определяет как точку доступа,
например дверь, ворота или другой вход. Для всех точек доступа (Access Points) указано их
известное текущее состояние. Кнопка Lock/Unlock (Заблокировать/Разблокировать) позволяет
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узнать текущее состояние точки и заблокировать или разблокировать ее с помощью
перетаскивания кнопки— влево для блокирования и вправо для разблокирования. Зеленыйфон
соответствует разблокированному состоянию.

1. Откройте вкладку Access Control (Контроль доступа).
2. Нажмите на заголовок Access Points (Точки доступа), чтобы развернуть соответствующую

область.
3. Выберите одну или несколько точек доступа из спискаAccess Point (Точка доступа).
4. Установитефлажок Add Access Points to Filter (Добавить точки доступа в фильтр).
5. Выберите событие с точкой доступа в окне событий.

l В окне события будут отображаться только события с этим идентификатором точки
доступа.

l Соответствующие точки доступа будут добавлены в список Access Points (Точки
доступа) на панелиAccess Control (Контроль доступа).

Фильтрование пользователей системы контроля доступа

Раздел Access Control Users (Пользователи системы контроля доступа) содержит список
известных пользователей системы контроля доступа. В любой момент времени можно выбрать
пользователя, и на экране отобразится связанное с ним изображение (при его наличии).

1. Откройте вкладку Access Control (Контроль доступа).
2. Нажмите на заголовок Access Control Users (Пользователи системы контроля доступа).
3. Выберите пользователя системы контроля доступа из раскрывающегося списка.
4. (Необязательно) Выберите один из следующих параметров:

l Add Access Control User to Filter (Добавить пользователя системы контроля доступа в
фильтр)— отображение только тех событий, которые связаны с выбранным
пользователем системы контроля доступа.

l Update User on Event Selection (Обновить пользователя после выбора события)—
выбранный пользователь системы контроля доступа будет изменен после выбора
события, с которым связан другой пользователь. Для того чтобы выбрать событие,
дважды щелкните по нему в окне событий. Если вы не снялифлажок Auto Select Events
(Автоматический выбор событий) во время настройки сервера контроля доступа (Access
Control Server), событие будет выбрано автоматически.

Использование окна событий средства просмотра системы контроля доступа

В окне событий отображается список событий, отвечающих критериямфильтра и конфигурации
системы контроля доступа.

1. Откройте вкладку Access Control (Контроль доступа).
2. Используйте следующие параметры для поиска нужной информации.

l (Необязательно) Установите или снимитефлажок Pause incoming notifications
(Приостанавливать входящие оповещения). В случае снятия флажка события будут
автоматически отображаться по мере поступления в систему VideoXpert.

l (Необязательно) Выберите параметр Time (Время) илиSeverity (Серьезность) в
раскрывающемся списке в полеSort by (Сортировать по), а затем выберите в
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раскрывающемся списке порядок отображенияDescending (По убыванию) или
Ascending (По возрастанию).

l Нажмите на событие, чтобы развернуть его. Дважды щелкните по событию, чтобы
свернуть его.

l Для того чтобы скопировать сведения о событии в буфер обмена, нажмите правой
клавишей мышки на событии, выберите пункт Copy Details (Копировать подробности), а
затем выберите параметрCopy all to clipboard (Копировать все в буфер обмена).
После этого можно скопировать информацию в другое приложение.

l Для того чтобы просмотреть видео, связанное с событием, перетащите значок средства
просмотра ( ) в ячейку.

Закрытие подключаемого модуля
Если закрыть подключаемыймодуль, не сохраняя изменения, эти изменения будут потеряны.

Выберите подключаемыймодуль одним из следующих способов:

l Нажмите на значок меню ( ) в верхнем правом углу подключаемого модуля.

l Нажмите на значок Close Plugins (Закрыть подключаемые модули) ( ), слева от значка
Dock/Undock Mission Control (Стыковать/расстыковать центр управления) в нижней части
окна, а затем нажмите на значок закрытия ( ) соответствующего подключаемого модуля.
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Реагирования на события

В пользовательском интерфейсе VxOpsCenter предусмотрено оповещение о событиях в
нескольких местах — в зависимости от того, как настроены тревожные сигналы. В программе
используются такие способы оповещения.

l Ячейка с камерой, которую затрагивает событие, будет выделена мигающей красной рамкой,
кроме того, в ее левом верхнем углу будет отображаться красная панель тревоги.

l В областиContent (Содержимое) источник в перечнеSources (Источники) будет
отображаться на красномфоне.

l ОкноEvent Notifications (Оповещения о событиях) позволяет исследовать, откладывать и
подтверждать текущие события.

l В окнеEvent Viewer (Средство просмотра событий) отображаются все события. Полный
перечень можнофильтровать и сортировать таким образом, чтобы в нем отражались только
нужные вам события.

Использование средства просмотра событий

В окнеEvent Viewer (Средство просмотра событий) приводится перечень всех событий в системе.
Использование средства просмотра событий описано в разделеИспользование подключаемого
модуля просмотра событий.

Использование диалогового окна оповещений о событиях

Примечание. Этот раздел описывает работу только с теми событиями, для которых были
настроены оповещения.

Когда происходит событие, которое относится к вашей учетной записи пользователя и для которого
настроено оповещение, на мониторе появится диалоговое окно с уведомлением о событии, в
котором будут предложены способы реагирования на него. Оповещения о событиях, требующие
подтверждения, сохраняются до тех пор, пока вы или другие пользователи с аналогичными
правами не подтвердите их. Время отображения остальных оповещений зависит от настроек
соответствующих тревожных сигналов. См. актуальную редакцию руководства пользователя
VideoXpert Toolbox для систем VideoXpert Enterprise или раздел VideoXpert Toolbox руководства
пользователя VideoXpert Professional для систем VideoXpert Professional.

На значке событий в нижнем правом углу рабочей зоны отображается количество активных
событий, которым нужно уделить внимание.

1. Открыть оповещение о событии можно одним из следующих способов.

l Нажмите на значок оповещения ( ) в нижнем правом углу окна, а затем нажмите на
нужное оповещение. Чтобы закрыть список оповещений, нажмите на значок еще раз.

l Нажмите на значок Expand (Развернуть) ( ) в нижнем левом углу окна оповещений о
событиях, которое появляется на экране, а затем нажмите на оповещение, на которое
следует отреагировать. Еще раз нажмите на значок, который теперь называетсяCollapse
(Свернуть), чтобы закрыть окно.

Оповещение о событии включает в себя тип события, устройство (например,
определенную камеру), на котором произошло событие, дату и время события, а также
серьезность события.
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2. (Необязательно) Если в настройках сигнала тревоги предусмотрена возможность на время
отложить его, то при нажатии кнопкиSnooze (Отложить) все видимые оповещения будут
скрыты, однако через заданное время они снова появятся.

3. (Необязательно) Нажмите In-Progress (В процессе) для уведомления системы о том, что вы
изучаете информацию о событии или устраняете причины его возникновения.

4. НажмитеAcknowledge (Подтвердить), если событие больше не актуально или причина его
возникновения была обнаружена или устранена. Подтверждение события приводит к
удалению соответствующего оповещения.

5. (Необязательно) В случае открытия события из всплывающего окна оповещений о событиях
можно нажать кнопку Acknowledge All (Подтвердить все), а в появившемся диалоговом окне
нажать кнопку OK, чтобы удалить все события из окна оповещений о событиях.

6. (Необязательно) НажмитеEvent Log (Журнал событий), чтобы открыть событие в окне
Event Viewer (Средство просмотра событий).
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Выход из системы

При выходе из системы приложение сохраняет конфигурацию рабочего стола, включая
видеопотоки и подключаемые модули.

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. Нажмите кнопку Log Out (Выход из системы).
3. В диалоговом окне LogOut (Выход из системы) нажмите кнопку Log Out (Выйти).
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Закрытие приложения

Очень важно правильно закрывать приложение. При попытке закрыть приложение через панель
запуска или другими способами процессы приложения останутся открытыми и продолжат
потреблять ресурсы.

До закрытия самого приложения необходимо закрыть процессы всех подключаемых модулей. При
попытке выхода из приложения сначала будут сохранены и закрыты все подключаемые
приложения. Только после этого его можно будет закрыть. В зависимости от количества
подключаемых модулей в рабочей зоне это может занять несколько минут. Не пытайтесь
принудительно закрыть приложение во время его закрытия. Это может привести к потере
несохраненной информации о рабочем пространстве или оставить подключаемые модули и
процессы приложения открытыми.

1. Нажмите на значок UserMenu (Меню пользователя) ( ) в центре управления.

2. Выберите пункт Exit VxOpsCenter (Выйти из VxOpsCenter).
3. В диалоговом окнеExit VxOpsCenter (Выход из VxOpsCenter) нажмите кнопку Exit (Выход).
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