
VideoXpert Professional серии Eco 3™
Краткое руководство по началу работы

Подготовка к работе
Перед подключением и настройкой системы выполните следующие действия.

l Обновите программное обеспечение VideoXpert™ до последней версии, доступной на сайте
www.pelco.com.

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

На постоянной основе:

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

l Регулярно обновляйте антивирусные библиотеки, используя последние исправления.

Первоначальная настройка системы
Ваша система управления видео VideoXpert Professional серии Eco 3™ поставляется в полностью
готовом к использованию состоянии со всеми установленными накопителями и программным
обеспечением. Достаточно подключить вашу систему, и можно использовать VideoXpert
Professional (VxPro)™.

Дополнительные сведения о программном обеспечении и оборудовании VxPro см. по на сайте
www.pelco.com/vxpro.

Информация о VxPro
l VxPro Server™ служит для записи видео, маршрутизации носителей, администрирования
пользователей и разрешений, а также для выполнения всех серверных операций системы
управления видео.

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

l Программу VxOpsCenter можно запускать на сервере VxPro, однако в целях повышения
производительности системы необходимо добавить отдельную систему для запуска клиента
VxOpsCenter.

l VxToolbox™—приложение для администрирования VxPro. В VxToolbox можно настраивать
серверы VxPro и находить камеры.

Расположение разъемов на передней панели
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1 Жесткий диск 1 5 Гнездо для карт памяти SD

2 Порт для аудио 6 Индикатор накопителя

3 Порт USB-C 3.1 Gen2 7 Кнопка питания

4 Порт USB-A 3.1 Gen1 8 Жесткий диск 2

Расположение разъемов на задней панели

1 Порты Mini DisplayPort 5 Сетевой порт 1 Гбит/с

2 Порты USB-C 3.1 Gen2 6 Сетевой порт 10 Гбит/с

3 Дистанционный выключатель питания 7 Блок питания

4 Последовательный порт

Установка блока питания с резервированием (дополнительно)
Чтобы установить блок питания (БП) с резервированием, закажите Pelco артикул VX3930-PS и
выполните инструкцию по установке, поставляемую вместе с блоком питания.

Можно установить блок питания прямо сейчас или настроить VideoXpert Professional серии Eco 3
без блока питания и установить блок питания позднее.

Установка системы
1. Распакуйте сервер.
2. Подключите периферийные устройства к системе.

l Подключите монитор к внешнему видеоконтроллеру (поз. 1 на рис. Расположение
разъемов на задней панели).

l Подключите систему VxPro к сети, используя один из портов Ethernet  (поз. 5 или 6 на
рис. Расположение разъемов на задней панели).

3. Подключите блок питания (поз. 7 на рис. Расположение разъемов на задней панели) к
электрической розетке.

4. Включите систему, нажав кнопки питания на передней панели, .

Начало работы с VxPro
Непосредственно после запуска системы VxPro начнет свою работу полнофункциональная
пробная версия программного обеспечения VxPro сроком действия 60 дней. Чтобы по истечении 60
дней продолжить пользоваться VxPro, необходимо установить лицензию.
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1. Включите оборудование с VxPro.
2. Войдите в систему, введя следующие данные учетной записи пользователя ОС Windows,

применяемые по умолчанию:

l Имя пользователя: Pelco
l Пароль: Pel2899100

3. Pelco рекомендует сразу сменить пароль Windows по умолчанию, чтобы обеспечить
безопасный доступ к системе.
При этом автоматически откроется окноPelcoИнициализация VideoXpert Professional.

4. НажмитеНачать работу. Запустится процесс инициализации.
Примечание: данное действие также запустит работу 60-дневной пробной версии
программного обеспечения VxPro.

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

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

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

7. При появлении запроса введите данные в поляНазвание компании иИмя системы
VideoXpert, затем нажмите кнопку Сохранить. Это информация, по которой портал
лицензирования Pelco распознает ваш сервер VxPro.

Внимание! Заданные значения нельзя изменить.

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

перейдите по ссылке www.pelco.com/vxpro.
10. Щелкнув значок на рабочем столе, запустите VxToolbox.
11. Перейдите на вкладку Система, выберите вкладку Общие настройки на странице

Система, затемвведите понятное имя в полеИмя системы VideoXpert. По данному имени
рабочие станции VxOpsCenter и агрегационные серверы будут распознавать ваш сервер
VxPro.

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

a. Перейдите на вкладку Устройства.
b. Щелкните значок Параметры расширенного обнаружения ( ) справа от значка

Быстрое обнаружение ( ).

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

Теперь VxPro записывает видео с камер и становится доступной рабочим станциям под
управлением VxOpsCenter. Вы можете добавлять пользователей в систему, вручную добавлять

http://www.pelco.com/vxpro
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камеры, настраивать события, а также выполнять другие администраторские и операторские
задачи. Дополнительные сведения о программном обеспечении и оборудовании VxPro VxPro, а
также текущая версия руководства по эксплуатации VideoXpert Professional доступны на сайте
www.pelco.com/vxpro.

Внимание!Начат 60-дневный пробный период использования программного обеспечения
VxPro. До окончания 60-дневного периода активируйте планы обновления программного
обеспечения и установите все лицензии на каналы для своей системы. С инструкциями можно
ознакомиться в текущей версии руководства по эксплуатации VideoXpert Professional.

http://www.pelco.com/vxpro
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Pelco, Inc.
625 W. Alluvial Ave., Fresno, California 93711 United States
(США)
(800) 289-9100 Tel
(800) 289-9150 Fax
Тел. для международныхзвонков +1 (559) 292-1981
Факсдля международныхзвонков +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco, логотип Pelco и другие упомянутые в этой публикации товарные знаки, относящиеся к изделиямPelco, являются
товарными знаками компании Pelco, Inc. или ее аффилированных компаний. ONVIF и эмблемаONVIF являются товарными
знаками организацииONVIF Inc. Все прочие наименования изделий и услуг являются собственностью соответствующих
компаний. Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без уведомления.

© 2021, Pelco, Inc.. Все права защищены.

http://www.pelco.com/

	Подготовка к работе
	Первоначальная настройка системы
	Информация о VxPro
	Расположение разъемов на передней панели
	Расположение разъемов на задней панели
	Установка блока питания с резервированием (дополнительно)
	Установка системы

	Начало работы с VxPro

