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1 Введение

1.1 О настоящем руководстве
Данное руководство предназначено для лиц, которые будут 
настраивать и/или использовать Archive Player. В 
руководстве описывается, как работать с Archive Player.

1.2 Условные обозначения, принятые в 
настоящем руководстве
В настоящем руководстве для привлечения внимания к 
отдельным ситуациям используются следующие символы и 
обозначения:

Термины, встречающиеся в программе, например, команды 
меню, выделены полужирным шрифтом.

1.3 Archive Player
Archive Player — это программное обеспечение, 
используемое для воспроизведения и экспорта записанных 
видеопоследовательностей.    Archive Player указывает 
местоположение, в котором архивируются записи в системе 
с определенной камеры. Для записей можно выполнить 
выборочный поиск и воспроизведение.
Если управлять записями с помощью VRM Video Recording 
Manager, можно использовать Archive Player для их 
просмотра.

!
ВНИМАНИЕ! 
Этим символом обозначены инструкции по технике 
безопасности, невыполнение которых может привести к 
потере данных.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данный символ обозначает специальные возможности и 
указывает на полезные советы и сведения о более легком и 
удобном использовании программного обеспечения.
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Archive Player дополнен разнообразными алгоритмами 
обнаружения движения (MOTION+, IVMD, IVA), которые 
облегчают анализ записей.
Кроме того, функция экспорта обеспечивает возможность 
экспортирования записей или извлечения из них данных, а 
также их записи на CD- или DVD-диски для использования в 
других устройствах.
Вместе с Archive Player также устанавливается программа 
Configuration Manager, используемая для настройки 
системы.
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems
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1.4 Системные требования для работы 
Archive Player

Операционная 
система:

Windows XP Home
Windows XP Professional

ЦП: Pentium IV, 3.0 ГГц или более мощный

ОЗУ: 256 МБ или больше

Видеокарта: NVIDIA GeForce 6600, 6800, 6800 GT, 7800
NVIDIA Quadro FX 1400, 4400
ATI RADEON X600, X750, X800, X850
или лучше

Сетевой адаптер: 100 Мбит/сек

Устройство для 
записи CD- или 
DVD-дисков:

Рекомендуется 
(для получения всех преимуществ 
функции экспорта)

Звуковая карта: Рекомендуется

Программное 
обеспечение:

DirectX 9.0c

Дисковое 
пространство: 
(для установки)

120 МБ (среда .NET, MPEG ActiveX, 
Archive Player)

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Установите программу Configuration Manager с 
установочного компакт-диска. Это обеспечит использование 
версии программы, совместимой с Archive Player 2.2. 
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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1.5 Дополнительная документация
После установки Archive Player настоящий документ 
становится доступен также в качестве интерактивной 
справки к программе. В зависимости от конфигурации 
системы может оказаться полезной также следующая 
документация:

Configuration Manager Эта программа настройки входит 
во все установочные пакеты 
Archive Player.

VIDOS Server
VRM 
IVMD 
IVA

Каждая программа описывается в 
отдельном документе.

Поиск для 
предъявления в суде

При покупке лицензии к поиску 
компанией Bosch 
предоставляется подробная 
документация к параметрам 
конфигурации.

Документация к камере Производитель должен 
предоставить отдельный пакет 
документов к каждой камере.

VideoJet, VIP и т.д.
Сетевой 
видеорегистратор

Bosch предоставит документацию 
к каждому устройству. В ней 
описаны типичные параметры 
устройства.
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Установка и запуск | ru 9
2 Установка и запуск

2.1 Установка
Программа настройки Configuration Manager и Player, 
программа воспроизведения экспортированных 
видеоданных, устанавливаются вместе с Archive Player.
Если вы хотите использовать функцию экспорта Archive 
Player, во время установки необходимо активировать 
параметр Additional elements for export CDs.

2.2 Запуск программы
После успешной установки на рабочем столе появятся 
следующие значки:

Дважды щелкните значок для запуска соответствующей 
программы.

Archive Player можно также запустить из меню Пуск Windows 
или непосредственно из программы Configuration Manager.

2.2.1 Archive Player и VIDOS Server
Если Archive Player используется в системе, которая 
использует VIDOS Server для управления устройствами и 
пользователями, при запуске Archive Player необходимо 
войти в систему.
До запуска программы появится окно входа в систему. 
Введите в окне имя пользователя и пароль.
Нажмите Ввод для подтверждения.
Для всех пользователей, которые будут работать с Archive 
Player на базе VIDOS Server, необходимы права 
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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Меню записей. Эти права активируются в программе 
Configuration Manager в пункте меню Система > 
Приложения > VIDOS Server. 
Дополнительную информацию об администрировании 
пользователей см. в документации VIDOS Server.
Вход в систему не требуется, если соединение с сервером 
уже установлено в программе Configuration Manager и 
Archive Player запускается непосредственно из нее.

2.2.2 Archive Player и VRM
Если Archive Player используется в системе, которая 
использует VRM Video Recording Manager для управления 
записями, при запуске Archive Player необходимо войти в 
систему.
До запуска программы появится окно входа в систему. 
Введите в окне имя пользователя и пароль.
Нажмите Ввод для подтверждения.
При необходимости возможно использование VRM 
Configurator для назначения прав, которые ограничивают 
использование некоторых функций Archive Player. 
Дополнительную информацию о данной функции см. в 
документации VRM Video Recording Manager.

2.3 Удаление
Если вы больше не хотите использовать Archive Player на 
компьютере, удалите программу. 
1. Выберите Пуск > Параметры > Панель управления. 
2. Дважды щелкните Установка и удаление программ.
3. Выберите пункт Bosch Archive Player. 
4. Нажмите Удалить.

2.4 Лицензии
После установки можно использовать программу Archive 
Player, включая функции поиска и экспорта, в качестве 
демонстрационной версии в течение 30 дней. 
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems
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После этого Archive Player можно все равно будет 
использовать без лицензии (для воспроизведения 
записанных файлов). Для дополнительной функции экспорта 
вам понадобится лицензия для экспортирования файлов и 
сохранения на CD- или DVD-дисках. 
Также вам понадобится лицензия для продолжения 
использования поиска с расширенными параметрами 
анализа видеоданных (IVMD, IVA) в записях. Базовый модуль 
обнаружения движения (MOTION+) также можно все равно 
будет использовать без лицензии.
Управление лицензиями для Archive Player осуществляется с 
использованием программы Configuration Manager на ПК, 
для которого необходимо выполнить лицензирование.
1. Запустите программу Configuration Manager на ПК, для 

которого вы хотите получить лицензию.
2. Выберите Справка > О программе....
3. В диалоговом окне О программе Configuration Manager 

перейдите на вкладку Лицензионное соглашение и 
нажмите Программа просмотра лицензионного 
соглашения....
Откроется окно программы License Viewer.

4. Запишите второй код установки (Installation Code: Code 
2) — копирование и вставка поддерживаются. Эти 
данные потребуются для генерирования ключей 
активации вашей лицензии.

5. Откройте следующий веб-узел с любого компьютера:
https://activation.boschsecurity.com/
Появится интерфейс Bosch Security Systems Software 
License Manager. Эта страница отображается только на 
английском языке.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
При покупке продуктов, требующих лицензии, вам будет 
предоставлен отдельный номер авторизации для каждой 
лицензии и рабочей станции; кроме того, вам понадобится 
этот номер для генерирования соответствующих ключей 
активации.
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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6. Если у вас уже есть учетная запись, войдите в систему.
Если хотите, вы можете создать новую учетную запись. 
Одним из преимуществ учетной записи является 
возможность перечисления всех ваших предыдущих 
активаций лицензий.
После входа в систему появляется страница 
приветствия.
Вы также можете продолжать процесс без входа в 
систему.
Затем отображается окно License Activation.

7. Сгенерируйте необходимые ключи активации.
8. Вернитесь в Configuration Manager.
9. Повторно откройте окно программы License Viewer, как 

описано в пунктах 2 и 3.
10. Нажмите Activation Key и введите первый ключ 

активации (Activation Key 1) — копирование и вставка 
поддерживаются.

11. Нажмите OK для сохранения ключа активации.
12. Повторите эти действия для сохранения второго ключа 

активации (Activation Key 2).
При этом отображается версия лицензии.

Можно использовать программу License Viewer в любое 
время для определения активной версии лицензии на 
данном ПК.

!
ВНИМАНИЕ! 
Лицензия связана с вашим ПК. Если вы удалили Archive 
Player и хотите переустановить программу на другом ПК, 
потребуется запрос нового ключа активации.
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems
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2.5 Настройка при помощи программы 
Configuration Manager
Программа Configuration Manager устанавливается вместе с 
программой Archive Player. Можно использовать 
Configuration Manager для интеграции устройств в систему, а 
также для настройки устройств и камер.

Программа Configuration Manager поставляется в комплекте 
с подробной документацией, в которой содержится 
информация об использовании программы.
Следующие параметры, влияющие исключительно на Archive 
Player, выбраны в программе Configuration Manager: 
1. В программе Configuration Manager слева перейдите на 

вкладку Система.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Archive Player может получить доступ только к камерам и 
устройствам, интегрированным в систему с использованием 
программы Configuration Manager.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
В системах, где управление записями осуществляется при 
помощи VRM Video Recording Manager, VRM Configurator 
выполняет большую часть этих задач. Однако вам все равно 
понадобится Configuration Manager для интеграции Archive 
Player в систему VRM.
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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2. В древовидной структуре нажмите Приложения > 
Archive Player.

2.5.1 Экспорт

Формат экспорта по умолчанию
Здесь можно выбрать формат файла для экспорта. Выберите 
параметр Формат отправителя, если данные будут 
отображаться с использованием Archive Player или Player. 
Выберите параметр WMV (windows media video), если 
данные будут отображаться на ПК под управлением 
операционной системы Windows, независимо от системы 
CCTV.

Путь экспорта по умолчанию
Здесь вы указываете путь к папке, в которую Archive Player 
должен экспортировать записи. Этот путь впоследствии 
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems



Archive Player 2.2 Установка и запуск | ru 15
может быть изменен в программе Archive Player для 
отдельных операций экспорта.
Если здесь ничего не указано, будет использовано 
следующее стандартное значение:
%current user%\Мои документы\Bosch\VIDOS\Export

Максимальное количество одновременных загрузок
Archive Player обеспечивает локальное размещение записей 
со всех имеющихся устройств на компьютере и экспорт 
соответствующих файлов. При определенных 
обстоятельствах экспорт записей может привести к 
чрезмерной нагрузке на сеть. Чтобы избежать этого, можно 
ограничить количество одновременных загрузок. Значение 
этого параметра зависит от технических характеристик как 
локальной сети, так и компьютера.

Максимальное количество попыток загрузки
Если первая попытка экспорта оказывается неудачной, 
Archive Player повторяет попытку несколько раз. Эти попытки 
блокируют другие операции экспорта, ожидающие своей 
очереди. Чтобы избежать этого, можно ограничить 
количество попыток загрузки.

Максимальная скорость загрузки (%)
Можно отрегулировать скорость загрузки.

Возобновить прерванные операции экспорта
Выберите параметр Вкл., если вы хотите, чтобы при 
перезапуске программы возобновлялись прерванные 
операции экспорта.

2.5.2 Формат

Анимировать изменение макета экрана
Здесь можно включить или отключить эту функцию.

2.5.3 Клавиатура IntuiKey

COM-порт
Если работа с программой осуществляется через панель 
управления IntuiKey, введите здесь номер COM-порта.
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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2.5.4 Воспроизведение

Максимальное количество экземпляров trickplay
В зависимости от технических характеристик аппаратного 
обеспечения можно выбрать количество экземпляров 
воспроизведения, к которым будет одновременно 
применяться технология "trickplay".

Включить сглаженное воспроизведение
Здесь можно включить или отключить эту функцию.

2.5.5 Сервер VRM
Параметры сервера VRM находятся на соответствующей 
вкладке.

Подключиться к серверу
Активируйте этот параметр, если в вашей системе 
используется VRM Video Recording Management.

IP-адрес сервера / IP-адрес резервного сервера 1 / IP-
адрес резервного сервера 2
Укажите IP-адрес сервера VRM и резервного сервера VRM, 
если необходимо.
V 2.2 | 2007.05 Руководство по эксплуатации Bosch Security Systems
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2.6 Подготовка к обмену зашифрованными 
данными
Чтобы включить воспроизведение зашифрованных данных с 
помощью Archive Player, необходимо привести параметры в 
соответствие с отправителем, используя Configuration 
Manager.
1. Перейдите на вкладку Устройства в программе 

Configuration Manager и выделите подходящих 
отправителей.

2. Из области просмотра перейдите на вкладку Сеть.
Активируйте параметр Автоматический обмен ключей 
в пункте Шифрование.
Нажмите Установить для сохранения параметров.

3. Перейдите на вкладку Доступ к устройству.
Выберите параметр HTTPS в поле списка Протокол в 
пункте Доступ к устройству.
Нажмите Установить для сохранения параметров.
Bosch Security Systems Руководство по эксплуатации V 2.2 | 2007.05
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3 Эксплуатация
В программе Archive Player у вас есть доступ ко всем 
камерам, интегрированным ранее в систему при помощи 
Configuration Manager или  VRM Configurator. Обе программы 
позволяют объединять камеры в группы, например, по 
местоположению. Дополнительную информацию см. в 
соответствующей документации.
Archive Player выполняет следующие функции:
– Поиск файла во всех архивах

Перечислены все записи с камеры. Записи можно 
сохранить в локальной памяти отправителя (например, 
VideoJet X40), в NVR, в системе хранения iSCSI или на 
жестком диске компьютера. Можно ограничить поиск 
записей, используя фильтры.

– Просмотр
Существующие записи можно воспроизводить на вашем 
компьютере. В записи можно выполнять перемотку 
назад и вперед с переменной скоростью.

– Закладки
Можно установить закладки в необходимых вам точках. 
Это позволяет осуществлять быстрый поиск 
определенных последовательностей в длинных записях. 
Отображаются маркеры для тревожных сигналов, и вы 
можете перейти к ним, как к закладкам.

– Поиск в записанных видеопоследовательностях (для 
функции необходима лицензия) для предъявления в 
суде
В записях можно анализировать изменения и 
перемещения объектов при помощи разнообразных 
алгоритмов. Объекты можно фильтровать в 
соответствии с определенными критериями, например, 
скорости, цвету или направлению движения.

– Экспорт (для функции необходима лицензия)
Записи можно экспортировать и записывать на CD- или 
DVD-диски.
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3.1 Интерфейс пользователя

№ Описание

1 Поиск файла

2 Программное увеличение

3 Поиск для предъявления в суде при помощи VCA 
(Video Content Analysis)

4 Экспорт

5 Окно воспроизведения с мониторами

6 Переход в VIDOS Lite Viewer
(если установлено через VIDOS Pro Suite)

7 Переход в Configuration Manager

8 Громкость

9 Отображение загрузки ЦП
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Можно увеличить область для отображения результатов 
поиска и временной шкалы, наведя указатель мыши на 
верхнюю границу соответствующего раздела, пока курсор не 
изменится на следующий символ:

При нажатой кнопке мыши перетащите верхнюю границу 
вверх или вниз. Вид раздела увеличится или уменьшится, и 
соответственно изменится размер окна воспроизведения. 
Также регулируется количество отображаемых мониторов.

10 Выбор/переход к маркерам и установка закладки

11 Печатать снимок

12 Сохранить снимок

13 Колесико управления
(перемотка вперед/назад с переменной скоростью)

14 Воспроизведение/Пауза

15 Результаты поиска

16 Временная шкала

17 Список камер

18 Дополнительные параметры

19 Календарь

№ Описание

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Чтобы изменить размер дисплея временной шкалы, 
необходимо выбрать по крайней мере одну запись.
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3.2 Главное меню

Меню Команда меню Описание

Файл Открыть файл... Отображается диалоговое окно 
выбора для открытия файлов 
mp*. Его можно использовать 
для выбора записи, которая 
затем будет отображаться на 
активном мониторе.
Воспроизводиться могут только 
записи, сохраненные в 
программе BVIP или в режиме 
веб-браузера камеры.

Проверить 
подлинность...

Данная функция проверяет, 
изменялась ли выбранная 
запись ретроспективно.

Выход Закрывает Archive Player.

Правка Установить 
начало выборки

F5 Устанавливает начальный 
маркер для выборки.

Установить конец 
выборки 

F6 Устанавливает конечный маркер 
для выборки.

Сохранить 
снимки

P Сохраняет снимок с каждого 
монитора, где воспроизводится 
запись.

Печать снимков... Alt+P Открывает диалоговое окно для 
печати сохраненных снимков.

Экспортировать 
выделенные 
элементы...

Alt+E Запускает экспорт выделенных 
элементов.
(См. также: Раздел 3.7.2 Маркеры 
экспорта, Страница 47)

Добавить 
закладку...

B Добавляет закладку.
(См. также: Раздел Добавить 
закладку..., Страница 33)
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Следующее 
событие

Page 
Up

Переходит к следующему 
событию в активном 
воспроизведении (закладка, 
сигнал тревоги, защищенная 
последовательность, 
видеозапись и т.д.)

Предыдущее 
событие

Page 
Down

Переходит к предыдущему 
событию в активном 
воспроизведении.

Вид Один экран F10 Отображение только активного 
монитора в окне просмотра.

Во весь экран с 
элементами 
управления

F11 Переключение между 
полноэкранным режимом с 
элементами управления и 
оконным режимом.

Во весь экран F12 Переключение между 
полноэкранным режимом и 
оконным режимом.

Меню Команда меню Описание
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Формат Выберите количество и макет 
отображаемых мониторов. 
Доступны предопределенные 
макеты. Макет автоматически 
регулируется по доступному 
пространству на мониторе ПК. 
Если изменить размер дисплея 
для результатов поиска или 
временной шкалы, выбранный 
макет отрегулируется 
соответственно. При 
необходимости доступны один 
или два больших монитора. 
Все мониторы, которые еще 
можно отобразить в 
полноэкранном режиме на 
мониторе ПК, выделены светло-
серым.

Водяные знаки Отображает/скрывает значок 
водяных знаков записи. Значок 
можно отобразить, только если 
уже активировано наложение 
для соответствующей камеры.

Меню Команда меню Описание
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Меню Команда меню Описание

Параметры Режим Trick 
Mode

Включает режим Trick Mode.
Режим Trick Mode обеспечивает 
возможность синхронного 
воспроизведения всех открытых 
записей.
Если вы используете мышь с колесиком, 
в режиме Trick Mode можно 
просматривать записи кадр за кадром. 
Для этого установите курсор мыши на 
временную шкалу ниже оси времени и 
поверните колесико. Во время прокрутки 
воспроизведение автоматически 
остановится (приостановится).
Для режима Trick Mode требуется 
значительно больший объем памяти и 
большая вычислительная мощность. По 
этой причине количество камер, 
используемых в данном режиме, можно 
ограничить в программе Configuration 
Manager. (См. 
Раздел 2.5.4 Воспроизведение, 
Страница 16)

Автоматически
й скачок

Здесь можно активировать 
индивидуальные параметры, благодаря 
которым во время воспроизведения 
возможен автоматический переход 
только к определенным точкам в 
записях. Это позволяет удалить 
безынтересные разделы из 
воспроизведения и получить краткий 
обзор.
Имеются следующие команды:
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Видео
Переходит к начальной точке следующей 
доступной записи. Это полезно для 
устройств, в которых установлена запись 
только в определенное время или при 
определенных условиях.

Тревога
Переходит к следующему сигналу 
тревоги.

Защищено
Переходит к начальной точке следующей 
доступной защиты записи.

Активировать все
Переходит ко всем точкам, описанным 
выше, по очереди.

Деактивировать все
Снимает флажки перед выбранными 
параметрами. Функция автоматического 
скачка деактивирована.

Меню Команда меню Описание
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Автоматическо
е назначение 
монитора

В параметре по умолчанию каждая 
запись, вызванная из результатов 
поиска, отображается на активном 
мониторе. Активный монитор 
идентифицируется по зеленой границе. 
Соединение с записью, которая уже 
воспроизводится на этом мониторе, 
прерывается.
Выберите этот параметр, если 
необходимо, чтобы каждая нужная 
запись запускалась на отдельном 
мониторе по очереди. Если заняты все 
мониторы, отображаемые на выбранном 
макете просмотра, выбранная запись 
запускается на мониторе с 
продолжительным соединением.

Справка Интерактивная 
справка…

Отображает интерактивную справку.

О программе… Предоставляет информацию о версии 
программного обеспечения.

Меню Команда меню Описание

Переходит к VIDOS Lite Viewer, если эта программа 
установлена на ПК через VIDOS Pro Suite.

Переходит к Configuration Manager.

Постепенно регулирует громкость воспроизводимых 
файлов.

Отображает загрузку процессора на компьютере.
Экспорт невозможен при загрузках выше 50% (красный).
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3.3 Поиск файла
Здесь можно выполнить поиск записей, сделанных за 
определенный временной интервал. Можно установить 
дополнительные фильтры поиска, ограничивающие 
местоположение сохраненной записи и камеры.

3.3.1 Установка фильтра
При запуске Archive Player в верхней части вкладки поиска 
файла отображается текущий месяц. Это также относится и к 
вкладке экспорта.

1. Нажмите  или  для отображения предыдущего/

следующего месяца. 

2. Нажмите . 

Отображение календаря расширится, чтобы включить 
следующий месяц, и отобразятся параметры фильтра.

3. Выберите день для выделения
или,
удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместите 
мышь, выделяя необходимые дни, для выбора более 
длительного периода.
Выбранный период выделяется зеленым.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Как только будет изменен один из параметров поиска файла 
(например, при выборе другой камеры), автоматически 
запустится новый поиск.
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4. Можно ввести начальное и конечное время.
Если выбранный период состоит из нескольких дней, 
начальное время относится к первому выбранному дню, 
а конечное — к последнему. Это позволяет точно 
ограничить выбранный период.

5. Раскрывающийся список Фильтр позволяет ограничить 
поиск определенным местоположением сохраненных 
записей:

6. Выберите камеру из списка
или
выберите несколько камер, удерживая нажатой клавишу 
Ctrl или Shift и щелкая мышью по камерам.
Если камеры сгруппированы по папкам, например, по 
расположению установки, можно выбрать папку. В этом 
случае будут выполнены поиск и воспроизведение 
записей из всех камер папки.

Как только выбор камер будет завершен, начнется поиск 
записей. Все записи, сделанные за выбранный период с 
использованием выбранных камер и сохраненные в 
выбранных местах, отображаются в результатах поиска. 
Для просмотра существующих записей не обязательно, 
чтобы камера была подготовлена для работы или на текущий 
момент установлена. В сети должны быть доступны только 
устройства, на которых хранятся записанные данные 
(например, видеоотправитель с локальным носителем, NVR).
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3.3.2 Результаты поиска
Отсортируйте сохраненные записи, щелкнув один из 
заголовков столбцов (С, До, Источник или Информация). 
Повторный щелчок меняет порядок сортировки на 
противоположный. Используйте полосы прокрутки для 
просмотра списка. 
В первом столбце место сохранения записи обозначается 
значком:

Выберите запись.
Запускается воспроизведение соответствующих записей.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если имя камеры было изменено, но записи с нее все еще 
хранятся в системе под старым именем, эти записи 
перечисляются под старым именем камеры. Однако сама 
камера отмечается как недоступная.

Запись находится на вашем ПК.

Запись находится в NVR (Network Video Recorder) или 
в системе VRM.

Запись находится на локальном носителе 
установленного видеоотправителя (например, 
VideoJet X40).
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3.4 Элементы управления 
воспроизведением

3.4.1 Временная шкала
Временная шкала используется для навигации. Зеленый 
маркер воспроизведения обозначает время создания 
изображения, которое в данный момент воспроизводится.

Периоды, для которых доступна запись, отображаются 
светло-серым.
Отображенный на оси времени период можно изменить:
– Можно переместить отображаемый период, перемещая 

курсор вдоль оси времени, удерживая нажатой правую 
кнопку мыши.

№ Описание

1 Название камеры (активный монитор выделен 
жирным шрифтом)

2 Ось времени

3 Период, представленный выбранной записью

4 Увеличение периода

5 Уменьшение периода

6 Закладки

7 Маркер воспроизведения
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– Отображаемый период можно увеличить или 
уменьшить: 
– Щелкнув один из значков увеличительного стекла 

по правому краю
– Поместив курсор мыши на оси времени выше 

временной шкалы и повернув колесико.
Для просмотра другого периода выберите другую запись из 
результатов поиска или щелкните другой маркер серого 
цвета.
Если отображаются несколько записей, вы увидите 
соответствующую дорожку с маркерами на временной шкале 
для каждого монитора.

Видеопрокрутка
Видеопрокрутка удобна для быстрого поиска в больших 
объемах видеоданных, например, при поиске одного 
определенного события.
Для этого перетащите зеленый маркер воспроизведения 
выше дорожки камеры влево или вправо, удерживая 
нажатой правую кнопку мыши. Во время перетаскивания 
обновляются I-кадры на связанных мониторах, активируя 
краткий обзор выделенной области.

Контекстное меню
Щелкните правой кнопкой мыши дорожки камеры для 
открытия следующего контекстного меню:
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Увеличение Открывается дополнительное подменю, 
позволяющее выбирать период, отображаемый 
на временной шкале.

Добавить закладку... Добавляет закладку в положение маркера 
воспроизведения. Закладка добавляется ко 
всем дорожкам.
Появляется диалоговое окно, в котором можно 
ввести краткое объяснение.

Удалить закладку Выбрав существующую закладку правой 
кнопкой мыши, можно удалить данную 
закладку. Закладка удаляется из всех дорожек.

Установить начало 
выборки

Добавляет начальный маркер выборки в 
положение маркера воспроизведения.
Можно также установить начальные маркеры 
выборки в главном меню или нажав на 
клавишу F5.
Выделенные элементы запоминаются при 
переходе к модулю экспорта.

Установить конец 
выборки

Устанавливает конец выборки.
Можно также выбрать элементы, выделяя 
область временной шкалы при перемещении 
курсора и удерживая нажатой левую кнопку 
мыши.
Выделенные элементы удаляются при нажатии 
на временную шкалу.

Стереть Удаляет из памяти ранее выбранную 
видеопоследовательность. Отменить удаление 
невозможно (только в системе VRM).

Установить защиту Защищает ранее выбранную 
видеопоследовательность от удаления.
Защищенные последовательности 
обозначаются красным маркером (только в 
системе VRM).
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3.4.2 Просмотр выбранной записи
Как только запись выбрана из результатов поиска, 
автоматически запускается ее воспроизведение.

Снять защиту Удаляет защиту для последовательности 
(только в системе VRM).

Экспортировать 
выделенные элементы

Экспортирует выбранную последовательность 
для всех дорожек камеры, отображенных на 
временной шкале (только в лицензионной 
функции экспорта).

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Если записи управляются через VRM Video Recording 
Manager, некоторые функции, перечисленные выше, могут 
быть ограничены из-за прав пользователя, назначенных 
через систему VRM.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Можно переключиться между интерфейсом пользователя и 
полноэкранным режимом, нажав клавишу F11 для 
отображения с элементами управления или клавишу F12 
только для отображения видео.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Можно перетащить камеру из списка непосредственно на 
монитор. Воспроизведение начинается в начальной точке 
последней доступной записи.

Пауза/Воспроизведение
Нажмите эту кнопку для приостановки воспроизведения 
выбранной записи; повторное нажатие возобновляет 
воспроизведение. 

Предыдущий I-кадр
Переход назад к предыдущему I-кадру.

Следующий кадр
Переход вперед к следующему кадру.
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3.4.3 Дополнительная информация и элементы 
управления

i

ЗАМЕЧАНИЕ! 
При переходе назад в каждом случае отображается 
последний I-кадр. I-кадры представляют собой завершенные 
изображения, обычно создаваемые в видеопотоке, в то 
время как отдельные кадры между ними только записывают 
изменения. Частота I-кадров устанавливается в 
видеоотправителе (подробности см. в руководстве для 
соответствующего устройства).

Информация
Здесь можно посмотреть время создания записи. 
Отображается текущая скорость воспроизведения.

Колесико управления (перемотка вперед/назад)
Перемотка записи вперед или назад.
Для этого перетащите колесико управления влево или 
вправо, удерживая нажатой кнопку мыши. Чем 
дальше вы перетаскиваете, тем быстрее 
перематывается запись.

Можно заблокировать колесико управления на месте 
для быстрой перемотки записи вперед или назад с 
определенной скоростью на протяжении длительного 
периода времени. Для этого при помощи мыши 
перетащите зеленый прямоугольник вниз в 
положение, соответствующее необходимой скорости. 
Прямоугольник останется заблокированным на месте, 
а запись будет перематываться вперед или назад, 
пока прямоугольник вновь не будет перетянут вверх 
или пока не будет выбрано Начало.

Сохранить снимок
Снимки сохраняются в папке, указанной в программе 
Configuration Manager.
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3.4.4 Соединение между монитором и записью
Соединения между записью и монитором устанавливаются:
– Перетаскиванием камеры из списка на монитор
– Выбором одного из результатов поиска. Для нового 

соединения будет использоваться текущий активный 
монитор или следующий монитор, если активен 
параметр Автоматическое назначение монитора.

Печатать снимок
Перед печатью появляется окно предварительного 
просмотра. Снимок печатается на принтере по 
умолчанию.

Добавить закладку...
Закладка устанавливается в текущее положение. 
Закладка добавляется ко всем дорожкам.
Появляется диалоговое окно, в котором можно ввести 
краткое объяснение.

Назад
Выполняется переход маркера воспроизведения 
назад к ближайшей точке записи, которая 
соответствует выбору в поле списка.

Данное поле списка используется для выбора точек 
перехода при щелчках значков со стрелками. 
Доступны следующие точки перехода:
– Все
– Видео
– Закладка
– Тревога
– Защищено
– Кадр

Далее
Выполняется переход маркера воспроизведения 
вперед к следующей точке записи, которая 
соответствует выбору в поле списка.
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Соединения между монитором и записью прерываются:
– Щелчком правой кнопки мыши по монитору и выбором 

Отсоединить сеанс воспроизведения
– Перетаскиванием другой камеры из списка на монитор.
Если выбрать макет монитора с меньшим количеством 
мониторов, некоторые соединения будут прерваны.
Перемещение мониторов возможно при помощи функции 
перетаскивания мышью.

3.5 Программное увеличение
Инструмент цифрового увеличения позволяет отображать 
увеличенное изображение области просмотра.

1. Выберите Активировать увеличение для 
использования программного увеличения изображения 
на активном мониторе.

2. Переместите курсор мыши в зеленый прямоугольник. 
Когда курсор изменится, можно, удерживая нажатой 
левую кнопку мыши, переместить прямоугольник для 

№ Описание

1 Область просмотра отображается с активным 
увеличением

2 Активировать/деактивировать увеличение

3 Сбросить область просмотра
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отображения другой области просмотра на активном 
мониторе.

3. Перетащите любой угол или любую сторону 
прямоугольника, удерживая нажатой левую кнопку 
мыши, для изменения размера прямоугольника выбора.
Область просмотра на активном мониторе изменится 
соответственно.

4. Выберите Сбросить область просмотра для 
отображения прямоугольника выбора с размером по 
умолчанию и в центре.

5. Выберите Деактивировать увеличение для повторного 
отображения полного изображения из записи на 
активном мониторе.

3.6 Обнаружение движения
Для обнаружения движущихся объектов в записях можно 
использовать разнообразные алгоритмы. Это способствует 
быстрому поиску позиций, в которых записаны движения, 
даже в больших объемах видеоматериалов. Единственным 
предварительным условием является активация 
соответствующего алгоритма обнаружения движения во 
время записи.

Доступны следующие алгоритмы:
– MOTION+

Безлицензионный алгоритм, обнаруживающий 
движение в выделенных областях изображения. Можно 
изменять чувствительность и минимальный размер 
объекта.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Поиск движения во время записи осуществляется только в 
разделах, выделенных как чувствительные области 
(отображаются желтым оттенком).
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– IVMD и IVA
Для этих алгоритмов необходимо приобрести лицензию 
после демонстрационного периода в 30 дней.
При использовании этих алгоритмов можно точно 
определить объекты в качестве движущихся и 
отфильтровать их по таким параметрам, как размер, 
цвет, направление или скорость.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данные параметры можно изменить, только если записи 
назначен по крайней мере один монитор.

№ Описание

1 Сохраненная конфигурация

2 Отображает контуры движущихся объектов на активном 
мониторе в зависимости от предустановок алгоритма.
Желтые контуры обозначают обнаруженное движение.
Красные контуры обозначают движение, в результате 
которого сработал сигнал тревоги.

3 Отображает текущую конфигурацию на активном 
мониторе.
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3.6.1 Обнаружение движения с предустановками 
камеры
Если алгоритм обнаружения движения настроен и активен во 
время записи, соответствующие метаданные сохраняются 
вместе с видеоданными. Сигналы тревоги, сгенерированные 
с этой предустановкой, отображаются в записи следующим 
образом:
1. Выберите камеру из списка на вкладке Поиск файла.
2. Выберите запись из списка результатов поиска.

3. Перейдите на вкладку Обнаружение движения: .
На дисплее Алгоритм поиска указывается, какой 
алгоритм был активен во время исходной записи.

4. Выделите область для анализа на временной шкале.

5. Щелкните значок  для поиска движения в 

выделенных элементах, в результате которого сработал 
сигнал тревоги.

4 Позволяет изменять конфигурацию.
В зависимости от каждого выбранного алгоритма, 
доступны дополнительные параметры конфигурации 
через контекстное меню активного монитора и, где 
применимо, отдельное окно конфигурации.

5 Раскрывающийся список алгоритмов

6 Открывает окно для сохранения измененных 
конфигураций.

7 Запускает поиск движущихся объектов согласно 
параметрам, выбранным для активного монитора.

№ Описание

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Параметры конфигурации для MOTION+ описаны в 
соответствующем руководстве к устройству.
Отдельная подробная документация предоставляется вместе 
с лицензионными документами для IVMD и IVA.
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Распознанные события на дорожке камеры выделяются 
желтым цветом:

6. Щелкните значок  для отображения конфигурации 

обнаружения движения.

3.6.2 Поиск для предъявления в суде
Если вы хотите найти запись с другими параметрами 
фильтрации, например, из-за новых данных, для анализа 
чувствительной области можно также использовать 
алгоритмы с самоопределяемыми параметрами.
Алгоритм MOTION+ доступен всегда.
MOTION+ обнаруживает движение в выделенной области 
изображения камеры. Можно установить чувствительность и 
минимальный размер объекта.
Для продолжения использования IVMD и IVA по завершении 
демонстрационного периода в 30 дней необходимо 
приобрести лицензию и ввести лицензионный код, 
используя Configuration Manager.
Используя алгоритмы IVMD и IVA, можно также 
отфильтровать объекты по направлению движения, 
скорости, цвету или поведению.

Выбор и конфигурация
1. Выберите камеру из списка на вкладке Поиск файла.
2. Выберите запись из списка результатов поиска.

3. Перейдите на вкладку Обнаружение движения: .
4. Выделите область для анализа на временной шкале.
5. Выберите алгоритм из списка Алгоритм поиска.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
После приобретения лицензии вы получите документацию к 
Forensic Search, включая подробную информацию о 
параметрах конфигурации для предыдущих алгоритмов.
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6. Щелкните значок  для отображения контуров 

движущихся объектов. 
Объекты можно выбирать как таковые, только если 
обнаружено движение. Соответственно, невозможно 
обнаружить объекты, если воспроизведение 
приостановлено.

7. Щелкните значок  для отображения текущей 

конфигурации.

8. Щелкните значок  для изменения параметров 

выбранного алгоритма. Теперь кадр монитора выделен 
желтым цветом.

9. Чтобы открыть контекстное меню, нажмите правой 
кнопкой мыши на активный монитор с желтым кадром.
В контекстном меню представлены различные элементы 
меню в зависимости от выбранного алгоритма. Для 
определенных алгоритмов также отображается 
отдельное окно конфигурации.

10. Измените параметры алгоритма в соответствии с 
вашими требованиями.

11. Щелкните значок  для сохранения параметров в 

качестве предустановки. Позднее можно использовать 
сохраненные предустановки для других записей.

12. В диалоговом окне Сохранить конфигурацию выберите 
номер (1, 2, 3 или 4), под которым необходимо 
сохранить предустановку. Присвойте предустановке 
понятное имя.
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13. Щелкните значок  для сохранения предустановки.

14. Щелкните , ,  или  для применения 

сохраненной предустановки к активному монитору.

15. Щелкните значок  для поиска движения в 

выделенных элементах, в результате которого сработал 
сигнал тревоги, в соответствии с выбранной 
предустановкой.

Распознанные события на дорожке камеры выделяются 
желтым цветом:

16. Щелкните  или  для перехода к предыдущему или 

следующему сигналу тревоги в записи.

3.7 Экспорт
Модуль экспорта позволяет экспортировать все записи на ПК 
или в другое место сохранения в сети. 
Также можно записать выбранные записи непосредственно 
на CD- или DVD-диск.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Обнаруженные сигналы тревоги не сохраняются, если 
разорвать соединение между записью и монитором. Однако 
можно установить закладку в соответствующие положения. 
Закладки сохраняются.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Чтобы использовать данный инструмент, необходимо 
приобрести лицензию. По завершении демонстрационного 
периода вкладка Экспорт не будет больше доступной.
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3.7.1 Экспорт записей

1. Перейдите на вкладку Экспорт: .
Отобразится модуль экспорта:

№ Описание

1 Календарь (с расширенными параметрами)

2 Подробности экспорта

3 Состояние экспорта

4 Список камер

5 Результаты поиска

6 Место назначения

7 Формат экспорта

8 Дополнительная информация

9 Элементы экспорта
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2. Выполните поиск необходимых записей.
(См. Раздел 3.3 Поиск файла, Страница 28)
Отображаются результаты поиска.
Все записи, относящиеся к одному источнику, 
объединяются в отдельный пункт. В столбце 
Информация отображается количество найденных 
отдельных файлов с камеры за выбранный период.

3. Щелкните значок  рядом с полем Формат экспорта. 

Выберите необходимый формат файлов для экспорта.

4. Щелкните значок рядом с полем Место 
назначения. 
Появится диалоговое окно Обзор папок.

5. Выберите папку, в которую необходимо сохранить 
экспортированные файлы.
Ниже поля Место назначения приводится информация 
о доступном объеме памяти в месте назначения.

6. Щелкните Элементы экспорта:

Запустится экспорт файлов.
В пункте Состояние экспорта отображается список всех 
записей, экспортируемых в данный момент. Точную 
информацию об экспорте можно найти в пункте 
Подробности экспорта для выбранной записи.

10 Начать запись

11 Удалить задание экспорта

12 Приостановить экспорт

№ Описание

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Постоянные параметры для пути экспорта устанавливаются с 
использованием Configuration Manager.
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7. Если вы хотите приостановить экспорт отдельных 
файлов, выделите соответствующую запись в пункте 
Состояние экспорта и щелкните значок Приостановить 

экспорт: .
8. Если вы хотите отменить экспорт отдельных файлов и 

удалить их, выделите соответствующую запись в пункте 
Состояние экспорта и щелкните значок Удалить 

задание экспорта: .
Записи, записанные на CD- или DVD-диски, удалить 
невозможно.

9. Щелкните значок  повторно для продолжения 

экспорта.

10. Все экспортированные записи перечисляются в пункте 
Состояние экспорта.
После успешного экспорта отображается сообщение 
Finished в пункте Состояние экспорта в столбце 
Информация.

11. При необходимости повторите действия, описанные в 
пунктах 2–8, для других камер или другого периода.
Экспортированные записи теперь сохранены в месте 
назначения.

!
ВНИМАНИЕ! 
В кольцевом режиме во время паузы возможна перезапись 
исходной выбранной записи. В этом случае продолжение 
экспорта невозможно.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Экспорт невозможен при нагрузках свыше 50% (дисплей в 
строке меню приобретает красный цвет).
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3.7.2 Маркеры экспорта
Во время воспроизведения можно отметить записи для 
экспорта, благодаря чему модуль экспорта будет 
экспортировать только определенный их раздел.
1. Выполните поиск записи (см.: Раздел 3.3 Поиск файла, 

Страница 28) и запустите воспроизведение.
2. Нажмите клавишу F5, когда маркер воспроизведения 

будет в необходимой точке начала экспорта.
Установится начальное время экспорта.

3. Нажмите клавишу F6, когда маркер воспроизведения 
будет в необходимой точке завершения экспорта.
Установится конечное время экспорта.

Выделенная область отображается на временной шкале 
зеленым цветом:

4. Выберите в контекстном меню временной шкалы пункт 
Экспортировать выделенные элементы. 
Выделенные разделы экспортируются непосредственно 
в папку, определенную в качестве Места назначения в 
модуле экспорта. Информация об экспортированных 
последовательностях отображается в новом окне.

5. Щелкните значок  для закрытия окна.

6. При необходимости перейдите к модулю экспорта для 
наблюдения за процессом экспорта.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Также можно использовать контекстное меню на временной 
шкале для установки начального и конечного маркеров или 
выделить необходимую область перетаскиванием, 
удерживая нажатой кнопку мыши.
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3.7.3 Возможные причины задержек или ошибки при 
экспорте
– Для некоторых устройств можно установить только одно 

соединение воспроизведения. Возможно, это 
соединение уже используется.

– Запись больше не существует (перезаписана в 
кольцевом режиме, файл удален вручную). 

– Сетевое соединение было разорвано во время процесса 
экспорта.

– Запись, для которой необходимо продолжение 
экспорта, тем временем открыта на ПК.

– Точку подключения в записи, для которой необходимо 
продолжение экспорта, не удается найти в видеопотоке.

В зависимости от параметров в программе Configuration 
Manager, Archive Player может выполнить несколько попыток 
экспорта файлов.

3.7.4 Дополнительная информация
Имя файла для записи на CD- или DVD-диск образуется из 
имен устройства и камеры, используемых для создания 
записи. 
Имя файла можно изменить до процесса записи.
1. Выберите запись из списка экспортированных файлов.

Теперь пункт Дополнительная информация 
отображается над информацией о формате экспорта.

2. Введите данные (максимум 32 символа) и щелкните 

значок .

Файл будет записан на CD- или DVD-диск под введенным 
именем.

!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не удаляйте данные исходной записи, пока не убедитесь, что 
соответствующие данные экспортированы полностью.
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3.7.5 Запись данных на CD- или DVD-диск
1. Вставьте пустой CD- или DVD-диск для записи в 

устройство для записи на ПК.
2. В пункте Состояние экспорта выберите записи, которые 

хотите записать на CD- или DVD-диск. Для этого отметьте 
поле перед записью флажком:

Выбор записи невозможен до завершения экспорта 
данной записи.
Оставшийся свободный объем памяти на CD- или DVD-
диске отображается рядом с кнопкой. 

3. Введите дополнительную информацию для выбранных 
записей (см.: Раздел 3.7.4 Дополнительная информация, 
Страница 48).

4. Щелкните значок Начать создание компакт диска: 

.

Данные записываются на CD- или DVD-диск. 
Кроме того, на CD- или DVD-диск записывается программа, 
которую можно использовать для воспроизведения 
видеоданных на другом ПК.

i
ЗАМЕЧАНИЕ! 
Эта кнопка доступна, только если выбрана по крайней мере 
одна запись для экспорта на компакт-диск. Если в данный 
момент выполняется процесс записи, запуск другого 
процесса невозможен.
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