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1 Введение
Настоящая документация предназначена для лиц, которые 
будут производить установку, осуществлять управление или 
администрирование VIDOS. Необходимо наличие знаний в 
области видеотехнологий и сетей.

Условные обозначения
Значение элементов предупредительного знака:

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

ВНИМАНИЕ! 
Обозначает потенциально опасную ситуацию.
Несоблюдение соответствующих указаний может привести к 
повреждению оборудования или нанесению ущерба 
устройству.
Во избежание потери данных или повреждения системы 
следует принимать во внимание предупреждающие 
сообщения.

ЗАМЕЧАНИЕ! 
Данный символ обозначает информацию или политику 
компании, которая прямо или косвенно связана с 
безопасностью персонала или защитой оборудования.
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2 Введение
Видеоданные записываются в самых различных местах и 
преобразуются в цифровые данные. Видео- и аудиоданные 
могут быть представлены в виде цифровых записей. 
Локальная сеть TCP/IP предоставляет пользователю 
возможность получения доступа к этим данным из любого 
места.
Благодаря VIDOS все эти данные становятся доступными 
централизованно - на мониторе ПК.
Программа VIDOS обладает следующими возможностями:
– Запись и воспроизведение цифровых видео- и 

аудиоданных
– Пользовательское воспроизведение с 

соответствующими параметрами доступа
– Создание виртуальных маршрутов камеры
– Контроль, основанный на интерактивных картах 

объектов
– Всестороннее, централизованное управление тревогами

2.1 Установка
VIDOS входит в состав пакета программного обеспечения 
VIDOS Pro Suite.  VIDOS может быть установлен на ПК в 
качестве независимой программы. Однако VIDOS может 
также быть установлен в качестве клиента в сочетании с 
VIDOS Server или VRM Server.
На компакт-диске имеются демонстрационные версии всех 
компонентов в VIDOS Pro Suite. Дополнительную 
информацию можно найти в Руководстве по быстрой 
установке.
Из установочного пакета VIDOS устанавливаются следующие 
программы и компоненты:
– VIDOS (в качестве клиента или независимо)
– Configuration Manager
– Archive Player
Лицензия определяет, работает ли VIDOS в качестве 
автономной программы на ПК или в качестве клиента в 
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сочетании с сервером. При наличии соответствующих 
лицензий вы можете в любое время переключиться между 
этими двумя режимами.

2.1.1 Предварительные условия
В настоящем документе предполагается следующее: 
соответствующая система видеонаблюдения установлена и 
готова к работе; установка камер и периферийных устройств, 
а также настройка сети осуществлена квалифицированным 
персоналом; при планировании проекта приняты во 
внимание такие системные требования как защита от 
атмосферных воздействий и вандализма, а также 
возможность питания от независимого источника.

2.1.2 Системные требования
Для установки программ с компакт-диска VIDOS Pro Suite 
должны быть соблюдены следующие требования:

Операционная 
система

Windows XP Home/Windows XP 
Professional, Windows Vista, Windows 
Server 2003/2008 для VRM Server

ЦП Pentium IV, 3,0 ГГц или выше

ОЗУ Минимум 256 МБ

Видеокарта NVIDIA GeForce 6600NVIDIA Quadro FX 
1400ATI RADEON X600/X800
или лучше

Сетевой адаптер 100 Мбит

Звуковая карта Рекомендуется

Программное 
обеспечение

DirectX 9.0c

Дисковое 
пространство
(для установки)

Зависит от устанавливаемых программ

Устройство для записи CD/DVD-дисков 
для экспортирования на CD/DVD-диски
(Archive Player)
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Дополнительные сведения о требованиях, предъявляемых 
каждой отдельной программой, можно найти в 
соответствующей документации.

Примечание.
Не следует устанавливать какие-либо программы VIDOS Pro 
Suite на компьютер, на котором уже установлен VIDOS-NVR, 
VIDOS Server или VRM Server.
Обычно на каждый компьютер устанавливается только один 
установочный пакет.
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2.2 Документация
В настоящей документации описывается:
– установка и администрирование VIDOS
– использование сконфигурированной программы 

персоналом, не имеющим прав администратора

2.2.1 Дополнительная документация
После установки VIDOS, настоящая документация также 
будет доступна в виде интерактивной справки к программе. 
Вы также найдете дополнительную документацию в формате 
PDF на компакт-диске продукта.
В зависимости от конфигурации вашей VIDOS системы, 
ознакомьтесь со следующей документацией:

Configuration Manager Эта программа настройки входит 
во все установочные пакеты 
VIDOS.

Archive Player
VRM Server
VIDOS Monitor Wall
VIDOS IntuiKey
Viewer

Для этих компонентов 
VIDOS Pro Suite необходимо 
приобрести лицензии в 
соответствии с вашими 
потребностями. Для каждой 
программы имеется отдельная 
документация.

Документация к камере Производителем предоставляется 
отдельная документация на 
каждую камеру.

VideoJet, VIP и т.д.
Сетевой 
видеорегистратор

Компанией Bosch 
предоставляется отдельная 
документация для каждого 
устройства. В этих документах 
описаны стандартные параметры 
устройств.
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2.3 Представление инструкций
Все инструкции сформулированы одинаковым образом, что 
облегчает их узнавание. Единообразные способы 
расположения материала и описания способствуют 
пониманию:
В начале каждой инструкции имеется таблица с основной 
информацией, в которой содержатся ответы на следующие 
вопросы:
– Какой тип данного задания?
– Кто выполняет задание или для кого данная 

информация является существенной (см. Раздел 2.4 Тип 
пользователя)?

– Какой процесс описывается?
– Каковы предварительные условия данного действия?
После этого приводятся пошаговые инструкции к конкретной 
процедуре в правильной последовательности. Описание 
каждой процедуры завершается изложением результата.

2.4 Тип пользователя
Программа VIDOS используется несколькими лицами, 
имеющими разную степень ответственности. Не все задания 
и инструкции имеют значение для всех пользователей. 
Поэтому в настоящей документации проводится различие 
между четырьмя типами пользователей, каждый из которых 
имеет собственное цветовое обозначение.
Примечание.
Одно и то же лицо может иметь несколько типов 
пользователя из указанных. Описанные здесь типы 
пользователей не предопределены программой, за 
исключением администратора.
Каждое задание связано с определенным типом 
пользователя.

Администратор



VIDOS Pro Suite Введение | ru 15

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

В сферу ответственности данного типа пользователя входит 
следующее:
– Настройка системы и интеграция устройств
– Создание рабочих областей и карт объектов
– Настройка триггеров тревог и определение действий, 

которые следует предпринять в случае тревоги
– Определение виртуальных маршрутов камеры 

(залповые включения) и положений камеры
– Управление пользователями (паролями и правами 

доступа)
– Управление лицензиями
– Резервное копирование данных
Подробные сведения находятся в 
Раздел 4 Администрирование, в Раздел 6 Записи и отдельные 
изображения и в Раздел 11 Часто задаваемые вопросы. 

В задачи этого персонала входит следующее:
– Просмотр видеоданных в режиме реального времени 

(мониторинг)
– Переключение между различными представлениями
– Реагирование на тревожные сигналы
– Создание снимков и инициализация записей
Примечание.
Документация касается сотрудников службы безопасности, 
поскольку функции мониторинга обычно выполняются 
именно ими. Однако благодаря множеству возможностей 
использования цифровой видеотехнологии, этот тип 
пользователя может быть назначен другим группам лиц 
(например, младшему медицинскому персоналу и докторам, 
диспетчерам, ассистентам режиссера и т.д.). Это особенно 
относится к лицам, работающим с выходными данными 
VIDOS.
Подробные сведения находятся в Раздел 5 Наблюдение, в 
Раздел 6 Записи и отдельные изображения и в Раздел 11 Часто 
задаваемые вопросы.

Персонал службы безопасности
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В задачи этого персонала входит следующее:
– Доступ к сохраненным записям для обеспечения 

подтверждения, идентификации лиц или объектов после 
события, смены штатного персонала и т.д.

– Резервное копирование записей
– Анализ событий
Подробные сведения находятся в Раздел 6 Записи и 
отдельные изображения, а доступ к данным регистрации 
описан в Раздел 7 Обслуживание системы.

В задачи этого персонала входит следующее:
– Обеспечение работоспособности системы 
– Устранение неисправностей аппаратного оборудования 

и проблем, связанных с конфигурацией программного 
обеспечения

Более подробная информация по устранению 
неисправностей и доступу к данным регистрации находится в 
Раздел 7 Обслуживание системы и Раздел 7 Обслуживание 
системы.

Персонал, отвечающий за поиск и анализ данных 

Технические специалисты
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3 Ссылка
Настоящий раздел представляет собой краткое справочное 
руководство. В нем содержится информация, помогающая 
ориентироваться в пользовательском интерфейсе 
программы.

3.1 Рабочие пространства
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1 Панель инструментов Управление 

2 Область Ресурс устройства

3 Область Обзор: система регистрации / камеры

4 Панель инструментов Представления

5 Окно программного монитора

6 Рабочие пространства: здесь отображаются окна 
монитора и карты объектов.

7 Область Стековая память тревожных сигналов
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3.2 Пункты меню главного окна

Файл

Изменить 
пользователя

Выход из системы текущего 
пользователя и вход в систему 
нового пользователя (см. 
Раздел 4.12.7 Изменение 
пользователей).

Выход из системы Позволяет изменять пользователя 
или выходить из программы.

Заблокировать экран Заблокировать экран для 
дальнейшего ввода.
Примечание.
Для разблокировки экрана 
нажмите ESC и введите пароль.

Экспорт карт 
объектов...

Позволяет экспортировать карты 
объектов.

Выход Выход из VIDOS.

Вид

Полноэкранный 
режим
(F11)

Экранный дисплей 
переключается в полноэкранный 
режим. Нажмите ESC для выхода 
из полноэкранного режима (см. 
Раздел 5.4 Полноэкранный режим).

Снимки... Открывает окно с обзором 
имеющихся снимков (см. 
Раздел 6.1 Записи).

Программа просмотра 
журнала...

Открывает окно для просмотра 
зарегистрированных сообщений 
(см. Раздел 7.1 Журнал).

Обновить
(F5)

Обновляет внешний вид экрана.
Все видеоподключения будут 
прерваны и установлены 
повторно.
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Присоединяемые окна Показывает или скрывает 
присоединяемые окна (см. 
Раздел 3.3 Панели инструментов и 
присоединяемые окна).

Система

Конфигурация... Открывает окно настройки 
конфигурации (см. 
Раздел 3.5.3 Окно Конфигурация).

Configuration 
Manager...

Запускает Configuration Manager. 
К этой программе имеется 
отдельная документация.

Записи

Archive Player... Запускает Archive Player.
Более подробная информация 
содержится в отдельной 
документации для Archive Player.

Окно
(Данное меню касается окон мониторов и карт объектов)

Создать новый 
монитор

Создает новое окно 
программного монитора на 
рабочем месте (см. 
Раздел 5.2.2 Подключение 
существующего окна программного 
монитора к камере).
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Создать новый массив 
мониторов

Создает новый массив 
программного монитора на 
рабочем месте (см. 
Раздел 5.2.2 Подключение 
существующего окна программного 
монитора к камере).
Появляется диалоговое окно с 
запросом указать размеры 
(столбцы и строки) массива. 
Новый массив монитора будет 
сохранен как карта объекта (см. 
Раздел 4.5 Карты объектов).

Каскадом Все открытые окна мониторов и 
карт объектов будут расположены 
каскадом с перекрытием.

Рядом Все открытые окна мониторов и 
карт объектов будут расположены 
рядом друг с другом.

<открытые в данный 
момент окна 
мониторов>

Перечислены все открытые окна 
мониторов; окно можно сделать 
активным, нажав на 
соответствующий пункт меню.

Справка

Интерактивная 
справка...

Отображает интерактивную 
справку.

О программе... Отображается информация о 
текущем пользователе, 
подключении к серверу (при 
необходимости) и о версии 
программного обеспечения.
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3.3 Панели инструментов и 
присоединяемые окна
Пользовательский интерфейс VIDOS включает 
присоединяемые окна и панели инструментов. 
Присоединяемые окна и панели инструментов могут быть 
размещены в соответствии с требованиями.
Меню Вид > Присоединяемые окна позволяет скрывать или 
отображать данные окна и панели инструментов. Если все 
присоединяемые окна закрыты, окна мониторов и карты 
объектов остаются видимыми.

Стековая 
память 
тревожных 
сигналов

Окно, которое отображает все тревожные 
сигналы, настроенные на 
воспроизведение в стековой памяти 
тревожных сигналов (см. 
Раздел 4.10 Управление тревогами).

Ресурс 
устройства

В данном окне представлен краткий 
обзор ресурсов, доступных с 
видеопередатчика, подключенного к 
активному окну монитора. Данные в этом 
окне предназначены только для 
информационных целей и не могут быть 
изменены (см. Раздел 3.3.4 Окно Ресурс 
устройства).
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Обзор Данное окно имеет две вкладки:
Вкладка Система
Древовидная структура (системное 
дерево) включает:
– все устройства (см. 

Раздел 4.4 Настройка конфигурации 
устройств с использованием 
диалогового окна Свойства)

– рабочие места (см. 
Раздел 4.6 Рабочие пространства)

– карты объектов (см. Раздел 4.5 Карты 
объектов)

– объекты (см. Раздел 4.7 Объекты).
Вкладка Камеры
Подключенные камеры представлены 
изображениями для предварительного 
просмотра с места расположения 
камеры, при условии, что функция 
предварительного просмотра 
поддерживается кодером (см. 
Раздел Вкладка Камеры).

Управление Панель инструментов с различными 
кнопками (см. Раздел 3.3.1 Панель 
инструментов Управление (в главном 
окне)).

Представления Панель инструментов с различными 
представлениями (см. 
Раздел 3.3.2 Панель инструментов 
Представления (в главном окне)).



24 ru | Ссылка VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

3.3.1 Панель инструментов Управление (в главном 
окне)

Выход
Выход из VIDOS.

Изменить пользователя
Выход из системы текущего пользователя и вход в 
систему нового пользователя (см. 
Раздел 4.12.7 Изменение пользователей).

Конфигурация
Открывает окно настройки конфигурации (см. 
Раздел 3.5.3 Окно Конфигурация).

Archive Player
Запускает Archive Player.
Более подробная информация содержится в 
отдельной документации для Archive Player.

Снимки
Открывает окно с обзором имеющихся снимков (см. 
Раздел 6.1 Записи).

Программа просмотра журнала
Открывает окно для просмотра зарегистрированных 
сообщений (см. Раздел 7.1 Журнал).

Configuration Manager
ЗапускаетConfiguration Manager.
К этой программе имеется отдельная документация.

Полноэкранный режим
Экранный дисплей переключается в полноэкранный 
режим. Нажмите ESC для выхода из полноэкранного 
режима.
(см. Раздел 5.4 Полноэкранный режим).



VIDOS Pro Suite Ссылка | ru 25

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

3.3.2 Панель инструментов Представления (в 
главном окне)

Вид 1x1
Открывает одно окно монитора в рабочем 
пространстве.

Вид 2x2
Открывает массив 2 x 2 из четырех окон мониторов в 
рабочем пространстве.

Вид 3x3
Открывает массив 3 x 3 из девяти окон мониторов в 
рабочем пространстве.

Настраиваемый вид
Отображает представление, которое является 
начальным рабочим пространством для вошедшего в 
систему пользователя.
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3.3.3 Окно Обзор 
Присоединяемое окно Обзор имеет две вкладки, которые 
поддерживают разные средства доступа в систему.

Вкладка Система

Системное дерево является представлением всей VIDOS 
системы в виде узлов или дерева в левой части экрана.
Все элементы перечислены под двумя главными узлами - 
Ресурсы и Объекты.
Системное дерево обеспечивает непосредственный доступ к 
элементам VIDOS (таким как рабочим пространствам, 
камерам, реле и картам объектов). Например, вы можете 
редактировать свойства элементов, переключать реле и 
организовывать отдельные элементы перетаскиванием.
Чтобы развернуть структуру папки:
1. Нажмите знак плюса рядом с Устройства, чтобы увидеть 

подчиненные узлы.
Все добавленные в систему устройства перечислены 
под папкой Устройства.

Системное дерево
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2. Нажмите знак плюса рядом с "устройство", чтобы 
увидеть подчиненные узлы для данного устройства.

Система обеспечивает доступ к различным ресурсам, 
состояние которых может изменяться во время работы.
Общий обзор:

 Устройства
(VideoJet, сетевой видеорегистратор и т.д.)

Показать в веб-
браузере

Открывает веб-браузер и 
показывает устройство.

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства

Камера
Отображаются все имеющиеся камеры.

Подключиться к 
локальному монитору

Раздел 5.2.1 Подключение камеры 
к окну программного монитора

Archive Player Запускает Archive Player.

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства

  Видеопоток
(MPEG-2, MPEG-4, H.264, JPEG)
В зависимости от типа устройства и конфигурации, на 
каждый видеовход может приходиться несколько потоков 
данных (двухпотоковое вещание).
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Подключиться к 
локальному монитору

Раздел 5.2.1 Подключение камеры 
к окну программного монитора

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства

 Мониторы
Окно аппаратного монитора или
VIDOS Monitor Wall

Открыть Раздел 4.5 Карты объектов

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства

 Тревожный вход

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства

 Реле
Конфигурирование реле осуществляется в режиме веб-
браузера или при помощи программы Configuration 
Manager.

Переключить Раздел 5.5.2 Элементы и действия

Свойства Раздел 4.4 Настройка 
конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства
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Вкладка Камеры
На вкладке Камеры отображаются только те камеры, 
которые подсоединены к системе для подключения к 
локальному монитору. Для каждой камеры отображается 
окошко предварительного просмотра, что обеспечивает 
более удобную идентификацию местоположения камеры 
(если функция предварительного просмотра 
поддерживается кодером):

 Рабочие пространства

Создать рабочее 
пространство

Раздел 4.6 Рабочие пространства

 Карты объектов

Создать карту объекта Раздел 4.5 Карты объектов

 Замок
Устройство защищено паролем. Пароли для устройства 
назначаются в режиме веб-браузера или при помощи 
программы Configuration Manager.
Вы должны идентифицировать себя в Configuration 
Manager для использования устройства.

 Красный кружок с белым X
В настоящий момент нет доступа к данному устройству или 
ресурсу. Возможные причины:
– отсутствие сетевого подключения
– неверные параметры подключения
– к устройству не подключено питание
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Соединение с любой камерой может быть установлено 
посредством перетаскивания изображения для 
предварительного просмотра в рабочее пространство или в 
окно программного монитора. После этого открывается 
присоединяемое окно Ресурс устройства с дополнительной 
информацией.

Примечание.
Обзор камеры может быть настроен в конфигурации в 
диалоговом окне Общие параметры, вкладка Вид (см. 
Раздел 4.11 Общие параметры).

3.3.4 Окно Ресурс устройства
Это присоединяемое окно отображает ресурсы устройства, 
подключенного к активному окну монитора. Если в качестве 
ресурса устройства выступает реле, его также можно 
включить из данного окна, нажав на соответствующую 
кнопку.
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3.4 Окно программного монитора
Видеоданные отображаются в окне программного монитора.
Окно программного монитора может быть встроено в карту 
объекта, его можно отобразить в полноэкранном режиме 
или в рабочем пространстве VIDOS.

На изображении может отображаться дополнительная 
информация (например, название камеры, водяные знаки и 
т.д.). Отображение и местоположение этих надписей зависит 
от конфигурации передатчика.

1 Отметка времени

2 Водяные знаки

3 Название камеры
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Другая информация, отображаемая в окне программного 
монитора:

Выбранная камера неисправна или 
к видеовходу не подключена 
камера.

Данное сообщение отображается во 
время установления подключения, 
до тех пор пока видеосигнал не 
будет доступен в VIDOS для 
декодирования.

Камера не подключена к окну 
программного монитора.
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3.4.1 Меню быстрого доступа в окне монитора
Вход в меню быстрого доступа осуществляется путем 
нажатия правой кнопки мыши в окне монитора.
Примечание.
Отображаемые пункты меню зависят от подключенной 
камеры, конфигурации и привилегий пользователя.
Пример:
Меню быстрого доступа в окне программного монитора.

1 Камеры или залповые включения (виртуальные 
маршруты камеры) могут быть подключены или 
отключены от окна монитора.

2 Выбирается поток MPEG.

3 Доступ к записям с этой камеры.

4 Здесь осуществляется управление камерами, 
областями изображений и размером окон.

5 При помощи этой команды создается снимок.
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Захватить управление
Команда Захватить управление может появляться в меню 
быстрого доступа. При выборе этой команды и наличии у вас 
необходимых прав доступа вы можете получить полный 
контроль над камерой. Другие пользователи не будут иметь 
доступа к управлению данной камерой. Права на 
исключительное управление камерой могут быть получены 
только в системе клиент/сервер VIDOS.
Команда доступна только при наличии сервера VIDOS.
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3.5 Дополнительные окна в главном окне
В данном разделе содержится краткий обзор всех 
дополнительных окон, которые могут быть открыты из 
пунктов меню в главном окне (см. Раздел 3.2 Пункты меню 
главного окна), а также приведены ссылки на 
соответствующие описания в документации.

3.5.1 Окно Снимки

Открывает окно Программа просмотра журнала:
В VIDOS: В меню Вид нажмите Снимки....

В окне отображаются снимки, созданные в VIDOS.

См. также Раздел 6.3.2 Просмотр снимков.

1 Имеющиеся снимки

2 Печать

3 Экспорт

4 Удалить

5 Выбранный снимок
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3.5.2 Окно Программа просмотра журнала

Открывает окно Программа просмотра журнала:
В VIDOS: В меню Вид, нажмите Программа просмотра 
журнала....

Данное окно позволяет отображать зарегистрированные 
сообщения.
В следующей таблице описаны элементы, отображаемые в 
окне:

Дата/время с:/
по:

Выберите период времени, за который 
должны отображаться 
зарегистрированные сообщения.

Все Выберите этот параметр для отображения 
всех сообщений.

Тип 
регистрации:

Выберите тип, который будет 
использоваться для фильтрации 
отображаемых данных.

Искомый текст: Введите текст, который должен 
содержать искомое сообщение.
Оставьте это поле пустым для 
отображения сообщений, содержащих 
любой текст.

С учётом 
регистра

Установите этот флажок, если поиск 
должен осуществляться с учетом 
регистра.

Регулярное 
выражение

Установите этот флажок, если в поле 
Искомый текст: используются 
регулярные выражения.

Символ 
подстановки

Установить данный флажок для 
использования символов "?" и "*" в поле 
Искомый текст:.

Режим 
реального 
времени

Установите данный флажок для 
отображения сообщений в режиме 
реального времени.

Начать поиск Нажмите для начала поиска.
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См. также Раздел 7.1.2 Просмотр зарегистрированных в 
журнале сообщений.

Примечание.
Следующие критерии фильтра связаны логическим 
оператором and.
– Дата/время с:/по:
– Тип регистрации:
– Искомый текст:
Отображаются те сообщения, которые удовлетворяют всем 
трем условиям.

3.5.3 Окно Конфигурация

Чтобы открыть окно Конфигурация:
В VIDOS: В меню Система нажмите Конфигурация....

Окно предоставляет доступ к основным параметрам и 
ресурсам системы. Некоторые из этих параметров могут 
быть также установлены из других окон. Настройка устройств 
осуществляется при помощи программы Configuration 
Manager или в режиме веб-браузера.
В следующей таблице описаны элементы, отображаемые в 
меню:

Очистить 
результаты 
поиска

Нажмите для очистки результатов поиска.

Сохранить 
результаты 
поиска...

Нажмите для сохранения результатов 
поиска.

Файл

Закрыть Закрывает окно Конфигурация.

Правка

Создать Создает новый элемент выбранной 
группы ресурсов, например, 
нового пользователя.
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Ресурсы в настройке конфигурации
Ресурсы будут отсортированы по группам и отображены в 
древовидной структуре.
Как и в других древовидных структурах, при нажатии на знак 
плюса, расположенный напротив элемента дерева, 
раскрываются подчиненные узлы.

Удалить текущий 
монитор

Удаляет один или несколько 
выбранных ресурсов.

Свойства Открывает диалоговое окно 
Свойства для выбранного ресурса.

Копировать
(только в меню 
быстрого доступа для 
выбранного ресурса)

Выбранный ресурс копируется и 
вставляется в качестве нового 
ресурса.

Система

Обработка 
тревожных сигналов

При выборе данного пункта меню 
тревожные сигналы не будут 
обрабатываться до тех пор, пока не 
будет закрыто окно Конфигурация 
(см Раздел 4.10.6 Приостановка 
обработки тревог).

Общие параметры... Открывает окно Общие 
параметры (см. Раздел 4.11 Общие 
параметры).

Показать объекты Отображает объекты в другой части 
окна.
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Пользователи Создает или редактирует нового 
пользователя и новые 
пользовательские группы (см. 
Раздел 4.12 Управление 
пользователями).

Устройства Можно получить доступ к 
свойствам устройства. Устройства, 
не поддерживаемые Configuration 
Manager, можно вручную добавить 
в систему или удалить (см. 
Раздел 4.4 Настройка конфигурации 
устройств с использованием 
диалогового окна Свойства). 
Устройства, не поддерживаемые 
Configuration Manager: Advantech 
ADAM-6050 и Bosch IntuiKey.

Камеры Отображает камеры, настроенные 
в системе.
Примечание.
Нажмите на камеру правой 
кнопкой мыши и нажмите 
Назначить номера.
Нумерация камер позволяет 
управлять камерами, например, с 
помощью Bosch IntuiKey.

Мониторы Отображает мониторы, 
настроенные в системе.

Карты объектов Создает или редактирует карты 
объектов (см. Раздел 4.5 Карты 
объектов).

Рабочие 
пространства

Создает или редактирует рабочее 
пространство (см. 
Раздел 4.6 Рабочие пространства).
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Следующие действия могут выполняться только в окне 
Конфигурация:
– Создание и редактирование пользователей и 

пользовательских групп
– Создание и редактирование триггеров и сценариев 

тревог VIDOS
– Копирование карт объектов, залповых включений, 

сценариев тревог и т.п.
– Удаление устройств, карт объектов, залповых 

включений, сценариев тревог и т.п.
Примечание.
Залповые включения, сценарии тревог и триггеры могут 
быть добавлены к объекту в системном дереве путем 
перетаскивания. Это действие создаст связь.

Обработка 
тревожных сигналов

Создает и редактирует триггеры и 
сценарии тревог (см. 
Раздел 4.10.2 Редактирование 
триггера и Раздел 4.10.3 Создание 
сценария тревог).

Залповое включение Создает или редактирует залповые 
включения (маршруты 
виртуальной камеры) (см. 
Раздел 4.9 Залповое включение).
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4 Администрирование
В настоящем разделе описывается стандартная 
последовательность действий по установке и настройке 
системы видеонаблюдения с VIDOS. Содержание и указатель 
помогут вам отыскать соответствующую информацию, 
необходимую для модификации системы.
В настоящем разделе содержится информация для 
персонала, ответственного за настройку и управление 
системой.
Примечание.
Как администратор вы должны документировать всю вашу 
работу. Создание карт объектов и работа с ними могут 
привести к таким ситуациям, когда через некоторое время 
параметры перестают быть понятными. Структурируйте свою 
работу таким образом, чтобы другие пользователи 
(имеющие соответствующие права) могли отыскать нужные 
сведения.
Вы можете создать индивидуальный интерфейс, которым 
будет пользоваться персонал, не знакомый с VIDOS. Поэтому 
вам следуют предоставить пользователям инструкции, в 
которых будет описан индивидуальный интерфейс.
В данной главе описаны следующие процедуры:

4.1 Установка
VIDOS входит в состав пакета программного обеспечения 
VIDOS Pro Suite.  VIDOS может быть установлен на ПК в 
качестве независимой программы. Однако VIDOS может 
также быть установлен в качестве клиента в сочетании с VRM 
Server.
Руководство по быстрой установке находится на 
прилагаемом компакт-диске.
После стандартной установки VIDOS, на рабочем столе 
появятся три значка - один для VIDOS, второй для 
Configuration Manager и третий для Archive Player.
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Примечание.
– Эти программы можно также запустить из папки VIDOS в 

главном меню Windows.
– В настоящем руководстве представлено только самое 

общее описание программ Configuration Manager и 
Archive Player. Пакет включает отдельную документацию 
для каждой из них.

4.2 Первый запуск VIDOS

1. Дважды щелкните на значке  VIDOS на рабочем 
столе.
или
В Windows нажмите Пуск, наведите на Программы, 
наведите на VIDOS и нажмите на VIDOS.
Примечание.
При первом запуске программы вы получите сообщение 
о том, что не был введен код активации. В связи с чем 
будет запущена демонстрационная версия программы. У 
вас есть 30 дней, чтобы сгенерировать и ввести код 
активации. В течение этого периода программа будет 

Администратор

Процедура:VIDOS настройка будет произведена после 
первого запуска программы.

Предварительные условия:
Установка была завершена успешно.
Камеры, передатчики и приемники (например, VideoJet) и 
другие периферийные устройства (например, Bosch 
IntuiKey или VIDOS-NVR) должны находиться в рабочем 
состоянии. 
Тем не менее, программу можно запустить без каких-либо 
соответствующих периферийных устройств.
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иметь все функциональные возможности. Более 
подробная информация по данной теме содержится в 
Раздел 4.13 Управление лицензиями.

2. Нажмите ОК для подтверждения.
Через некоторое время появится интерфейс программы 
VIDOS. После первого запуска в системе еще не 
зарегистрировано ни одно устройство.

Более подробная информация об интерфейсе содержится в 
Раздел 3.1 Рабочие пространства.
Примечание.
При первом запуске программы вход в систему не требуется. 
После настройки пользователей VIDOS потребует имя 
пользователя и пароль для входа после запуска программы.
При первом запуске программы вы входите в систему как 
администратор со всеми правами.
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4.3 Интегрирование устройств в систему
Устройства должны быть интегрированы в автономную 
систему с помощью Configuration Manager program и в 
системы VRM Client/server с помощью программы VRM 
Configurator.
Устройства не могут быть интегрированы с помощью 
конфигурации VIDOS.
Исключение: Bosch IntuiKey и Advantech ADAM-6050

4.3.1 Интегрирование устройств с помощью 
диалогового окна Конфигурация

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Щелкните правой кнопкой мыши Устройства и потом 
щелкните Создать.
Отображается диалоговое окно Выбрать объект.
Примечание.
Только Bosch IntuiKey и Advantech ADAM-6050 могут 
быть интегрированы непосредственно в VIDOS.

3. Выберите устройство.
4. Нажмите ОК.

Отображается диалоговое окно Создать новый....
5. Присвойте устройству имя и по необходимости добавьте 

описание.
Примечание.
Вкладка Устройство содержит дополнительную 
информацию, например, IP-адрес.

Администратор

Процедура:Bosch IntuiKey и Advantech ADAM-6050 будут 
добавлены в систему VIDOS.

Предварительные условия:
отсутствуют
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6. Нажмите ОК.
Примечание.
Выбранное устройство будет добавлено в систему. 
Устройство, включая все связанные с ним ресурсы, 
будет отображаться в системном дереве VIDOS (см. 
Раздел 3.3.3 Окно Обзор).



46 ru | Администрирование VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

4.4 Настройка конфигурации устройств с 
использованием диалогового окна 
Свойства
В данном разделе приводятся основные сведения о 
настройке устройств при помощи VIDOS. Каждый элемент в 
папке Устройства в системном дереве имеет собственное 
диалоговое окно Свойства. Содержание индивидуально для 
каждого устройства.
Диалоговое окно Свойства содержит следующие вкладки:
– Вкладка Общие
– Вкладка Устройство
– Вкладка Контроллер (только для камер)
Примечание.
Для передатчиков, приемников и VIDOS-NVR имеются другие 
возможности конфигурации, если для настройки отдельного 
устройства используется программа Configuration 
Managerили режим веб-браузера. Дополнительная 
информация находится в отдельной документации к 
Configuration Manager или в руководстве к отдельному 
устройству.

4.4.1 Вкладка Общие
Для отображения вкладки Общие:
1. В системном дереве щелкните два раза на папке 

Ресурсы и потом щелкните два раза на папке 
Устройства.

2. Щелкните правой кнопкой на папке необходимого 
устройства и потом щелкните на Свойства.

Данная вкладка используется для присвоения ресурсам 
(устройствам, камерам, входам, кодерам и т.д.) уникальных 
имен. В названия камер полезно включать ссылки на их 
местоположение (например, "Вход в помещение"). В 
названия кодеров полезно включать указания на качество 
видеоданных (например, "Высокое качество").
Если в системе используется несколько устройств одного 
типа, необходимо присвоить им различные имена.
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Тип:
Отображает, к какому типу относится данное устройство.

Описание
Здесь можно ввести дополнительные сведения, например, о 
назначении устройства.

4.4.2 Вкладка Устройство
Для отображения вкладки Устройство:
1. В системном дереве щелкните два раза на папке 

Ресурсы и потом щелкните два раза на папке 
Устройства.

2. Щелкните правой кнопкой на папке необходимого 
устройства и потом щелкните на Свойства.

На этой вкладке отображаются свойства кодеров, декодеров 
и таких периферийных устройств как Bosch IntuiKey или 
VIDOS-NVR. Она обеспечивает быстрый доступ к выбранным 
параметрам. 

IP-адрес:
Отображает IP-адрес устройства. В данном диалоговом окне 
IP-адрес изменить нельзя. Для изменения IP-адреса 
используйте Configuration Manager.

Использование туннелирования данных TCP
Если ваш компьютер находится под защитой брандмауэра, 
может возникнуть необходимость в передаче видеоданных 
на ваш компьютер с использованием туннелирования .
В данном диалоговом окне настройку изменить нельзя. Для 
изменения настройки используйте Configuration Manager.

Порт HTTP:
Отображает порт HTTP, если выбрано туннелирование 
данных.
В данном диалоговом окне настройку изменить нельзя. 
Используйте Configuration Manager для изменения 
параметра, например, если при использовании прокси-
сервера может возникнуть необходимость выбрать другой 
порт.
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Водяные знаки
Установите этот флажок, если в поток данных необходимо 
вставить водяной знак. Водяные знаки используются для 
определения подделок видеоданных. Водяные знаки 
отображаются в виде зеленого или красного символа 

(MPEG-2) или (MPEG-4).

Тип соединения:
В большинстве случаев устройства подключены к системе 
постоянно.
Если устройство использует телефонное соединение и 
подключено к системе только в течение ограниченного 
времени, выберите Телефонное.

Интерфейсы
Здесь отображаются все интерфейсы устройства. В 
зависимости от устройства, они включают камеры, 
цифровые входы, триггеры тревог, реле и т.п.
Примечание.
– Отсортировать список можно посредством щелчка по 

заголовку столбца.
– Для отображения диалогового окна Свойства для 

конкретного устройства дважды щелкните на элемент.
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4.4.3 Вкладка Контроллер
Для отображения вкладки Контроллер:
1. В системном дереве щелкните два раза на папке 

Ресурсы и потом щелкните два раза на папке 
Устройства.

2. Дважды щелкните на папке камеры.

3. Щелкните правой кнопкой на  необходимой 
камеры и потом щелкните на Свойства.

Примечание.
Вы можете настроить параметры, которые также могут быть 
изменены в режиме веб-браузера. Следует удостовериться, 
что режим веб-браузера и диалоговое окно Свойства не 
открыты одновременно.

Настройка контроллера камеры:

1. Щелкните правой кнопкой на камере в системном 
дереве и потом щелкните на Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

2. Перейдите на вкладку Контроллер.

3. Щелкните  рядом с окном Контроллер камеры:.
Отображается диалоговое окно Выбор периферийного 
устройства. В диалоговом окне Выбор периферийного 
устройства все поддерживаемые контроллеры камеры 
отображаются слева.

4. Выберите контроллер, соответствующий типу камеры.
На вкладке Общие отображаются данные о 
подключении (интерфейс, скорость передачи данных и 
т.д.) для выбранного контроллера.
Нижняя часть вкладки Общие дает возможность 
настроить остальные параметры, стандартные для 

Администратор

Процедура:
Настройка управляемой камеры.

Предварительные условия:
Управляемая камера подключена.
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данной камеры. Доступные параметры зависят от 
контроллера; не все из них отображаются постоянно.

5. Нажмите ОК.
Теперь камерой можно управлять из VIDOS при помощи 
мыши.

Информация о свойствах контроллера:

cameraAdress <Номер>
Если к устройству последовательно 
подключено несколько камер, 
здесь следует ввести адрес каждой 
камеры (т.е. положение в 
последовательности). В противном 
случае введите 0 (ноль).

preferBuiltInPresets Вкл.
Сохраняются предустановки, уже 
сохраненные в камере.

showDomeControl Вкл.
Отображается окно контроллера 
камеры (наклон, панорамирование, 
фокус, апертура) (см. 
Раздел Включение 
showDomeControl).

showFocusIrisControl Вкл.
Отображается окно управления 
фокусом и апертурой (см. 
Раздел Включение 
showFocusIrisControl).

showPresetControl Вкл.
Отображается окно с 
предустановками (см. 
Раздел Включение 
showPresetControl).
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Окна контроллера камеры, управления фокусом и 
апертурой и окно предустановок.
Эти окна отображаются только в том случае, если, помимо 
активации соответствующего элемента в свойствах 
контроллера, активирован параметр Дистанционное 
управление в контекстном меню быстрого вызова. Это также 
относится к окнам монитора, которые связаны с картой 
объекта.
Описываемые здесь параметры управления камерой 
доступны для определенной камеры, независимо от уровня 
доступа текущего пользователя. Таким образом 
пользователи могут иметь возможность управлять 
отдельными камерами. Это окно отображается только в том 
случае, если активно окно монитора, с которым связана 
камера.

Включение showDomeControl
Из данного окна можно управлять положением камеры, 
трансфокацией, фокусом и апертурой.

Примечание.
Рисунок выше представляет образец. Для различных камер 
окна могут иметь разный внешний вид.

1 Потенциальный диапазон просмотра камеры.

2 Область в зоне обзора камеры в данный момент.

3 Координаты камеры

4 Настройка фокуса и апертуры (диафрагмы) камеры.
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Маленький белый прямоугольник обозначает область, 
покрываемую камерой в данный момент. Большой 
прямоугольник обозначает область, которую может 
покрывать данная камера. 
– Перемещайте маленький прямоугольник. Положение 

камеры соответственно изменяется.
– С помощью указателя перемещайте угол 

прямоугольника. Настройка трансфокации изменяется.
Примечание.
Камерой можно управлять, используя клавиши со 
стрелками на клавиатуре компьютера. Меню быстрого 
доступа в данном окне позволяет делать более точные 
настройки управления с клавиатуры.

Информация в данном окне обновляется также и в тех 
случаях, когда управление камерой осуществляется с 
использованием других средств (указателя в окне монитора, 
внешней панели управления и т.д.).

Включение showFocusIrisControl
Из данного окна можно управлять фокусом и апертурой 
(диафрагмой).

Примечание.
Рисунок выше представляет образец. Для различных камер 
окна могут иметь разный внешний вид.
Для изменения фокуса и апертуры:
1. Нажмите на один из значков с изображением 

увеличительного стекла для изменения фокуса.
2. Нажмите на один из значков апертуры для открытия или 

закрытия диафрагмы.
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3. Включите Автофокусировка и Автоматическая 
диафрагмасоответственно.

Включение showPresetControl
Данное окно позволяет просматривать, настраивать и 
удалять аппаратные предустановки.

Примечание.
Рисунок выше представляет образец. Для различных камер 
окна могут иметь разный внешний вид.
1. Нажмите на предустановку. 

Камера переместится в данное положение.
2. Переместите камеру в нужное положение и нажмите 

кнопку Создать .
Текущее положение камеры будет сохранено как 
предустановка. Отображается диалоговое окно 
Установить предустановки камеры. Подробные 
сведения см. в Раздел 4.8.2 Установка предустановки.

3. Щелкните на предустановку правой кнопкой мыши и 
выберите Удалить текущий монитор. Предустановка 
удалена.

4. Чтобы автоматически свернуть или развернуть окно, 

нажмите .

Источник сигнала по умолчанию
Иногда передатчики могут передавать несколько 
видеопотоков на каждый видеовход (двухпотоковая 
передача данных). Выберите источник сигнала по 
умолчанию. Это тот видеопоток, который отображается по 
умолчанию при подключении камеры к окну монитора. 
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Настройка видеопотоков осуществляется при помощи 
программы Configuration Manager или в режиме веб-
браузера. Разные потоки используются для удовлетворения 
различных требований к качеству изображения, принимая 
во внимание скорость передачи данных (полосу 
пропускания).

Видеовход
 Выберите подключаемый видеовход для VideoJet 400. Этот 
параметр недоступен для других устройств.

4.4.4 Вкладка Состояние
Эта вкладка отображается в диалоговом окне Свойства для 
сетевого видеорегистратора (NVR).

Активные записи
Отображает все активные в данный момент записи.
Отсортировать список можно посредством щелчка по 
заголовку столбца.

Загрузка ЦП: и т.д.
Здесь отображаются сведения о загрузке, доступной емкости 
и скорости передачи данных сетевого видеорегистратора.

Остановить запись
Щелкните для остановки ранее выбранной в списке записи 
(см. Раздел 6.1.2 Остановка записи на сетевой 
видеорегистратор).

4.4.5 Вкладка Планировщик
Эта вкладка отображается в диалоговом окне Свойства для 
сетевого видеорегистратора.

Активные записи
Отображает записи, активные в данный момент на сетевом 
видеорегистраторе. На этой вкладке вы можете 
запланировать новые задания записи (см. 
Раздел 6.1.1 Создание задания записи на сетевой 
видеорегистратор).
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Здесь также можно удалить задания записи (см. 
Раздел 6.1.4 Удаление существующей записи с сетевого 
видеорегистратора).

4.4.6 Вкладка Управление видеозаписями
Эта вкладка отображается в диалоговом окне Свойства для 
сетевого видеорегистратора.

Активные записи
Отображает записи, активные в данный момент на сетевом 
видеорегистраторе. На этой вкладке вы можете 
экспортировать записи или фрагменты записи (см. 
Раздел 6.1.1 Создание задания записи на сетевой 
видеорегистратор). 

4.4.7 Пример: Добавление в систему цифровой 
панели управленияBosch IntuiKey 
Системой VIDOS можно управлять при помощи панели 
управления, специально созданной для этой цели.

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Щелкните правой кнопкой мыши Устройства и потом 
щелкните Создать.
Отображается диалоговое окно Выбрать объект.
Примечание.
Только Bosch IntuiKey и Advantech ADAM-6050 могут 
быть интегрированы непосредственно в VIDOS.

3. Выберите Bosch IntuiKey.

Администратор

Процедура: 
Цифровая панель управления Bosch IntuiKey будет 
добавлена в систему в качестве пульта управления.

Предварительные условия:
отсутствуют
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4. Нажмите ОК.
Отображается диалоговое окно Создать новые Bosch 
IntuiKeys. Данное диалоговое окно соответствует 
диалоговому окну Свойства для устройства.

5. Присвоение панели управления уникального имени.
6. В окне Описание введите описание.
7. Перейдите на вкладку Устройство.
8. Установите флажок в поле Получение команд с 

клавиатуры.
9. Выберите COM-интерфейс, который используется для 

подключения панели управления к компьютеру.
10. Нажмите ОК.
Панель Bosch IntuiKey добавлена в систему и может 
использоваться для управления системой.
Примечание.
– Для управления VIDOS при помощи цифровой панели 

управления BOSCH IntuiKey вам понадобится 
соответствующая лицензия.

– Подробная информация о Bosch IntuiKey с VIDOS, 
содержится в отдельной документации к Bosch IntuiKey 
и в руководстве по быстрой установке к VIDOS.
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4.5 Карты объектов
В настоящей главе приводятся только основные сведения о 
картах объектов. Подробная информация о картах объектов 
содержится в Раздел 9 Карты объектов.
Карты объектов способствуют интуитивной работе с 
системой VIDOS, поскольку ресурсы и функции системы 
отображаются на фоне действительного местоположения. 
Карты объектов предоставляют возможность создания 
индивидуальных пользовательских интерфейсов, 
облегчающих понимание того, как использовать систему.
Карта объекта сохраняется как рабочее пространство (см. 
Раздел 4.6 Рабочие пространства). Это рабочее пространство 
назначается определенной группе пользователей в качестве 
стартового рабочего пространства (см. 
Раздел 4.12.2 Редактирование пользовательской группы.).
Когда пользователь из этой группы входит в систему, он 
сразу же видит план области наблюдения. Карты объектов 
содержат фоновую графику и графические элементы. На 
карты объектов нанесены окна мониторов, камеры, реле, 
маршруты патрулирования и другие элементы. Карты 
объектов связаны посредством гиперссылок и формируют 
сложные системы.
Массив мониторов представляет собой особый вид массива, 
составленного из нескольких окон программных мониторов. 
Массивы мониторов расположены в системном дереве под 
Карты объектов. Массив может быть добавлен к карте 
объекта и активирован из нее.
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4.5.1 Добавление карты объекта

1. Щелкните правой кнопкой мыши на Карты объектов в 
системном дереве и потом щелкните на Создать карту 
объекта.
Данная команда вставляет новую карту объекта под 
Карты объектов.

2. Щелкните на новой карте объекта правой кнопкой мыши 
и выберите Свойства.

3. Присвойте карте объекта уникальное имя.
4. В окне Описание введите описание.
5. В окне Номер: введите номер, если управление 

активировано с помощью цифровой панели управления 
Bosch IntuiKey.

6. Нажмите ОК.
Новая карта объекта доступна для редактирования.

Примечание.
Введение в работу с готовыми картами объектов содержится 
в Раздел 5.5 Наблюдение с использованием карты объекта.

Администратор

Процедура:
Отдельные карты объектов будут добавлены в систему.

Предварительные условия:
отсутствуют
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4.5.2 Добавление массива мониторов

1. В меню Окно щелкните на Создать новый массив 
мониторов.
Отображается диалоговое окно Новый массив 
мониторов.

2. Введите количество столбцов и строк для массива 
мониторов.

3. Нажмите ОК.
Создан новый массив мониторов, который можно 
открыть подобно любой карте объекта и сохранить как 
рабочее пространство.

4.5.3 Удаление карты объекта

1. Откройте окно Конфигурация.
2. Нажмите Карты объектов.

Все карты объектов отображаются в правой области 
окна.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на карте объекта, 
которую необходимо удалить, и потом щелкните на 
Удалить текущий монитор.

4. Нажмите ОК.
Карта объекта удалена из системы.

Примечание.
Удаленные карты объектов не подлежат восстановлению.

Администратор

Процедура:
Массив мониторов будет добавлен в систему.

Предварительные условия:
отсутствуют

Администратор

Процедура:
Карта объекта будет удалена.

Предварительные условия:
Карты объектов имеются в системе.
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4.6 Рабочие пространства
Рабочее пространство соответствует карте объекта и 
связанному с ней представлению (полноэкранный режим 
или программный интерфейс). При необходимости 
пользователь может получить доступ к дополнительным 
картам объектов из стартового рабочего пространства. При 
наличии соответствующих прав пользователи могут покинуть 
стартовое рабочее пространство.

Примечание.
Массив мониторов (см. Раздел 4.5.2 Добавление массива 
мониторов) соответствует карте объекта и может быть 
сохранен как рабочее пространство. Отдельные окна 
мониторов не могут быть сохранены как рабочее 
пространство.
Отдельные окна мониторов и соответствующие подключения 
могут быть сохранены, если они включены в карту объекта.

4.6.1 Создание рабочего пространства

1. Щелкните правой кнопкой мыши на Рабочие 
пространства в системном дереве и щелкните Создать 
рабочее пространство.
Данная команда вставляет новое рабочее пространство 
под Рабочие пространства.

2. Щелкните на новом рабочем пространстве правой 
кнопкой мыши и выберите Свойства.

3. Присвойте рабочему пространству уникальное имя.

Администратор

Процедура:
Рабочие пространства будут созданы и добавлены в 
систему.

Предварительные условия:
Вы создали и сохранили карты объектов и/или массивы 
мониторов.
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4. В окне Описание введите описание.
5. Нажмите ОК.
6. В системном дереве под Карты объектов дважды 

щелкните на вложенную папку (карта объекта или 
массив мониторов), которая будет основой рабочего 
пространства.
Отобразится соответствующее окно.

7. Щелкните на рабочем пространстве правой кнопкой 
мыши и выберите Сохранить.

8. Закройте все окна, отображаемые на экране.
9. Щелкните на новом рабочем пространстве правой 

кнопкой мыши и выберите Открыть. Убедитесь, что оно 
соответствует вашим ожиданиям..
Это рабочее пространство может быть назначено 
определенной группе пользователей в качестве 
стартового рабочего пространства.

Примечание.
– Окно Конфигурация также позволяет создавать 

рабочие пространства. Дополнительная команда 
позволяет копировать рабочие пространства.

– (См. также: Раздел 4.12.8 Пример: пользователь с 
ограниченными правами). Здесь описано, как сохранить 
рабочее пространство в полноэкранном режиме.

4.6.2 Удаление рабочего пространства 

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Щелкните на Рабочие пространства.
Все рабочие пространства отображаются в правой 
области окна.

Администратор

Процедура:
Рабочее пространство будет удалено.

Предварительные условия:
Рабочие пространства созданы и сохранены.
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3. Щелкните правой кнопкой мыши на рабочем 
пространстве, которое необходимо удалить, и потом 
щелкните на Удалить текущий монитор.

4. Нажмите ОК.
Рабочее пространство удалено из системы.

Примечание.
Удаленные рабочие пространства не подлежат 
восстановлению.
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4.7 Объекты
Папка Объекты находится в системном дереве. Здесь можно 
создавать вложенные папки, каждая из которых 
представляет объект. Воспользуйтесь этой возможностью 
для создания обзорных структур устройств и ресурсов.
После того как в папке Объекты будут созданы вложенные 
папки и в них будут помещены камеры, относящиеся к окну 
монитора команды изменяются, когда пользователь щелкает 
правой кнопкой мыши в окне монитора. Вместо 
Подключиться в меню быстрого доступа будет отображаться 
Объекты. Доступны только камеры, присвоенные объекту. 
Пользователь больше не будет иметь доступ ко всем другим 
камерам при щелчке правой кнопкой мыши в окне 
монитора.
При большом количестве подключенных камер эту функцию 
можно использовать для сокращения количества камер, 
отображаемых в меню быстрого доступа окна монитора.
Кроме того, объекты могут использоваться для обеспечения 
доступа пользователей только к определенным камерам и 
кодерам. Предоставьте данным пользователям права Меню 
подключений.
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4.7.1 Создание объекта

1. Щелкните правой кнопкой мыши на Объекты и потом 
выберите Создать папку....
Отображается диалоговое окно Создать папку.

2. Введите имя для новой папки.
Каждая папка, созданная в папке Объекты, будет 
отображаться как вложенная.
Примечание.
Если необходимо, например, для облегчения 
администрирования, создайте в каждой вложенной 
папке новые вложенные папки.

3. Перетаскивайте камеры или другие ресурсы из папки 
Ресурсы на объект.
Примечание.
Камеры, перетаскиваемые из папки Ресурсы в объект 
копируются, а не перемещаются.
Камеры, перетаскиваемые в пределах папки Объекты 
перемещаются.

Администратор

Процедура:
Будет создан новый объект, а камеры и ресурсы будут 
организованы в структуру.

Предварительные условия:
отсутствуют
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4.8 Предустановки
Управляемые камеры могут иметь несколько сохраненных 
предопределенных положений. Данные предопределенные 
положения также называются предустановками.
Предустановки могут быть элементом маршрута 
патрулирования (см. Раздел 4.9 Залповое включение).
Для камер с несколькими заводскими предустановками вы 
можете определить, сколько из этих заводских 
предустановок будут использоваться в системе VIDOS.
Для определения и использования предустановок:

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора и потом выберите Перейти к предустановке, 
Установить предустановку... или Удалить 
предустановку.

4.8.1   Определение количества стандартных 
предустановок

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Перейдите на вкладку Периферийные устройства.
3. Введите количество стандартных предустановок.

При добавлении камеры в систему создается такое 
количество стандартных предустановок. Укажите, какое 
количество заводских стандартных предустановок будет 
использоваться VIDOS. Можно создавать 
дополнительные предустановки до тех пор, пока не 
будет достигнуто максимальное количество 
предустановок, поддерживаемое камерой. При этом 
стандартные предустановки будут заменены новыми 

Администратор

Процедура:
Определите количество стандартных предустановок для 
камеры.

Предварительные условия:
отсутствуют
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только в тех случаях, когда вы сохраняете новые 
положения на их месте. 

4. Нажмите ОК.

4.8.2 Установка предустановки

1. Переместите камеру в необходимое положение. (см. 
Раздел 5.3 Управление камерой).

2. По необходимости увеличьте или уменьшите 
изображение.

3. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора и выберите Установить предустановку....
Отображается диалоговое окно Установить 
предустановки камеры.

4. Присвойте рабочему пространству уникальное имя.
5. В окне Описание введите описание.
6. VIDOS автоматически увеличивает номера положений.

Если вы хотите перезаписать существующую 
предустановку, выберите номер этого положения. При 
попытке сохранения вам будет предложено подтвердить 
процедуру.

7. Нажмите ОК.
Новое положение сохранено.

Примечание.
Дополнительные возможности для установки предустановок 
описаны в Страница 53, Раздел Включение showPresetControl.

Администратор

Процедура:
Предустановка будет создана для управляемой камеры.

Предварительные условия:
Управляемая камера соединена с окном монитора.
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4.8.3 Открытие предустановки

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора, наведите на Перейти к предустановке и 
щелкните на необходимое положение.
Камера перемещается к сохраненной предустановке.

Примечание.
Дополнительные возможности для вызова предустановок 
описаны в Страница 53, Раздел Включение showPresetControl.

4.8.4 Удаление предустановки

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора, наведите на Удалить предустановку и 
щелкните на необходимое положение.

2. Подтвердите удаление положения.
Предустановка удалена.

Примечание.
Если удаляемое положение является частью маршрута 
патрулирования, шаг маршрута патрулирования 
сохраняется. Тем не менее, камера больше не будет 
перемещаться в это положение. На этом шаге 
панорамирование может быть свободным.

Все пользователи

Процедура:
Будет вызвана предустановка.

Предварительные условия:
Управляемая камера соединена с окном монитора.
Предустановки для этой камеры сохранены.
У вас есть соответствующие права (права пользователя).

Администратор

Процедура:
Предустановка будет удалена.

Предварительные условия:
Управляемая камера соединена с окном монитора.  
Для данной камеры имеются сохраненные предустановки.
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4.9 Залповое включение
Залповое включение представляет собой виртуальный 
маршрут патрулирования. Данные с нескольких камер или 
предустановок отображаются в определенной 
последовательности. Залповые включения могут 
подключаться к аппаратным и программным мониторам. 
Залповые включения автоматизируют наблюдение.
Залповое включение может иметь несколько выходов. 
Каждый выход подключен к отдельному окну монитора.
Залповые включения могут перетаскиваться в папку объекта 
из окна Конфигурация. 

4.9.1 Создание залпового включения

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Щелкните правой кнопкой мыши Залповое включение 
и выберите Создать.
Отображается диалоговое окно Создать новый 
Залповое включение.

3. Присвойте залповому включению уникальное имя.
4. В окне Описание введите описание.
5. В окне Номер: введите номер, если управление 

активировано с помощью цифровой панели управления 
Bosch IntuiKey.

6. Перейдите на вкладку Подробно.
Каждый столбец представляет собой шаг залпового 
включения. Залповое включение может иметь 
несколько выходов. Каждая строка представляет собой 
выход, который может состоять из нескольких шагов.

Администратор

Процедура:
Создание нового залпового включения.

Предварительные условия:
Несколько камер или, по крайней мере, одна управляемая 
камера подключены к системе.
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7. Щелкните правой кнопкой мыши в одной из ячеек и 
выберите Свойства соединения....
Отображается диалоговое окно Свойства соединения.

8. Выберите камеры из списка под окном изображения.
Данные об этой камере будут отображаться в залповом 
включении для этого шага.

9. Если необходимо, поставьте флажок в поле 
Использовать предустановки камеры.
Примечание.
Этот параметр доступен только в том случае, если 
выбрана управляемая камера.

10. Щелкните на Использовать существующую 
предустановку: и выберите предустановку из списка.
или
Создать новую предустановку, для перемещения 
камеры в новое положение. Данное положение 
доступно только на этом шаге залпового включения.
Примечание.
Если камера подключена к VideoJet 400, выберите 
видеовход.

11. Нажмите ОК.
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12. В диалоговом окне Свойства щелкните правой кнопкой 
мыши на ячейке и выберите Свойства шага....
Отображается диалоговое окно Свойства шага.

13. Введите длительность шага залпового включения и 
нажмите ОК.
Примечание.
Временной интервал для всех выходов залпового 
включения одинаков.

14. В диалоговом окне Свойства щелкните правой кнопкой 
мыши на ячейке и выберите Свойства выхода....
Отображается диалоговое окно Выход залпового 
включения Properties.

15. Присвойте выходу уникальное имя.
Примечание.
Это имя будет отображаться в списке, если 
пользователь хочет отображать залповые включения в 
окне монитора.

16. В окне Описание введите описание.
17. Нажмите ОК.

Новое залповое включение отображается в окне 
Конфигурация. Залповое включение может быть 
подключено к окну монитора.

Чтобы вставить/удалить шаги или выходы:
Кликните правой кнопкой мыши в диалоговом окне 
Свойства и выберите команду.
– Вставить шаг / Вставить выход: Добавляет шаги 

(столбцы) или выходы (строки).
– Удалить шаг / Удалить выход: Удаляет шаги 

(столбцы) или выходы (строки).



VIDOS Pro Suite Администрирование | ru 71

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

4.9.2 Редактирование залпового включения

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите Залповое включение.
Все залповые включения отображаются в правой 
области окна.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на залповом 
включении и выберите Правка.
Отображается диалоговое окно Свойства.

4. Внесите изменения по необходимости.
5. Нажмите ОК.

Примечание.
Залповое включение может быть отредактировано, пока оно 
активно подключено к окну монитора. Изменения вступают в 
силу сразу после закрытия диалогового окна Свойства путем 
нажатия кнопки ОК.

Администратор

Процедура:
Залповое включение будет изменено.

Предварительные условия:
Залповое включение создано.
Несколько камер или, по крайней мере, одна управляемая 
камера, подключены к системе.
Для управляемых камер уже созданы предустановки.
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4.9.3 Удаление залпового включения

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите Залповое включение.
Все залповые включения отображаются в правой 
области окна.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на залповом 
включении и выберите Удалить текущий монитор.

4. Подтвердите удаление.

Примечание.
Удаленные залповые включения не подлежат 
восстановлению.

4.9.4 Подключение залпового включения

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора, наведите курсор на Подключить несколько 
камер и потом наведите на Salvo, and then click the 
desired salvo output.
Залповое включение отображается в окне монитора.

Примечание.
Можно одновременно отобразить все выходы залпового 
включения (например, в целях проверки) перетащив 

Администратор

Процедура:
Залповое включение будет удалено.

Предварительные условия:
Залповые включения созданы.

Все пользователи

Процедура:
Выход залпового включения будет подключен к окну 
монитора.

Предварительные условия:
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
Залповые включения созданы.
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залповое включение непосредственно из окна 
Конфигурация в серую область рабочего пространства. 
Окно монитора открывается для каждого выхода.
Если залповое включение отображается в системном дереве 
в папке Объекты, его также можно перетащить на серую 
область рабочего пространства.

4.9.5 Остановка залпового включения
Каждый выход залпового включения должен быть 
остановлен отдельно. Залповое включение отключается 
только тогда, когда ни один из его выходов не является 
активно подключенным.
Для остановки активных подключений к окнам 
программного или аппаратного монитора:

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора и выберите Отключиться.

Примечание.
При использовании окон программных мониторов закрытие 
окна также приводит к остановке выхода залпового 
включения. При закрытии окна аппаратного монитора без 
разрыва подключения из контекстного меню, залповое 
включение продолжает работать на связанном аналоговом 
мониторе.
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4.10 Управление тревогами
В данной главе описаны только основные принципы 
использования и управления триггерами и сценариями 
тревог в VIDOS. Подробная информация о картах объектов 
содержится в Раздел 8.1 Концепция управления тревогами.
Управление тревогами в VIDOS связано с различными 
триггерами. Триггеры могут быть связаны с устройствами, 
интегрированными в систему (детекторами движения 
передатчика, устройствами цифрового ввода/вывода и т.п.). 
Кроме того, имеются также триггеры, связанные с самой 
системой VIDOS (ручные триггеры, интервальные триггеры и 
т.д.).
В системе VIDOS эти триггеры могут использоваться не 
только отдельно для вызова тревожного сигнала, но и в 
любой сложной логической комбинации.
Однако управление тревогами в системе VIDOS связано не 
только с триггерами. Сложные настраиваемые сценарии 
тревог также могут быть объединены, а после включения 
тревожного сигнала они могут быть отображены в стековой 
памяти тревог. В этих сценариях собираются реакции на 
различные тревоги; они могут состоять из 
последовательностей заданий.

4.10.1 Создание триггера

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Дважды щелкните на Обработка тревожных сигналов.
Отображаются вложенные папки Триггеры и Сценарии 
тревог.

Администратор

Процедура:
Триггер тревожного сигнала будет создан и настроен.

Предварительные условия:
отсутствуют
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3. Дважды щелкните Триггеры.
Отображаются различные типы триггеров.

4. Щелкните правой кнопкой мыши на типе триггера и 
выберите Создать.

5. Присвойте триггеру уникальное имя.
6. В окне Описание введите описание.
7. Перейдите на вкладку Подробно.
8. Настройте триггер.

Более подробная информация о настройке триггера 
содержится в Раздел 8.2.3 Установка параметров 
триггеров VIDOS.

9. Нажмите ОК.

Примечание.
Триггер может быть использован в сценариях тревог и 
картах объектов.

4.10.2 Редактирование триггера

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Дважды щелкните на Обработка тревожных сигналов.
Отображаются вложенные папки Триггеры и Сценарии 
тревог.

3. Дважды щелкните Триггеры.
Отображаются различные типы триггеров.

4. Щелкните на типе триггера. Доступные триггеры данного 
типа отображаются в правой области окна.

5. Щелкните правой кнопкой мыши на триггере в правой 
области окна и выберите свойства Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

Администратор

Процедура:
Триггер тревожного сигнала будет создан и настроен.

Предварительные условия:
отсутствуют



76 ru | Администрирование VIDOS Pro Suite

  | V2 | 2009.08 Руководство по установке Bosch Sicherheitssysteme GmbH

6. Внесите необходимые изменения.
Более подробная информация о настройке триггера 
содержится в Раздел 8.2.3 Установка параметров 
триггеров VIDOS.

7. Нажмите ОК.

Примечание.
Триггер может быть использован в сценариях тревог и 
картах объектов.

4.10.3 Создание сценария тревог

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Дважды щелкните на Обработка тревожных сигналов.
Отображаются вложенные папки Триггеры и Сценарии 
тревог.

3. Щелкните правой кнопкой мыши на Сценарии тревог и 
выберите Создать.

4. Присвойте сценарию тревоги уникальное имя.
5. В окне Описание введите описание.
6. Перейдите на вкладку Подробно.
7. Настройте сценарий тревоги.

Более подробная информация о возможностях 
настройки сценария тревоги содержится в 
Раздел 8.3.1 Настройка сценариев тревоги и 
Раздел 8.3.2 Задания для сценария.
Примечание.
– Если в качестве триггера будет использоваться 

детектор движения видеопередатчика, он должен 

Администратор

Процедура:
Будет создан сценарий тревоги

Предварительные условия:
Триггеры тревог настроены в соответствии с вашими 
требованиями.
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быть включен на устройстве. Это можно настроить в 
режиме веб-браузера или в Configuration Manager.

– Удостоверьтесь в том, что стековая память 
тревожных сигналов интегрирована в рабочее 
пространство соответствующего пользователя.

– Некоторые задания, например, shell commands, не 
завершаются с окончанием сценария.

– Сценарий тревоги может запускать 
последовательность из нескольких заданий.

8. Нажмите Тест.
Сценарий тревоги будет инициирован для тестирования.

9. Нажмите Тест еще раз для завершения тестирования.
10. Нажмите ОК.

Примечание.
Имеющийся сценарий тревоги может быть скопирован, а 
свойства копии могут быть изменены для удовлетворения 
другим требованиям.

4.10.4 Редактирование сценария тревоги

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Дважды щелкните на Обработка тревожных сигналов.
Отображаются вложенные папки Триггеры и Сценарии 
тревог.

3. Щелкните на Сценарии тревог. Доступные сценарии 
тревоги отображаются в правой области окна.

4. Щелкните правой кнопкой мыши на сценарии тревоги в 
правой области окна и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

Администратор

Процедура:
Будет настроен сценарий тревоги.

Предварительные условия:
Триггеры тревог настроены в соответствии с вашими 
требованиями.
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5. Внесите необходимые изменения.
Более подробная информация о возможностях 
настройки сценария тревоги содержится в 
Раздел 8.3.1 Настройка сценариев тревоги и 
Раздел 8.3.2 Задания для сценария.

6. Нажмите Тест.
Сценарий тревоги будет инициирован для тестирования.

7. Нажмите Тест еще раз для завершения тестирования.
8. Нажмите ОК.

Изменения в сценарий тревоги вступают в силу.

Примечание.
Имеющийся сценарий тревоги может быть скопирован, а 
свойства копии могут быть изменены для удовлетворения 
другим требованиям.

4.10.5 Удаление сценария тревоги

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. Дважды щелкните на Обработка тревожных сигналов.
Отображаются вложенные папки Триггеры и Сценарии 
тревог.

3. Щелкните на Сценарии тревог. Доступные сценарии 
тревоги отображаются в правой области окна.

4. Щелкните правой кнопкой мыши на сценарии тревоги в 
правой области окна и выберите Удалить текущий 
монитор.

5. Подтвердите удаление.
Примечание.
Удаленные сценарии тревог не подлежат восстановлению.

Администратор

Процедура:
Будет удален сценарий тревоги.

Предварительные условия:
Сценарии тревог были созданы.
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4.10.6 Приостановка обработки тревог

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. В меню Система щелкните на Обработка тревожных 
сигналов.
Обработка тревожных сигналов отключена.

Примечание.
Обработка тревожных сигналов снова включится после 
закрытия окна Конфигурация.

Администратор

Процедура:
Обработка тревог будет отключена.

Предварительные условия:
отсутствуют
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4.11 Общие параметры
В данном разделе описываются способы настройки общих 
параметров VIDOS.

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. В меню Система нажмите Общие параметры....
Отображается диалоговое окно Общие параметры.

3. Измените параметры в соответствии с вашими 
требованиями.
В следующей таблице содержится обзор всех вкладок.

Администратор

Процедура:
Будут изменены общие системные параметры.

Предварительные системы:
Знание системы.

Регистрация Здесь следует указать, какие данные будут 
регистрироваться в файлах журнала и в 
течение какого времени они будут 
сохраняться. В работающей системе 
отладочную информацию и данные RCP+ 
не следует сохранять (см. 
Раздел 7.1.1 Настройка журнала).

Джойстик Если для управления камерой 
используется джойстик, движения камеры 
(панорамирование, наклон, трансфокация) 
контролируются определенными 
действиями джойстика.

Периферийн
ые устройства

Определите количество применяемых 
стандартных предустановок камеры.

Видео Включить/ВыключитьDirectX 9.0.
Здесь можно определить интервал 
обновления изображений 
предварительного просмотра с камеры.
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Прозрачные 
данные

Здесь можно настроить параметры COM-
интерфейсов персонального компьютера.
Настройка этих параметров необходима, 
если управление камерами будет 
осуществляться при помощи консолей 
сторонних производителей (например, 
клавиатуры Pelco или Ultra).

Аудио Здесь можно определить режим и 
требования к пропускной способности для 
передачи аудиоданных.
Полный дуплекс (всегда отправлять и 
получать)
Аудиосоединение с активной камерой 
осуществляется без необходимости 
нажатия дополнительных клавиш.
Полный дуплекс (ручное включение)
Персонал службы безопасности слышит 
аудиосигналы, передаваемые с места 
расположения активной камеры. Для того 
чтобы начать разговор с персоналом, 
находящимся на другом конце соединения, 
следует нажать клавишу F12 или 
соответствующую функциональную 
клавишу на цифровой панели управления 
Bosch IntuiKey.
Полудуплекс (ручное включение):
Персонал службы безопасности может 
слышать аудиосигнал с другого конца 
соединения только в том случае, если не 
нажата клавиша F12 или соответствующая 
функциональная клавиша на цифровой 
панели управленияBosch IntuiKey. Нажатая 
клавиша F12 включает голосовое общение 
с абонентом на другом концом 
соединения.
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4. Нажмите ОК.
Общие параметры VIDOS настроены в соответствии с 
вашими требованиями.

Мгновенное 
воспроизведе
ние

Определяет временной интервал, в 
течение которого включается мгновенное 
воспроизведение.
Вы также можете указать, должна ли 
видеопоследовательность мгновенного 
воспроизведения отображаться в 
отдельном окне. Например, это хорошо в 
тех случаях, когда на карте объекта должно 
отображаться только маленькое окно 
монитора.

Вид Определяет внешний вид карт объектов и 
отображений камеры, например, 
отображение имен камер и миниатюр.
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4.12 Управление пользователями
В данном разделе описывается настройка параметров 
пользователей и пользовательских групп. Пользователь 
VIDOS всегда принадлежит к пользовательской группе 
VIDOS.
Права доступа и рабочие пространства назначаются 
пользовательским группам. Администратор может создавать, 
редактировать или удалять пользовательские группы в 
любое время.
Примечание.
– Пользователи и пароли определяются отдельно для 

каждого сетевого устройства.
– При необходимости создания пользователей с 

чрезвычайно ограниченными правами рекомендуется 
ограничивать этих пользователей и в правах доступа к 
операционной системе Windows.

4.12.1 Создание пользовательской группы

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите знак плюса рядом с Пользователи, чтобы 
увидеть подчиненные узлы.

3. Нажмите Пользовательские группы.
Пользовательская группа admin отображается в правой 
области окна. Данная группа уже предварительно 
настроена и не может быть удалена. Права этой группы 
не ограничены и не могут быть изменены. Однако этой 
группе может быть назначено рабочее пространство.

Администратор

Процедура:
Будет создана новая пользовательская группа.

Предварительные условия:
отсутствуют
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4. Нажмите значок Создать .
5. Присвойте пользовательской группе уникальное имя, 

например, "Ночная смена".
6. В окне Описание введите описание для 

пользовательской группы.
7. Перейдите на вкладку Разрешения.
8. Если необходимо, выберите рабочее пространство в 

списке Рабочее пространство при запуске: для членов 
пользовательской группы. Создание рабочего 
пространства (см. Раздел 4.6 Рабочие пространства).

9. В списке Разрешения: выберите одно, несколько или не 
выбирайте никакое из следующих разрешений.

Закрыть 
приложение

Позволяет пользователю выходить из 
VIDOS.

Конфигурация Разрешает пользователю доступ к окну 
Конфигурация. Этот пользователь 
может редактировать параметры 
пользователей и пользовательских 
групп. Разрешает пользователю 
редактировать устройства, карты 
объектов, рабочие пространства и 
залповые включения.

Меню 
подключений

Разрешает пользователю вход в полное 
меню быстрого доступа окна монитора. 
Это включает в себя права на 
подключение камер и маршрутов 
патрулирования к окнам мониторов из 
меню быстрого доступа, а также на 
завершение соединений.
Тем не менее, подключения нельзя 
установить с помощью функции 
перетаскивания.
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Примечание.
– Если разрешения не выбраны, пользователи, 

принадлежащие к данной группе, смогут лишь 
просматривать предустановленные подключения. Эти 
пользователи будут иметь доступ только к 
ограниченному меню быстрого доступа из окна 
монитора (например, к снимкам и увеличению).

– Разрешения пользовательской группы и стартовое 
рабочее пространство могут изменены в любое время.

– Если разрешения изменены для пользовательской 
группы, они также изменяются для всех пользователей, 
входящих в данную группу.

Выйти из 
полноэкранного 
режима

Позволяет пользователю выходить из 
полноэкранного режима. Это 
предоставляет пользователю доступ 
(потенциально ограниченный) к VIDOS.

Изменить 
предустановку

Позволяет пользователю 
редактировать предварительно 
настроенные предустановки.

Меню записей Запускает Archive Player.
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4.12.2 Редактирование пользовательской группы.

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите знак плюса рядом с Пользователи, чтобы 
увидеть подчиненные узлы.

3. Нажмите Пользовательские группы.
Все пользовательские группы отображаются в правой 
области окна.

4. Щелкните на пользовательской группе правой кнопкой 
мыши и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно, содержащее свойства 
пользовательской группы.

5. Внесите необходимые изменения.
6. Нажмите ОК.

Для всех членов пользовательской группы параметры 
изменены.

Администратор

Процедура:
Будут изменены параметры для всех членов 
пользовательской группы.

Предварительные условия:
Пользовательские группы были созданы.
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4.12.3 Удаление пользовательской группы.

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пользовательской 
группе и выберите Удалить текущий монитор.

2. Нажмите ОК.
Пользовательская группа удалена. Пользователи, 
входящие в данную пользовательскую группу, не 
удалены.

Примечание.
После удаления пользовательской группы следует 
определить, хотите ли вы оставить пользователей, которые 
были распределены в удаленную пользовательскую группу. 
Распределите этих пользователей в другие пользовательские 
группы или удалите тех, которые больше не являются 
необходимыми.

4.12.4 Создание пользователя

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите знак плюса рядом с Пользователи, чтобы 
увидеть подчиненные узлы.

Администратор

Процедура:
Пользовательская группа будет удалена.

Предварительные условия:
Пользовательские группы были созданы.

Администратор

Процедура:
Будет создан новый пользователь.
Будет назначен пароль.

Предварительные условия:
Были созданы пользовательские группы.
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3. Нажмите Пользователи.
Пользователь admin отображается в правой области 
окна. Данный пользователь уже настроен 
предварительно. Принадлежность пользователя к 
группе admin не может быть изменена. Пользователю 
admin можно присвоить пароль или изменить 
имеющийся.

4. Нажмите значок Создать .
5. Присвойте пользователю уникальное имя.

Это имя для входа пользователя в VIDOS. Это имя 
вводится с учетом регистра. Введите описание.

6. Перейдите на вкладку Подробно.
7. Введите пароль в поле ПарольПароль:. Он потребуется 

для входа в VIDOS. Введите пароль снова в поле 
Подтверждение пароля:.
Примечание.
Пароли следует назначать для предотвращения 
нежелательных операций.

8. Выберите пользовательскую группу из списка Член 
группы пользователей:.
Пользователь получает права и стартовое рабочее 
пространство, определенное для данной 
пользовательской группы.
Подробные сведения см. в Раздел 4.12.2 Редактирование 
пользовательской группы..
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4.12.5 Редактирование параметров пользователя

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отобразится окно Конфигурация.

2. Нажмите знак плюса рядом с Пользователи, чтобы 
увидеть подчиненные узлы.

3. Нажмите Пользователи.
Все пользователи отображаются в правой области окна.

4. Щелкните на пользователе правой кнопкой мыши и 
выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно, содержащее свойства 
пользователя.

5. Внесите все необходимые изменения.
6. Нажмите ОК. 

Примечание.
Элемент можно скопировать, а затем редактировать, 
например, при изменении имени.

Администратор

Процедура:
Имя для входа и пароль пользователя будут изменены.
Права и стартовое рабочее пространство для пользователя 
будут изменены.

Предварительные условия:
Были созданы пользовательские группы и пользователи.
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4.12.6 Удаление пользователей

1. Щелкните правой кнопкой мыши на пользователе и 
выберите Удалить текущий монитор.

2. Нажмите ОК.

Примечание.
Пользователь admin и учетная запись пользователя, с 
которой вы вошли в систему, не могут быть удалены.

4.12.7 Изменение пользователей
Другой пользователь может войти в VIDOS без 
необходимости выхода из программы. Это может оказаться 
необходимым, например, в тех случаях, когда следует 
выполнить задание, для выполнения которого текущий 
пользователь не обладает достаточными правами. В этом 
случае система автоматически запрашивает новое имя.

Пример:
Вы вошли в систему как наблюдатель. Программа работает в 
полноэкранном режиме. Вы нажимаете клавишу ESC для 
выхода из полноэкранного режима, но у вас прав на 
выполнение этого действия.  VIDOS потребует новое имя для 
входа.

Примечание.
Чтобы определить, какой пользователь в данный момент 
находится в системе, в меню Справка нажмите О 
программе....

Администратор

Процедура:
Пользователь будет удален.

Предварительные условия:
Пользователи были созданы.
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1. В меню Файл нажмите Изменить пользователя.
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается диалоговое окно Необходима 
авторизация.

2. Нажмите Изменить пользователя.
3. В поле Имя: введите имя для входа.
4. В поле Пароль: введите пароль.
5. Нажмите ОК.

Новый пользователь с соответствующими правами 
вошел в систему. Отображается рабочее пространство 
для нового пользователя.

Примечание.
– В этом месте можно выйти из программы. Для этого 

необходимо иметь права выхода из программы.
– Следует избегать завершения программы отключением 

питания от компьютера. Размещайте устройства ввода и 
монитор на достаточном удалении от компьютера.

Все пользователи

Процедура:
Другой пользователь войдет в систему во время работы 
программы.

Предварительные условия:
Имя для входа и соответствующий пароль.
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4.12.8 Пример: пользователь с ограниченными 
правами

1. Войдите в систему VIDOS в качестве пользователя, 
имеющего все права.

2. Создайте новый массив мониторов, например, массив 
мониторов с окнами мониторов 2х2. Для этого 
ознакомьтесь с Раздел 4.5.2 Добавление массива 
мониторов.

3. Нажмите F11. Экран переключается в полноэкранный 
режим.

4. Нажмите ALT+TAB и переключитесь на главное окно 
VIDOS.

5. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

6. Щелкните правой кнопкой мыши Рабочие пространства 
и выберите Создать.

7. Присвойте описательное имя новому рабочему 
пространству, например, "Подземная автостоянка". 
Нажмите ОК

8. Нажмите ALT+TAB и переключитесь на главное окно 
VIDOS.

9. В системном дереве щелкните правой кнопкой мыши на 
новом рабочем пространстве и нажмите Сохранить.
Полноэкранный режим все еще активен на фоне и 
сохранен в рабочее пространство.

10. Нажмите ALT+TAB и переключитесь в полноэкранный 
режим.

11. Закройте полноэкранное отображение. Для этого 
нажмите ESC. Отобразится главное окно VIDOS.

Администратор

Процедура:
Будет создан новый пользователь с ограниченными 
правами. Этому пользователю будет назначено рабочее 
пространство в полноэкранном режиме.

Предварительные условия:
Были созданы пользовательские группы.
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12. Нажмите ALT+TAB и переключитесь на окно 
Конфигурация

13. Щелкните правой кнопкой мыши на Пользовательские 
группы и нажмите Создать.

14. Назначьте пользовательской группе описательное имя, 
например, "Персонал автостоянки".

15. Щелкните на вкладке Разрешения. В списке Рабочее 
пространство при запуске: нажмите на только-что 
созданном рабочем пространстве, например, на 
"Подземной автостоянке".

16. В списке Разрешения: поставьте флажок в поле Меню 
подключений.

17. Нажмите ОК для сохранения данной пользовательской 
группы.

18. Создайте нового пользователя и распределите его в 
только что созданную пользовательскую группу (см. 
Раздел 4.12.4 Создание пользователя).

19. Войдите в систему под именем только что созданного 
пользователя.
Отображается полноэкранный режим.
Примечание.
– Щелкните в любом месте окна правой кнопкой 

мыши для соединения окна с камерой.
– Нажмите ESC для выхода из полноэкранного 

режима и входа в систему в качестве пользователя 
с соответствующими правами.
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4.13 Управление лицензиями
Программы VIDOS Pro Suite устанавливаются в качестве 
демонстрационных версий. Они могут быть использованы 
без каких-либо ограничений в течение 30 дней. По истечении 
этого периода вы можете продолжать использование 
следующих программ без лицензии.
– Configuration Manager
– Archive Player
– Viewer с максимум 16 камерами
Для продолжения использования всех остальных программ 
вы должны приобрести лицензию. Каждая лицензия связана 
с ПК, на котором установлена и используется программа. 
Управление лицензиями является частью программы 
Configuration Manager.
Дополнительная информация о лицензировании содержится 
в руководстве по быстрой установке  VIDOS Pro Suite.
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5 Наблюдение
В настоящем разделе содержится информация для 
персонала, который просматривает видеоданные VIDOS в 
режиме реального времени.
В нем описывается, как использовать уже настроенную 
систему. Настройка системы входит в задачи администратора 
и описана в Раздел 4 Администрирование.
Ниже приводятся примеры действий, которые могут 
выполнены в рабочем пространстве. Доступные параметры, 
однако, зависят от подключенных устройств и ваших прав 
доступа. Они могут значительно отличаться. Возможно, не 
все описанные параметры будут вам доступны.

5.1 Запуск программы

1. Дважды щелкните на значке  VIDOS на рабочем 
столе.
или
В Windows нажмите Пуск, наведите на Программы, 
наведите на VIDOS и нажмите на VIDOS.
Отображается диалоговое окно Подключение к VIDOS.

2. Введите имя для входа и пароль.
Примите во внимание, что данные вводятся с учетом 
регистра.
VIDOS запускается.
В зависимости от ваших прав доступа и назначенного 
стартового рабочего пространства, на экране 
отображается стандартный пользовательский 
интерфейс VIDOS или назначенное вам рабочее 
пространство.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Программа будет запущена.

Предварительные условия:
Имя для входа и соответствующий пароль.
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Примечание.
Подробная информация о подключении к программе, 
которая уже была запущена, например, после выхода из 
системы предыдущего пользователя, содержится в 
Раздел 5.7 Изменение пользователя.

5.2 Подключение камеры
VIDOS предоставляет различные возможности отображения 
видеоданных с камеры:
– Подключение камеры к окну программного монитора 

(см. Раздел 3.4 Окно программного монитора) – 
изображение будет отображаться на мониторе ПК.

– Подключение камеры к окну аппаратного монитора; 
изображение будет отображаться на внешнем 
аналоговом мониторе (для облегчения ориентирования 
на аппаратном мониторе будут отображаться 
изображения предварительного просмотра с места, 
если кодер поддерживает эту функцию).

– Подключение камеры к окну монитора для VIDOS 
Monitor Wall; изображение будет отображаться на 
больших экранах цифровых мониторов, подключенных 
к компьютеру для VIDOS Monitor Wall. Более подробные 
сведения содержатся в документации к VIDOS Monitor 
Wall.

Примечание.
Для передатчиков с возможностью двухпотокового вещания 
вы можете указать, какой поток будет отображаться с 
определенной камеры. Названия доступных потоков данных 
определяются в диалоговом окне Свойства. Видеопотоки 
перечисляются в системном дереве в виде подчиненных 
узлов камеры.
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5.2.1 Подключение камеры к окну программного 
монитора 

Щелкните на камере или видеопотоке в системном 
дереве правой кнопкой мыши и выберите 
Подключиться к локальному монитору.
Открывается новое окно программного монитора. 
Отображаются видеоданные с камеры.

5.2.2 Подключение существующего окна 
программного монитора к камере

1. В меню Окно нажмите Создать новый монитор или 
Создать новый массив мониторов.
Открывается новое окно.

2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного монитора и выберите Подключиться.
Отображаются все доступные видеопотоки.
Примечание.
Команда Подключиться заменяется на Объекты, если 
объекты были сконфигурированы для VIDOS (см. 
Раздел 4.7 Объекты).

Все пользователи

Процедура:
Видеоданные с камеры будут отображаться в новом окне 
программного монитора в рабочем пространстве VIDOS.

Предварительные условия:
Работает хотя бы одна камера.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.

Все пользователи

Процедура:
Видеоданные с камеры будут отображаться в открытом 
окне программного монитора в рабочем 
пространствеVIDOS.

Предварительные условия:
Работает хотя бы одна камера.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
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3. Выберите необходимый видеопоток или камеру.
Данные для камеры отображаются в активном окне 
программного монитора.

5.2.3 Подключение камеры к внешнему аналоговому 
монитору

1. В системном дереве щелкните правой кнопкой мыши на 

значке аппаратного монитора  и нажмите Открыть
Окно программного монитора открывается.

2. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора и потом щелкните на камере или залповом 
включении.
В окне аппаратного монитора отображаются 
изображения предварительного просмотра, а 
воспроизведение соответствующих видеоданных будет 
осуществляться на внешнем аналоговом мониторе.

Примечание.
В рабочем пространстве VIDOS отображается только 
последовательность статических изображений. Если кодер 
не поддерживает эту функцию, окно аппаратного монитора 
останется пустым. В этом случае следует проверить 
аналоговый монитор, чтобы убедиться в наличии 
соединения.

Альтернативные способы подключения камеры:
– Перетащите камеру из системного дерева в открытое 

окно монитора или на пустое рабочее пространство.
– Перетащите камеру из вкладки Камеры (в системном 

дереве) в открытое окно монитора или на пустое 
рабочее пространство.

Все пользователи

Процедура:
Видеоисточник будет подключен к аналоговому монитору.

Предварительные условия:
По крайней мере один аппаратный приемник интегрирован 
в систему.
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– На карте объекта перетащите камеру в окно монитора.

Примечание.
Залповые включения (виртуальные маршруты камеры) 
также могут быть связаны с окном монитора.

5.2.4 Отключение камеры

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора, с которым вы хотите прервать соединение и 
нажмите Отключиться.
Соединение будет прервано.
Примечание.
Если вы разорвали соединение с окном аппаратного 
монитора, видеоизображение больше не будет 
отображаться на аналоговом мониторе.

Альтернативные способы отсоединения камеры:
– Перетащите камеру из системного дерева в окно 

программного или аппаратного монитора. Это заменит 
предыдущее соединение.

– Закройте окно программного монитора.
Примечание.
Закрытие окна аппаратного монитора не разрывает 
соединение.

Все пользователи

Процедура:
Соединение с окном монитора будет прервано.

Предварительные условия:
отсутствуют
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5.3 Управление камерой
Камерами можно управлять следующим образом:
– используя клавиатуру ПК и мышь в окне монитора или 

из отдельного активированного окна управления (см. 
Раздел 4.4.3 Вкладка Контроллер)

– при помощи джойстика
– при помощи цифровой панели управления Bosch 

IntuiKey 

5.3.1 Панорамирование

1. Щелкните правой кнопкой мыши в окне монитора, 
подсоединенном к управляемой камере, и нажмите 
Панорамирование, наклон, увеличение.

2. Переместите указатель мыши к правому или левому 
краю окна монитора. Указатель мыши примет форму 
стрелки.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Управление камерой будет осуществляться из окна 
монитора в VIDOS.

Предварительные условия:
Как минимум одно окно монитора, подключенное к 
управляемой камере, отображается в вашем рабочем 
пространстве.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.



VIDOS Pro Suite Наблюдение | ru 101

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

3. Нажмите кнопку мыши для кратковременного 
панорамирования.
Удерживайте кнопку мыши для более длительного 
панорамирования.
Камера осуществляет панорамирование.

5.3.2 Наклон камеры

1. Щелкните правой кнопкой мыши в окне монитора, 
подсоединенном к управляемой камере, и нажмите 
Панорамирование, наклон, увеличение.

2. Переместите указатель мыши к верхнему или нижнему 
краю окна монитора. Указатель мыши примет форму 
стрелки.

3. Нажмите кнопку мыши для кратковременного наклона.
Нажмите и удерживайте кнопку мыши для наклона с 
более длительным интервалом.
Камера наклоняется.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Управление камерой будет осуществляться из окна 
монитора в VIDOS.

Предварительные условия:
Как минимум одно окно монитора, подключенное к 
управляемой камере, отображается в вашем рабочем 
пространстве.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
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5.3.3 Увеличение и уменьшение

1. Щелкните правой кнопкой мыши в окне монитора, 
подсоединенном к управляемой камере, и нажмите 
Панорамирование, наклон, увеличение.

2. Переместите указатель мыши в центр окна монитора.
3. Слегка переместите указатель мыши вверх или вниз.

Указатель примет форму увеличительного стекла.

4. Нажимайте кнопку мыши для увеличения или 
уменьшения с небольшим интервалом.
Нажмите и удерживайте кнопку мыши для более 
длительного увеличения или уменьшения.
Камера увеличивает или уменьшает изображение 
(увеличение изображения - увеличительное стекло со 
знаком плюс, уменьшение изображения - 
увеличительное стекло со знаком минус).

Примечание.
При использовании мыши с колесиком увеличение и 
уменьшение изображения можно осуществлять поворотом 
колесика мыши.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Управление камерой будет осуществляться из окна 
монитора в VIDOS.

Предварительные условия:
Как минимум одно окно монитора, подключенное к 
управляемой камере, отображается в вашем рабочем 
пространстве.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.

Если указатель мыши находится чуть выше 
центра окна, рядом с увеличительным стеклом 
появится знак плюса (+).

Если указатель мыши находится чуть ниже 
центра окна, рядом с увеличительным стеклом 
появится знак плюса (-).
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5.3.4 Открытие предустановок

1. Щелкните правой кнопкой мыши в окне монитора, 
подсоединенном к управляемой камере, и нажмите 
Перейти к предустановке.
Отображается список всех предустановок, сохраненных 
для подключенной камеры.

2. Выберите необходимое положение.
Камера перемещается к сохраненной предустановке.

5.3.5 Программное увеличение

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного монитора и выберите Программное 
увеличение.

2. Щелкните левой кнопкой мыши в любом месте окна 
монитора.
или
Нажмите ЗНАК ПЛЮСА (+).
Это приведет к увеличению видеоизображения. По 
краям изображения отображаются полосы прокрутки.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Будет вызвана предустановка.

Предварительные условия:
Как минимум одно окно монитора, подключенное к 
управляемой камере, отображается в вашем рабочем 
пространстве.
Имеются настроенные предустановки.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Будет настроено изображение в окне программного 
монитора.

Предварительные условия:
Программный монитор должен отображаться в вашем 
рабочем пространстве.
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3. Воспользуйтесь полосами прокрутки для отображения 
скрытых частей изображения.
или
Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного монитора и выберите Программное 
панорамирование. Нажмите и удерживайте левую 
кнопку мыши и перемещайтесь по изображению.

4. Выберите команду По размеру окна, если необходимо.
Настраивает окно монитора по размеру, необходимому 
для полного отображения изображения.

5. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и щелкните в 
любом месте окна программного монитора.
или
Нажмите ЗНАК МИНУС (-).
Изображение опять будет уменьшено.
Примечание.
Должен быть активирован Программное увеличение.

6. Выберите команду Исходный размер.
Изображение и окно программного монитора 
возвратятся к исходному размеру.

Примечание.
Возможность перемещаться в пределах изображения 
доступна также для неуправляемых камер.
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5.4 Полноэкранный режим

1. Щелкните в любом месте окна, которое должно 
отображаться в полноэкранном режиме. Это может быть 
окно программного монитора, массив мониторов или 
карта объекта.
Окно выбрано.

2. Нажмите F11.
или

На панели инструментов нажмите значок .
Выбранное окно отображается в полноэкранном 
режиме.
Примечание.
Нажмите F11еще раз. Окно, отображаемое в 
полноэкранном режиме, перемещается к следующему 
монитору (только для ПК с несколькими мониторами).

3. Нажмите ALT+TAB и выберите значок для переключения 
между полноэкранным режимом и программным 
интерфейсом VIDOS.

4. Для выхода из полноэкранного режима нажмите ESC.

Примечание.
Если в вашем рабочем пространстве отображается только 
полноэкранный режим, это может означать, что у вас нет 
соответствующих прав для выхода из полноэкранного 
режима. В этом случае вы должны войти в систему как 
пользователь с соответствующими разрешениями (см. 
Раздел 4.12.7 Изменение пользователей).

Персонал службы безопасности

Процедура:
Вы будете переключаться между полноэкранным режимом 
и VIDOS пользовательским интерфейсом.

Предварительные условия:
У вас есть соответствующие пользовательские права.
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5.5 Наблюдение с использованием карты 
объекта
Карта объекта представляет собой графическое рабочее 
пространство, в котором отображается наблюдаемая 
область. Местоположение камер указано при помощи 
графических изображений.
Несколько карт объектов могут быть связаны друг с другом. 
Щелкните соответствующие графические элементы, чтобы, 
например, переключиться на наблюдение за другой частью 
здания или увеличить изображение.
Карты объектов создаются индивидуально. Они никогда не 
повторяют друг друга. При возникновении вопросов, 
касающихся той или иной карты объекта, обратитесь к тому, 
кто ее создал.
Ниже описываются основные элементы карт объектов, 
указанные в VIDOS, а также факультативные связанные с 
ними действия.

Примечание.
В вашем рабочем пространстве представление камер или 
других элементов может отличаться по форме или цвету.

5.5.1 Открытие карты объекта

1. Щелкните правой кнопкой мыши на карту объекта в 
системном дереве и выберите Открыть.
Карта объекта отображается в рабочем пространстве 
VIDOS.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Карта объекта будет открыта.

Предварительные условия:
Была создана хотя бы одна карта объекта.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.



VIDOS Pro Suite Наблюдение | ru 107

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

Альтернативные способы:
– Перетащите карту объекта из системного дерева в 

рабочее пространство.
– Если стартовое рабочее пространство было назначено 

вам как пользователю, достаточно войти в систему, 
чтобы открыть карту объекта.

5.5.2 Элементы и действия
В данном разделе описываются элементы дизайна на картах 
объектов. Следующие описания основаны на стандартных 
значениях элементов в VIDOS. В зависимости от дизайна 
карты объекта, эти элементы могут также отображаться 
другими цветами.

Значок и описание Возможные действия

Камера Соедините камеры с окном 
мониторов путем 
перетаскивания.

Синий:
подключена

Красный:
не подключена

Залповое 
включение

Соедините залповые включения 
с окном мониторов путем 
перетаскивания.
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Триггер
(пусковое 
устройство 
тревоги)

Действия ожидаются от 
пользователя.

Черный:
нет сигнала 
тревоги

Красный:
тревожный 
сигнал

Реле Управляемый электрическим 
током переключатель , 
например, устройство для 
открывания дверей. Реле 
включается двойным щелчком 
по нему на карте объекта.
Пример:
Дистанционное открывание 
дверей после идентификации 
человека при помощи 
изображения с камеры.

Серый:
выключено

Желтое:
включено

Окно программного 
монитора

Окна программных мониторов 
отображаются в виде простых 
прямоугольников. 
Подключение камеры или 
виртуального маршрута 
патрулирования обозначается 
двумя линиями.

Значок и описание Возможные действия
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Элементы могут иметь назначенные им действия, которые 
запускаются щелчком по элементу.
Пример:
– При нажатии на графический элемент открывается 

другая карта объекта, например, карта с более 
подробным отображением объекта.

– При нажатии на камеру открывается окно Записи.

Окно аппаратного 
монитора

Окна программных мониторов 
отображаются в виде 
прямоугольников в рамке. 
Подключение камеры или 
виртуального маршрута 
патрулирования обозначается 
двумя линиями. Видеоданные 
отображаются на аналоговом 
мониторе сразу после 
активации подключения. В окне 
аппаратного монитора 
отображаются только 
изображения предварительного 
просмотра (если эта функция 
поддерживается кодером).

Стековая память 
тревожных сигналов

Список тревожных сообщений, 
которые, возможно, должны 
быть обработаны (см. 
Раздел 5.6.2 Работа с Стековая 
память тревожных сигналов).

Значок и описание Возможные действия
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5.6 Автоматическое наблюдение

5.6.1 Использование залповых включений
Залповое включение представляет собой виртуальный 
маршрут камеры. Данные с одной или нескольких камер 
отображаются в определенной последовательности. Во 
время залпового включения камеры могут работать в 
соответствии с предустановками или вручную.

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного или аппаратного монитора, наведите 
курсор на Подключить несколько камер и потом 
наведите на Salvo, and then click the desired salvo output.
Залповое включение отображается в окне 
программного монитора или на подключенном 
аналоговом мониторе.

Альтернативный способ:
Перетащите значок залпового включения на карту объекта 
на окне монитора.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Залповое включение будет открыто.

Предварительные условия:
Залповое включение должно быть настроено для вашего 
рабочего пространства.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
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Примечание.
Залповое включение остается активным, до тех пор пока оно 
подключено хотя бы к одному монитору. Если соединение 
между окном монитора и залповым включением разорвано, 
но другой монитор (который может также быть аппаратным) 
все еще подключен, камеры продолжают работать в 
соответствии с предустановками.

5.6.2 Работа с Стековая память тревожных сигналов
Стековая память тревожных сигналов может быть частью 
вашего рабочего пространства. Каждый элемент в списке 
обозначает, что требующий вашего внимания тревожный 
сигнал был активирован в системе. 
Отдельные процессы и действия, которые вы должны 
предпринять, могут значительно различаться. Более 
подробную информацию вы можете получить у вашего 
системного администратора VIDOS.
Сценарий тревоги представляет собой определенную 
последовательность действий, выполняющихся 
автоматически. Персонал службы безопасности принимает 
решения о необходимости определенных действий.
Пример:
Сработал тревожный сигнал движения. Частью сценария 
является акустический сигнал и подключение камеры. Эта 
часть сценария выполняется автоматически. Может 
возникнуть необходимость в сохранении соответствующих 
видеоданных. Соответствующее задание уже было 
определено. Решение о выполнении этого задания 
принимаете вы.
Элементы стековой памяти тревожных сигналов обозначают 
следующее:

Триггер тревожного сигнала активен

Триггер тревожного сигнала неактивен

Сценарий тревоги завершен; он не может 
быть больше активирован.
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Элементы списка могут быть перегруппированы 
посредством нажатия на заголовки соответствующих 
столбцов.

полужирный 
шрифт 
красного 
цвета

Сценарий тревоги активирован

зачеркнутый 
шрифт

Сценарий тревоги подтвержден, но триггер 
все еще активен или не истекло 
минимальное время выполнения задания.
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5.6.3 Активация сценария тревоги

1. Вы заметите тревожный сигнал, требующий вашего 

внимания, в стековой памяти тревожных сигналов: .
2. Щелкните на элемент правой кнопкой мыши и выберите 

Активировать.
Элемент обозначается красным цветом.
Примечание.
После завершения всех задач сценарий тревоги будет 

помечен как выполненный .
3. Щелкните на элементе правой кнопкой мыши и 

выберите Подтверждение или Подтвердить с 
отправкой сообщения....
Элемент удален.
Выполнена предустановленная последовательность 
действий. Тревожный сигнал обработан. Тревожный 
сигнал принят и, соответственно, автоматически удален.
Примечание.
Команда Подтвердить с отправкой сообщения... 
позволяет присваивать тревожному сигналу сообщение. 
Сообщение сохраняется в файле журнала.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Будет активирован сценарий тревоги.

Предварительные условия:
У вас есть доступ к стековой памяти тревожных сигналов.
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5.7 Изменение пользователя
Вы можете войти в систему VIDOS как новый пользователь, 
не выходя из программы. Система автоматически 
запрашивает новое имя для входа, если пользователь 
предпринимает действие, на которое у него нет 
соответствующих прав.
Примеры:
– Вы вошли в систему как наблюдатель. Программа 

работает в полноэкранном режиме. Вы нажимаете 
клавишу ESC для выхода из полноэкранного режима, но 
у вас нет прав на выполнение этого действия.  VIDOS 
требует новое имя пользователя.

– Сотрудники, работающие в дневное время, обычно 
принадлежат к группам пользователей, имеющим права, 
отличные от прав групп пользователей, к которым 
принадлежат сотрудники, работающие в ночное время. 
Завершая работу, сотрудник может инициировать смену 
пользователя, чтобы его сменщику необходимо было 
войти в систему в начале работы.

1. В меню Файл нажмите Изменить пользователя.
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается диалоговое окно Необходима 
авторизация.

2. Нажмите Изменить пользователя.
3. Введите имя для входа.
4. Введите пароль.

Все пользователи

Процедура:
Другой пользователь войдет в систему во время работы 
программы.

Предварительные условия:
Имя для входа и соответствующий пароль.
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5. Нажмите ОК.
Вы вошли в систему как новый пользователь с 
соответствующими правами.

Примечание.
Для выхода из программы нажмите Выход из приложения. 
Для этого введите имя пользователя и пароль с 
соответствующими правами.
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5.8 Выход из программы

1. При необходимости выйдите из полноэкранного 
режима. Для этого нажмите ESC.

2. В меню Файл нажмите Закрыть.
или

На панели инструментов нажмите значок .
Работа VIDOS завершена.

Примечание.
Вы можете выйти из приложения, только если вы обладаете 
соответствующими пользовательскими правами. Может 
появится запрос с требованием ввести соответствующее имя 
пользователя и пароль.

Персонал службы безопасности

Процедура:
Работа программы будет завершена.

Предварительные условия:
У вас есть соответствующие пользовательские права.
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5.9 Изменение пользователя/выход из 
программы

1. В меню Файл нажмите Выход из системы.
Отображается диалоговое окно Необходима 
авторизация.

2. Нажмите Изменить пользователя для изменения 
пользователя.
или
Нажмите Выход из приложения для выхода из 
программы.

3. Введите имя пользователя (если необходимо).
4. Введите пароль (если необходимо).
5. Нажмите ОК.

Все пользователи

Процедура:
Другой пользователь войдет в текущую программу или 
пользователь закроет программу.

Предварительные условия:
Имя пользователя и пароль или соответствующие 
пользовательские права.
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6 Записи и отдельные изображения
Данный раздел предназначен для персонала, который 
воспроизводит записанные данные или управляет записью 
данных.
Вы можете записывать видеопоследовательности или 
отдельные изображения (снимки).
Видеопоследовательности будут сохранены на специальном 
сетевом видеорегистраторе, VRM или в локальной памяти 
передатчика (например, VideoJet 8008). Отдельные 
изображения будут сохранены в каталоге данных VIDOS на 
компьютере.

Примечание.
Программа Archive Player предназначена для тех случаев, 
когда вы хотите не только просмотреть отдельные записи, но 
и экспортировать ее и сделать резервную копию на компакт-
диске.

6.1 Записи
Видеоданные могут быть записаны на следующие носители:
– NVR (централизованный сетевой видеорегистратор, 

имеющий жесткий диск большой емкости)
– Видеопередатчик с носителем данных (например, 

VideoJet 8008 со встроенным жестким диском или 
VideoJet 10 с флэш-картой памяти)

Записи на локальный носитель передатчика настраиваются и 
запускаются при помощи Configuration Manager или в 
режиме веб-браузера устройства. Дополнительная 
информация находится в отдельной документации к 
Configuration Manager или в руководстве к отдельному 
устройству. 
Задания записи на NVR могут быть настроены 
непосредственно в VIDOS, откуда можно также осуществлять 
управление ими.
Сетевой видеорегистратор добавляется в систему в окне 
Конфигурация  
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Щелкните на сетевой видеорегистратор правой кнопкой 
мыши и выберите Свойства. Отображается диалоговое окно 
Свойства для сетевого видеорегистратора (см. 
Раздел 4.4.4 Вкладка Состояние). Здесь можно настроить 
задания записи. В следующем разделе описываются эти 
настройки.

6.1.1 Создание задания записи на сетевой 
видеорегистратор

1. В системном дереве щелкните на сетевой 
видеорегистратор правой кнопкой мыши и выберите 
Свойства.

2. Перейдите на вкладку Устройство и нажмите Проверка 
подлинности.

3. Идентифицируйте себя как пользователь service.
4. Перейдите на вкладку Планировщик.
5. Нажмите Создать.

Отображается диалоговое окно Параметры записи.
Элементы диалогового окна Параметры записи:

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет запланирована запись видеоданных на сетевой 
видеорегистратор при помощи VIDOS.

Предварительные условия:
Сетевой видеорегистратор интегрирован в систему.  
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
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Камера Выберите камеру, видеоданные с 
которой будут записаны на сетевой 
видеорегистратор.

Режим Непрерывная запись: Щелкните на 
Планировщик... и выберите 
повторяющиеся периоды записи 
(например, с понедельника по 
пятницу, с 7:00 до 17:00).
Запись по тревоге: Выберите хотя бы 
один источник события.

Время дорожки: Введите количество дней, после 
которого данные на сетевом 
видеорегистраторе могут быть 
перезаписаны для непрерывной 
записи.

Использовать 
Automatic 
Network 
Replenishment 
(ANR)

Установлен флажок: Сетевой 
видеорегистратор ищет пропущенные 
данные записи на локальном носителе 
отправителя в случае разрыва 
соединения; эти данные будут 
непрерывно объединяться в архиве 
видеорегистратора. Для этого 
подключенный отправитель должен 
осуществлять непрерывную запись на 
локальный носитель.

Время перед 
событием:

Введите период времени до и после 
того, как будет активирован сигнал 
тревоги. Записи будут сохраняться в 
течение этого промежутка времени до 
и после тревожного сигнала.

Время после 
события:
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6. Нажмите Планировщик....
Отображается диалоговое окно Время записи.

7. Переместите указатель мыши через диапазон времени, 
в течение которого должна осуществляться запись.
Примечание.
Для удаления выбранных диапазонов нажмите и 
удерживайте клавишу CTRL и перетащите указатель 
мыши через диапазоны, подлежащие удалению.

8. Нажмите ОК.
Диалоговое окно Время записи закрывается.

9. Нажмите ОК.
Видеоданные с выбранной камеры будут записаны на 
сетевой видеорегистратор в соответствии с указаниями 
планировщика и будут доступны для оценки VIDOS.

Тревожный вход Выберите триггер тревожного сигнала, 
который будет инициировать запись 
Запись по тревоге.

Тревожный 
сигнал движения

Потеря 
видеоизображени
я

Унифицированно
е изображение
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6.1.2 Остановка записи на сетевой видеорегистратор

1. Щелкните правой кнопкой мыши на сетевом 
видеорегистраторе и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

2. Перейдите на вкладку Состояние.
3. Выберите запись, которую следует остановить, и 

нажмите Остановить запись.
Запись будет остановлена. Записанные данные остаются 
сохраненными на сетевом видеорегистраторе.

6.1.3 Удаление задания записи на сетевой 
видеорегистратор

1. Щелкните правой кнопкой мыши на сетевом 
видеорегистраторе и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

2. Перейдите на вкладку Планировщик.
3. Выберите запись и нажмите Удалить текущий монитор.

Задание записи удалено. На основе этого 
запланированного задания больше не будет 
осуществляться записей. Записанные 
видеопоследовательности сохраняются на сетевом 
видеорегистраторе.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Запись видеоданных на сетевой видеорегистратор будет 
остановлена.

Предварительные условия:
Сетевой видеорегистратор интегрирован в систему.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Задание записи на сетевой видеорегистратор будет 
удалено.

Предварительные условия:
Сетевой видеорегистратор интегрирован в систему.
Задания записи созданы.
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6.1.4 Удаление существующей записи с сетевого 
видеорегистратора

1. Щелкните правой кнопкой мыши на сетевом 
видеорегистраторе и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

2. Перейдите на вкладку Управление видеозаписями.
3. При необходимости нажмите Обновить источники.
4. Выберите камеру, запись с которой вы хотите удалить, и 

нажмите Удалить текущий монитор.
Отображается диалоговое окно Удалить запись.

5. Укажите начало и конец временного промежутка, 
который вы хотите удалить.

6. Нажмите ОК.
7. Подтвердите удаление.

6.1.5 Экспорт записи с сетевого видеорегистратора

1. Щелкните правой кнопкой мыши на сетевом 
видеорегистраторе и выберите Свойства.
Отображается диалоговое окно Свойства.

2. Перейдите на вкладку Управление видеозаписями.
3. При необходимости нажмите Обновить источники.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Имеющиеся на сетевом видеорегистраторе записи 
видеоданных будут удалены.

Предварительные условия:
Сетевой видеорегистратор интегрирован в систему, и на 
нем имеются записи.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Имеющиеся на сетевом видеорегистраторе записи будут 
экспортированы.

Предварительные условия:
Сетевой видеорегистратор интегрирован в систему, и на 
нем имеются записи.
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4. Укажите целевой каталог в поле Каталог в VIDOS-NVR.
5. Выберите камеру, запись с которой вы хотите 

экспортировать, и нажмите Экспорт.
Отображается диалоговое окно Экспортировать 
запись.

6. Укажите начало и конец временного промежутка, 
который вы хотите экспортировать.

7. Нажмите ОК.
Появится окно с сообщением о необходимом дисковом 
пространстве и свободном пространстве на накопителе 
на жестком диске.

8. Подтвердите сообщение.
Появится окно с сообщением об успешном завершении 
экспорта.
Выбранная запись видеопоследовательности сохранена 
отдельно на сетевом видеорегистраторе и может быть 
скопирована или перемещена оттуда на другой 
носитель.

Примечание.
Этот каталог должен быть локальным каталогом на сетевом 
видеорегистраторе. Для обеспечения легкого доступа к 
этому каталогу позднее он должен быть отображен как 
сетевой диск на компьютере с устройством записи компакт-
дисков.

6.1.6 Запуск записи триггером тревожного сигнала
Записи могут запускаться как задания в сценарии тревог (см. 
Раздел 8 Управление тревогами).
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6.1.7 Поиск/просмотр записей

1. В меню Записи нажмите Archive Player….
или

На панели инструментов нажмите значок .
2. Программа Archive Player запускается.

Примечание.
Подробная информация о поиске и просмотре записей 
содержится в руководстве к Archive Player.

6.1.8 Резервное копирование локальных записей

1. В меню Записи нажмите Archive Player….
или

На панели инструментов нажмите значок .
2. Программа Archive Player запускается.

Примечание.
Подробная информация о резервном копировании 
локальных записей содержится в руководстве к Archive 
Player.

Персонал службы безопасности / оценка
Процедура:
Будет осуществлен поиск имеющихся записей.
Предварительные условия:
Имеются записи.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Локально сохраненные записи будут скопированы на 
сетевой видеорегистратор.

Предварительные условия:
Имеются локальные записи.
Вы имеете соответствующие пользовательские права.
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6.2 Мгновенное воспроизведение

1. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного монитора с активным соединением и 
выберите Мгновенное воспроизведение....
Примечание.
В зависимости от системных параметров открывается 
новое окно (см. Раздел 4.11 Общие параметры).
Элементы управления воспроизведением будут 
располагаться в нижней части 
данного окна.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет запущено мгновенное воспроизведение локальных 
записей.

Предварительные условия:
Эта функция поддерживается только передатчиками со 
встроенным носителем (например, VideoJet 8008) на 
который в данный момент производится запись. Более 
подробные сведения об этом содержатся в специальной 
документации к устройству.

1 Предыдущее изображение

2 Воспроизведение/Пауза

3 Следующее изображение

4 Быстрое воспроизведение (вперед/назад)

5 Замедленное воспроизведение

6 Закрыть
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2. При необходимости вы можете увеличить окно 
программного монитора, чтобы отображались все 
элементы управления.

3. Нажимайте на элементы управления для 
воспроизведения.

Примечание.
Убедитесь, что время на всех сетевых устройствах 
синхронизировано.
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6.3 Снимки
Снимок можно сделать из окна монитора в любое время. 
При этом не имеет значения, отображается ли в данный 
момент изображение в реальном времени или записанное. 
Сохраненное изображение будет в точности соответствовать 
изображению, отображаемому в данный момент (со всеми 
надписями на экране).

6.3.1 Создание снимков

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна 
программного монитора и выберите Снимок.
или
Щелкните на окно программного монитора и нажмите 
на S.
Данная команда сохраняет изображение, отображаемое 
в окне программного монитора в каталоге данных 
VIDOS на ПК (например, 
..\Bosch\VIDOS\data\snapshots).

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет создан снимок.

Предварительные условия:
отсутствуют
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6.3.2 Просмотр снимков

1. В меню Вид нажмите Снимки....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается окно Снимки (см. Раздел 3.5.1 Окно 
Снимки).

2. Щелкните на изображении в левой области окна.
В правой области окна появляется изображение 
увеличенного размера.

6.3.3 Печать снимков

1. В меню Вид нажмите Снимки....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается окно Снимки (см. Раздел 3.5.1 Окно 
Снимки).

2. Щелкните на изображении в левой области окна.
В правой области окна появляется изображение 
увеличенного размера.

3. Нажмите кнопку Печать.
Отображается стандартное диалоговое окно для печати. 

4. Выберите принтер и необходимые параметры печати.
5. Нажмите кнопку Печать.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Снимки, сделанные VIDOS, будут просмотрены.

Предварительные условия:
отсутствуют

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет распечатан снимок.

Предварительные условия:
отсутствуют
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6.3.4 Экспорт снимков

1. В меню Вид нажмите Снимки....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается окно Снимки (см. Раздел 3.5.1 Окно 
Снимки).

2. Щелкните на изображении в левой области окна.
В правой области окна появляется изображение 
увеличенного размера.

3. Нажмите Экспорт.
4. Выберите каталог для сохранения изображения.
5. Нажмите Сохранить. 

6.3.5 Удаление снимков

1. В меню Вид нажмите Снимки....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается окно Снимки (см. Раздел 3.5.1 Окно 
Снимки).

2. Щелкните на изображении в левой области окна.
В правой области окна появляется изображение 
увеличенного размера.

3. Нажмите Удалить текущий монитор.

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет экспортирован снимок.

Предварительные условия:
отсутствуют

Персонал службы безопасности / оценка

Процедура:
Будет удален снимок.

Предварительные условия:
отсутствуют
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7 Обслуживание системы
В данной главе описаны следующие процедуры:

7.1 Журнал
VIDOS имеет возможность регистрации системных событий и 
сообщений в журнале.

7.1.1 Настройка журнала

1. В меню Система нажмите Конфигурация....
Отобразится окно Конфигурация.

2. В меню Система нажмите Общие параметры....
3. Перейдите на вкладку Регистрация.
4. Снимите флажки с Включить запись RCP-Plus и 

Включить запись отладки, если необходимо.
Примечание.
– Вы сняли флажки с Включить запись RCP-Plus и 

Включить запись отладки, VIDOS будет 
регистрировать только те сообщения, которые 
влияют на нормальную работу системы. В их состав 
входит, например, имя пользователя.

– Регистрация этих данных приводит к появлению 
больших объемов данных, которые сохраняются на 
вашем ПК. При корректной работе вашей системы 
регистрация этих данных не является необходимой.

5. При необходимости укажите, что отладочная 
информация должна записываться в отдельный файл. 
Укажите время автоматического удаления этого файла.

Администратор

Процедура:
Вы определяете количество сообщение, регистрируемых в 
журнале.

Предварительные условия:
отсутствуют
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6. Нажмите ОК.
Сообщения будут регистрироваться в соответствии с 
указанными параметрами.

7.1.2 Просмотр зарегистрированных в журнале 
сообщений

1. В меню Вид нажмите Программа просмотра журнала....
или

На панели инструментов нажмите значок .
Отображается окно Программа просмотра журнала.

2. Введите критерий поиска.
Описание элементов поиска содержится в 
Раздел 3.5.2 Окно Программа просмотра журнала.

3. Нажмите Начать поиск.
Отображаются результаты поиска.

4. При необходимости нажмите Сохранить результаты 
поиска....
Результаты поиска сохраняются в текстовом файле.

5. Нажмите Закрыть.

Примечание.
При закрытии окна зарегистрированные сообщения не 
удаляются.

Администратор

Процедура:
Отображение зарегистрированных сообщений.

Предварительные условия:
отсутствуют
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7.2 Обновление микропрограммы

Примечание.
Подробная информация об обновлениях программного 
обеспечения содержится в руководстве к Configuration 
Manager.

Администратор

Процедура:
Программное обеспечение устройства будет обновлено до 
последней версии.

Предварительные условия:
Соответствующий файл был сохранен на жестком диске 
вашего компьютера.
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8 Управление тревогами
В настоящей главе описывается управление тревогами в 
VIDOS, в частности, настройка и комбинации триггеров, а 
также создание сценариев тревоги.
Информация в настоящей главе предназначена для лиц, 
отвечающих за настройку управления тревогами в системе 
VIDOS.
Предполагается, что пользователь работает с полностью 
настроенной системой, например, персонал, 
осуществляющий наблюдение.
Пользователь должен быть ознакомлен с работой и 
функциями VIDOS. Также предполагается, что все 
устройства, реле, переключатели и т.п. установлены 
квалифицированным персоналом.

8.1 Концепция управления тревогами
Управление тревогами в VIDOS предусматривает множество 
возможностей адаптации обработки тревог к конкретным 
ситуациям и во многих случаях - автоматизацию ответных 
действий. Это сокращает нагрузку на пользователя в случае 
возникновения тревоги, способствует эффективной 
обработке тревожных сигналов, а также быстрому 
возвращению к нормальной работе.
Для этого VIDOS не только увеличивает количество 
имеющихся триггеров, но и предоставляет возможность их 
индивидуальной настройки. Это способствует очень точному 
определению условий, при выполнении которых триггер 
активирует тревожный сигнал.
Создание сценариев тревог облегчает реакцию на 
тревожные сигналы. Непосредственное представление 
тревожных сигналов в интерфейсе системы VIDOS 
(например, при помощи соответствующих значков на картах 
объектов) облегчает пользователю анализ опасных ситуаций 
и правильное реагирование на них.
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8.1.1 Триггеры тревожных сигналов
Тревожный сигнал активируется триггером. Активация может 
быть инициирована отдельным триггером или комбинацией 
различных триггеров.
События, вызывающие сигнал тревоги:
– Изменение передаваемых с камеры видеоданных, 

например, данных о движении, потере контраста или 
сигнала.

– Поступление в систему цифрового сообщения о 
действии, например, об открывании дверей.

– Реле, которое сконфигурировано как триггер для 
сценария тревоги

– Нажатие на соответствующим образом 
сконфигурированные элементы на карте объекта, 
например, ручные триггеры, кнопки или графические 
изображения.

– Периодические события, например, интервальный 
триггер.

– Условия, которые можно определить с помощью 
логического объединения различных триггеров, 
например, отображаемое камерой движение и дверь, 
которая не была открыта)

– Разрыв сетевого соединения с устройством (ошибка)
Некоторые триггеры требуют, чтобы для устройства или 
камеры были сконфигурированы соответствующие 
параметры в режиме веб-браузера или при помощи 
программы Configuration Manager (например, 
конфигурирование и активация тревожного сигнала 
движения).
Чтобы сделать триггеры видимыми, могут использоваться 
значки, сигнализирующие пользователю об активации 
тревожного сигнала изменением цвета. Эти значки 
перечислены, например, в дереве ресурсов в папке 
цифровых входов устройства и могут быть отображены в 
стековой памяти тревожных сигналов. Значки триггеров 
также могут быть включены в карту объекта в качестве 
элементов.
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8.1.2 Реагирование на тревожные сигналы
Определенные реакции на тревожные сигналы могут быть 
сконфигурированы уже в самих устройствах, например, 
отображение тревожного сообщения на видеоизображении 
или начало локальной записи. Настройка определенного 
устройства осуществляется в режиме веб-браузера или при 
помощи Configuration Manager. Подробные сведения о 
возможностях настроек и установке параметров находятся в 
руководствах к соответствующим устройствам и в отдельной 
документации к Configuration Manager.
Система VIDOS позволяет также выполнять дополнительные 
действия. Эти действия могут быть объединены в 
последовательности и связаны с определенными 
тревожными сигналами. Созданные таким образом сценарии 
тревог могут быть адаптированы к конкретным ситуациям.
Сценарий тревоги может быть запущен автоматически в 
фоновом режиме, а пользователь не будет об этом знать. 
Тем не менее, вы можете включить отображение тревожного 
сигнала в стековой памяти тревожных сигналов, в этом 
случае он будет обрабатываться пользователем.

8.1.3 Авторизации
Чтобы установить описанные в настоящей документации 
параметры, вы должны войти в систему VIDOS как 
пользователь с соответствующими правами, например, с 
использованием административной учетной записи admin. 
Пользователи без доступа к конфигурации VIDOS не могут 
редактировать сценарии тревог.
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8.2 Триггеры
На следующих страницах дается обзорное описание 
триггеров тревог, имеющихся в системе. Триггер - 
устройство, активирующее тревожный сигнал.
Любой триггер может быть переименован. Для этого 
щелкните триггер правой кнопкой мыши в системном дереве 
или в окне Конфигурация. Отображается диалоговое окно 
Свойства. Введите необходимое имя на вкладке Общие 
диалогового окна. Имя будет отображаться в 
соответствующем поле.
Присвоение триггерам информативных имен облегчает 
ориентацию в системе.
В настоящей документации используются стандартные 
предустановленные имена триггеров. Если вы не можете 
идентифицировать триггер, информацию о типе триггера 
можно найти в диалоговом окне Свойства в поле Тип:.

8.2.1 Триггеры устройств
Эти триггеры активируются устройствами (например, 
видеопередатчиками или приемниками); включение и 
настройка триггеров осуществляются в режиме веб-браузера 
или при помощи Configuration Manager. Подробные сведения 
находятся в руководствах к соответствующим устройствам 
или в отдельной документации к Configuration Manager.
Доступность этих триггеров зависит от подключенного 
устройства или камеры.
Триггеры устройств отображаются в системе следующим 
образом:
– В системном дереве VIDOS.

Имейте в виду, что некоторые триггеры назначаются 
непосредственно устройству, поскольку они 
обрабатывают условия для устройств (ошибки, 
цифровой вход). Другие триггеры назначаются камерам 
(потеря контраста, тревожный сигнал движения).

– В присоединяемом окне Ресурс устройства для 
устройства, подключенного к активному окну.
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– В диалоговом окне Свойства для выбранного 
устройства, на вкладке Устройство.

– В Configuration Manager или в режиме веб-браузера для 
выбранного устройства.

Вход
Цифровой тревожный вход на устройстве, например, 
VideoJet 8008, к которому можно подключить внешние 
датчики, например, дверные звонки, световые барьеры или 
детекторы разбивания стекла.

Тревожный сигнал движения
Активирует сигнал тревоги, если на изображении, 
записываемом камерой, обнаруживается движение 
(изменение). Записываемые сегменты изображения и 
чувствительность можно настроить индивидуально.

Тревожный сигнал контрастности
Активирует сигнал тревоги, если на записываемом 
изображении потерян контраст, например, в том случае, 
когда объектив камеры закрывают или покрывают краской 
из разбрызгивателя.

Потеря видеосигнала 
Активирует сигнал тревоги, если с камеры перестает 
поступать видеосигнал, например, в случае перерезания 
кабеля.

8.2.2 Триггеры VIDOS
В отличие от триггеров устройств, которые имеются строго в 
определенном количестве (например, только один 
тревожный видеосигнал на одну камеру), может быть 
создано любое количество триггеров VIDOS.
Для создания/редактирования триггера:
– Раздел 4.10.1 Создание триггера
– Раздел 4.10.2 Редактирование триггера
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8.2.3 Установка параметров триггеров VIDOS 

 Интервальные таймеры
Интервальный триггер включается и выключается на 
определенный период времени.
Определите данные периоды на вкладке Подробно 
диалогового окна Свойства.
– Минимальный временной промежуток, на который 

можно включить или выключить триггер, составляет 
одну секунду.

– Максимальный интервал составляет 86400 секунд (24 
часа).

– Используйте интервальные триггеры для соединения 
камеры с монитором через определенные промежутки 
времени.

– Используйте интервальные триггеры в сценариях тревог 
для выполнения определенных периодических задач.

 Недельные таймеры
Временной интервал, в течение которого триггер должен 
быть включен, отмечается в расписании на неделю. Триггер 
может активировать тревожный сигнал только в течение 
этого промежутка времени.
Определите данные периоды на вкладке Подробно 
диалогового окна Свойства.
1. Выбирайте периоды следующим образом:

– Нажмите левую кнопку мыши и перетащите 
указатель через промежуток времени.

– Нажмите левую кнопку мыши и перетащите 
указатель по временной шкале для 
одновременного выбора временного промежутка 
для всех дней недели.

2. Отмените выбранные периоды, если необходимо.
Для этого нажмите и удерживайте клавишу CTRL и 
левую кнопку мыши и перетащите указатель через 
промежуток времени.
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Примечание.
Выходные дни могут быть настроены отдельно. Параметры 
операционной системы определяют, какие дни считаются 
выходными.

 Логические триггеры
Триггеры могут быть объединены логическими операторами 
для создания нового триггера.
В качестве входов могут быть выбраны и связаны друг с 
другом триггеры устройств, реле и триггеры VIDOS. Как 
выходные, так и логические триггеры могут инициировать 
сценарий тревоги отдельно.
Каждый созданный логический триггер может 
использоваться в процессе последующего создания других 
логических триггеров.
Настройка логических триггеров осуществляется в 
диалоговом окне Свойства на вкладке Подробно.
1. В списке Доступные триггеры: нажмите на триггер и 

выберите Добавить.
Триггер добавляется в список Выбранные триггеры 
входов:.
Примечание.
Для удаления триггера щелкните на триггер в списке 
Выбранные триггеры входов: и выберите Удалить.

2. Выделите один или несколько триггеров в списке 
Выбранные триггеры входов:.

3. В папке Логическая операция щелкните на один из 
операторов для выбранных триггеров.

4. Нажмите ОК.
Примеры:
– Оператор and:

Тревожный сигнал движения с камеры, наблюдающей 
за помещением магазина, выбран вместе с недельным 
таймером, в котором отмечены промежутки времени, в 
течение которых магазин закрыт. Тревожный сигнал 
будет активирован только в том случае, если камера 
обнаружит движение в нерабочие часы.
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– Оператор Nand:
Выбраны два цифровых входа, которые активны, пока 
световой луч, подключенный к каждому из них, не 
прерывается. Тревожный сигнал активируется только в 
том случае, если один или оба световых луча 
прерываются.

– Оператор or:
Выбраны все имеющиеся тревожные видеосигналы. 
Тревожный сигнал активируется только в том случае, 
если одна из камер перестает отправлять видеосигнал.

– Оператор nor:
Выбраны два реле, которые активны только в том 
случае, если подключенные к ним лампы включены. Эти 
две лампы — это единственный источник освещения в 
помещении. Тревожный сигнал активируется только в 
том случае, если выключаются обе лампы.

Примечание.
Проверьте столбец Логическая операция в окне 
Конфигурация. Если в этом столбце имеется запись Ошибка 
триггер не может активировать сигнал тревоги. Причиной 
может быть изменение конфигурации системы после 
создания триггера, в результате чего логическая операция 
не может быть выполнена.

 Ручные триггеры
Ручные триггеры интегрированы в карты объектов. Они 
позволяют пользователю вручную активировать тревожные 
сигналы. Пользователь нажимает на значок, например, для 
запуска сценария тревоги.
Для ручных триггеров не требуется дополнительная 
настройка.

 Триггеры ошибки
Этот тип триггеров активирует тревожный сигнал, если 
устройство перестает быть доступным (разрыв соединения) 
или если жесткий диск устройства неисправен.
Пример:
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– На устройство не подается питание.
– Разорвано сетевое соединение с устройством.
– Устройство не работает.

Реле в качестве триггеров
Сценарий также может быть запущен включением реле. Реле 
может активировать логический триггер как часть 
логической операции. Реле может быть включено в 
результате выполнения сценария.
Пример:
Дверь 1 открывается включением реле. Сценарий тревоги 
после этого закрывает дверь 2. 
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8.3 Сценарии тревог
Сценарий тревоги определяет последовательность действий 
после срабатывания тревожного сигнала:
– Тревожный сигнал может быть просто показан 

пользователю в стековой памяти тревожных сигналов.
– В результате срабатывания тревожного сигнала может 

быть выполнено одно или несколько действий.
Сценарий тревоги активируется триггером или реле. 
Используйте логический триггер, если для активации 
сценария требуется сочетание нескольких условий (см. 
Раздел 8.2.3 Установка параметров триггеров VIDOS ).

8.3.1 Настройка сценариев тревоги
Определите сценарий тревоги на вкладке Подробно 
диалогового окна Свойства.
Элементы вкладки Подробно:

Активировано 
триггером:

Нажмите на триггер, который активирует 
сценарий тревоги. В списке перечислены 
все имеющиеся триггеры и 
подключенные реле в алфавитном 
порядке.
Активные в данный момент триггеры 
отмечены значком триггера красного 
цвета.

Переместить в 
стековую 
память 
тревожных 
сигналов

Флажок установлен: Запись генерируется 
в стековой памяти тревожных сигналов 
каждый раз когда выбранный триггер 
активируется. Это важно, например, в тех 
случаях, когда предполагается, что 
пользователь должен подтвердить 
тревожный сигнал или контролировать 
ход ответных действий.
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Группировать 
в стековой 
памяти 
тревожных 
сигналов

Флажок установлен: Активация 
выбранного триггера приводит к 
появлению только одной записи в 
стековой памяти тревожных сигналов, 
независимо от того, как часто 
активируется данный тревожный сигнал 
(например, тревожный сигнал движения). 
Это сохраняет количество тревог в 
стековой памяти тревожных сигналов в 
разумных пределах.
Отображается первый случай включения 
тревожного сигнала. Последующие 
тревожные сигналы отображаются только 
в том случае, если предшествующее 
сообщение было удалено из стековой 
памяти тревожных сигналов после 
подтверждения.

Задания Содержит все задания, которые должны 
быть выполнены после активации 
сценария. Подробное описание заданий 
содержится в Раздел 8.3.2 Задания для 
сценария.
Дважды щелкните задание, чтобы 
просмотреть его свойства.

Новое задание Добавляет новое задание в список 
заданий.

Удалить 
задание

Удаляет выбранное задание из списка 
заданий.
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Следующие настройки могут быть различными для каждого 
индивидуального задания. Это означает, что некоторые 
задания выполняются автоматически без вмешательства 
пользователя (например, запись), другие должны быть 
активированы, а третьи выполняются только после 
подтверждения пользователем сценария.
Выберите из списка одно или несколько заданий и 
установите для них параметры.

Пуск Выберите один из следующих 
параметров:
Тревожный сигнал
Выполнение задания начинается после 
активации тревожного сигнала. 
Вмешательства пользователя не 
требуется.
Активация пользователя
Чтобы начать выполнение задания, 
пользователь должен активировать 
сценарий в стековой памяти тревожных 
сигналов. 
Подтверждение пользователя
Чтобы начать выполнение задания, 
пользователь должен подтвердить 
сценарий в стековой памяти тревожных 
сигналов. После подтверждения сценарий 
удаляется из стековой памяти тревожных 
сигналов.
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Стоп Выберите один из следующих 
параметров:
Тревожный сигнал выключен
Выполнение задания прекращается, как 
только активирующий триггер перестает 
быть активным. Вмешательства 
пользователя не требуется.
Деактивация пользователя
Чтобы прекратить выполнение задания, 
пользователь должен активировать 
сценарий в стековой памяти тревожных 
сигналов. 
Подтверждение пользователя
Чтобы прекратить выполнение задания, 
пользователь должен подтвердить 
сценарий в стековой памяти тревожных 
сигналов. После подтверждения сценарий 
удаляется из стековой памяти тревожных 
сигналов.
Примечание.
Процессы, выполняемые вне системы 
VIDOS и запущенные в результате 
выполнения задания (например, shell 
command), не могут быть остановлены из 
VIDOS.

Минимальное 
время запуска

Флажок установлен: Можно указать 
минимальное время выполнения задания. 
Это имеет смысл, например, для записей.

Максимальное 
время запуска

Флажок установлен: Можно указать 
максимальное время выполнения 
задания. Это имеет смысл, например, для 
заданий воспроизведения аудио.
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8.3.2 Задания для сценария
Более детально задание определяется при помощи 
параметров, которые могут быть изменены в диалоговом 
окне Свойства определенной работы. Диалоговое окно 
Свойства для определенного задания открывается 
следующим образом:
– при двойном щелчке на задании
– при выборе задания и нажатии Свойства задания...
– при создании нового задания
Параметры для каждого задания могут быть различными. 
Каждое задание имеет параметр name. Этот параметр 
используется для ориентации в системе. Он не влияет на 
выполнение задания.

Свойства 
задания...

Отображает диалоговое окно Свойства 
для выбранного задания.

Тест Нажмите для проверки сценария. 
Функционирование реле или триггера не 
проверяется. Тестируются только те 
действия, которые должны быть 
выполнены после активирования 
тревожного сигнала.

Создать 
Workspace Job

Открывает новое рабочее 
пространство.
workspace
Выберите рабочее пространство из 
списка.
Пример:
Камера сообщает о тревожном сигнале 
движения. Открывается карта объекта, 
на которой камера уже подключена к 
окну монитора.
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Создать 
Видеозадание

Отображает видеоданные с выбранной 
камеры на аналоговом мониторе.
camera
Выберите из списка подключенную 
камеру.
monitor
Выберите из списка подключенный 
аппаратный монитор.
monitorGroup
Введите общую часть имени группы 
мониторов.
Пример:
Открывается дверь. Будут отображены 
данные с камеры, которая ведет 
наблюдение за помещением.
Примечание.
Если сюда должен быть включен 
VideoJet 400, следует также создать 
Задание видеовхода.

Создать 
Выполнить 
задание 
сценария

Запускает сценарий.
Введите сценарий в поле Команда:. 
Команды сценария, которые могут быть 
выполнены системой VIDOS описаны в 
отдельной документации Automation 
Interface.
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Создать 
Выполнить 
задание команды 
операционной 
системы

Выполняет команду Microsoft Windows.
command
Введите команду, работающую под 
Windows.
Это эквивалентно выбору Пуск > 
Выполнить.
Команда может быть:
– исполняемой программой 

(C:\WINNT\notepad.exe)
– пакетным файлом
– сценарием, работающим под 

Microsoft Windows
Примечание.
Внимательно проверяйте задания, 
содержащие команды операционной 
системы. Такие задания не должны 
влиять на работу VIDOS.
Команды операционной системы, не 
завершаются с окончанием сценария.

Создать Задание 
записи на VIDOS-
NVR

Записывает видеоданные с выбранной 
камеры на выбранный сетевой 
видеорегистратор. Началом работы 
является начало записи.
camera
Выберите из списка подключенную 
камеру.
nvr
Выберите из списка сетевой 
видеорегистратор, интегрированный в 
систему.
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Создать Задание 
архивации на 
VIDOS-NVR

Создает резервную копию 
видеоданных с выбранной камеры, 
которые записаны на локальном диске 
отправителя видео, в соответствии с 
определенным временным 
интервалом.
camera
Выберите из списка подключенную 
камеру.
nvr
Выберите из списка сетевой 
видеорегистратор, интегрированный в 
систему.
preAlarmTime
Введите промежуток времени, для 
которого должна быть архивирована 
запись, предшествующая тревожному 
сигналу.
postAlarmTime
Введите промежуток времени, для 
которого должна быть архивирована 
запись, следующая за тревожным 
сигналом.
В обоих случаях формат времени: 
чч:мм:сс
Примечание.
Для VRM или устройств с программным 
обеспечением 4.0 или выше резервное 
копирование невозможно.
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Создать Задание 
расположения 
камеры

Выбранная камера принимает 
предустановленное положение и 
другие параметры.
Для возвращения камеры в 
первоначальное положение после 
выполнения сценария следует указать 
второе задание расположения камеры, 
которое должно быть выполнено после 
подтверждения данного сценария.
Эта функция может использоваться, 
например, для направления 
нескольких камер на "горячую точку" в 
случае тревоги.
camera
Выберите из списка подключенную 
камеру.
position
Введите цифровое значение 
определенной заранее предустановки. 

Создать Задание 
включения 
цифрового 
выхода

Включает цифровой выход.
output
Выберите из списка ручной триггер или 
реле.
Примеры:
– Открывает или закрывает дверь.
– Включает освещение в 

помещении.
– Запускает другой сценарий 

(например, после подтверждения).
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Создать Задание 
воспроизведения 
звука

Воспроизводит выбранный звуковой 
файл на выходе звуковой карты 
компьютера.
filename

Нажмите  и выберите звуковой файл 
(расширение файла: .wav).
loop
Вкл.
Воспроизводит звуковой файл, пока 
задание не будет завершено.
Выкл.
Воспроизводит звуковой файл только 
один раз.
Примеры:
– Повторяющееся воспроизведение 

одного и того же звука оповещает 
вас о тревоге.

– Выход звуковой карты ПК 
подключен к системе 
громкоговорителей. При сигнале 
тревоги воспроизводится 
предварительно записанное 
объявление.

Создать Задание 
видеовхода
(Необходимо 
только в случае 
создания задания 
для VideoJet 400.)

В случае сигнала тревоги VideoJet 400 
передает видеоданные с определенной 
камеры.
Название этой работы нельзя изменить.
Камера
Выберите из камер, подключенных 
кVideoJet 400.
Видеовход
Выберите видеовход для данной 
камеры.
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Создать Задание 
записи события 
на VIDOS-NVR

Инициирует запись по тревоге для 
выбранной камеры и сетевого 
видеорегистратора.
camera
Выберите из списка подключенную 
камеру.
nvr
Выберите из списка сетевой 
видеорегистратор, интегрированный в 
систему.
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8.4 Область Стековая память тревожных 
сигналов
Стековая память тревожных сигналов отображается в 
отдельной области (см. Раздел 3.1 Рабочие пространства). Эта 
область может быть интегрирована в карту объекта. Это дает 
пользователю возможность оказывать влияние на обработку 
тревожных сигналов по своему усмотрению.
Пользователь может запускать или останавливать задания, 
являющиеся частью сценария тревог.
Предварительные условия:
– Пользователь имеет доступ к стековой памяти 

тревожных сигналов.
– Сценарий отображается в стековой памяти тревожных 

сигналов.
– Задание настроено на взаимодействие с пользователем.
Как администратор системы VIDOS вы определяете, какая 
пользовательская группа может влиять на обработку 
тревожных сигналов и каким образом.
Примеры:
Для пользователя может оказаться полезным, например, 
следующее:
– иметь возможность остановить воспроизведение 

звукового сигнала (воспроизведение звукового файла)
– оставаться в неведении относительно записи 

видеоданных
– иметь возможность открыть или закрыть дверь
– иметь (или не иметь) возможность воспрепятствовать 

отображению данных на аналоговом мониторе (который 
может быть установлен в другом помещении)

Примечание.
Возможность делать снимки не относится к сфере 
управления тревогами. Эта возможность доступна каждому 
пользователю.
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8.4.1 Удобная стековая память тревожных сигналов
Если стековая память тревожных сигналов интегрирована в 
отдельную карту объекта, пользователь также имеет 
возможность свернуть и развернуть это окно, 
воспользовавшись клавишной комбинацией быстрого 
вызова (см. Раздел 9 Карты объектов).
Присваивайте сценариям тревог понятные имена, чтобы 
пользователь смог легко понять причину тревожного 
сигнала. Вы должны дать понять пользователю, каких 
действий следует ожидать.
Пример:
Сценарии тревог, начинающиеся с XX_, должны быть 
активированы пользователем, чтобы началось выполнение 
заданий.

8.4.2 Активация и подтверждение сценариев
Сценарии тревог, отображаемые в стековой памяти 
тревожных сигналов, могут быть активированы и 
подтверждены пользователем.
Для активации/подтверждения сценария тревог:

Щелкните правой кнопкой мыши на определенном 
сценарии тревог и выберите одну из команд.
Активировать
Запускает или останавливает соответствующие задания. 
Зависит от настройки заданий в сценарии тревоги.
Невозможно активировать несколько сценариев тревог 
одновременно.
Подтверждение
Запускает задания, настроенные соответствующим 
образом. Подтверждение удаляет сценарий тревоги из 
стековой памяти тревожных сигналов.
Подтвердить с отправкой сообщения...
Запускает задания, настроенные соответствующим 
образом. Подтверждение удаляет сценарий тревоги из 
стековой памяти тревожных сигналов
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Для сортировки записей в стековой памяти тревожных 
сигналов:

Записи в стековой памяти могут быть отсортированы по 
имени или времени. Для этого нажмите на заголовке 
соответствующего столбца в стековой памяти 
тревожных сигналов.

Элементы стековой памяти тревожных сигналов обозначают 
следующее:

Триггер тревожного сигнала активен.

Триггер тревожного сигнала неактивен.

Сценарий тревоги завершен; он больше 
не может быть активирован.

полужирный 
шрифт красного 
цвета

Сценарий тревоги активирован.

зачеркнутый 
шрифт

Сценарий тревоги подтвержден, но 
триггер все еще активен или не истекло 
минимальное время выполнения 
задания.
Тестирование сценария завершено.
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9 Карты объектов
В настоящей главе описывается создание и редактирование 
карт объектов в VIDOS.
Информация в данной главе предназначена для лиц, 
которые создают или редактируют карты объектов для 
имеющейся системы.
Предполагается, что пользователь работает с полностью 
настроенной системой, например, персонал, 
осуществляющий наблюдение.
Предполагается знакомство пользователя с работой и 
функциями системы VIDOS.

9.1 Введение

9.1.1 Принципы мониторинга, основанного на картах 
объектов
На карте объекта отображается область, за которой ведется 
наблюдение. Несколько карт объектов могут быть связаны 
друг с другом и объединены в рабочую область. Это 
позволяет четко отобразить детали в помещении, несколько 
этажей одного здания или большие области, размер которых 
не позволяет отобразить их на одном экране.
Карту объекта можно без ограничений использовать (и 
тестировать) в оконном режиме в рабочей области VIDOS, но 
на практике карта объекта обычно отображается в 
полноэкранном режиме. Если управление осуществляется 
при помощи цифровых панелей управления Bosch IntuiKey, 
пользователь может не иметь доступа к клавиатуре или 
мыши компьютера.
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9.1.2 Элементы, свойства и действия
Карта объекта состоит из нескольких элементов (например, 
камер, окон монитора и т.д.). Для наглядного отображения 
соответствующей области имеется возможность вставки 
фоновых графических изображений и элементов текста.
Каждый элемент обладает набором свойств, которые могут 
быть настроены в соответствии с вашими потребностями. 
Например, монитор подключен к камере, а камеры 
отображаются различными цветами в соответствии с 
состоянием подключения.
Элемент может быть сопоставлен с действием, которое 
должно выполняться при щелчке по этому элементу.
Для размещения и выравнивания элементов имеются 
различные инструменты.

9.1.3 Общие правила
При создании карт объектов следует соблюдать следующие 
общие правила:
– Проектируйте карты таким образом, чтобы они были 

понятны на интуитивном уровне. Присваивайте 
локальным объектам понятные имена (например, 
лестница, котельная и т.п.).

– Если доступ к элементам на карте объекта 
предполагается с цифровой панели управления Bosch 
IntuiKey (подробная информация содержится в 
отдельной документации Bosch IntuiKey), присвойте им 
отдельные номера (клавиатурный индикатор, kbid).

– Пользователь всегда имеет доступ ко всем картам 
объектов, которые созданы на данной рабочей станции 
ПК.

– Вы можете скопировать карту объекта и вносить 
изменения в копию. Это может оказаться полезным при 
создании карт объектов для нескольких этажей одного 
здания.

– Удаленные карты объектов не подлежат 
восстановлению.
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9.2 Редактор карт объектов
Редактор карт объектов является вспомогательным 
графическим редактором для создания карт объектов.
Редактор карт объектов запускается следующим образом:
1. В системном дереве VIDOS разверните папку Карты 

объектов. Имеющиеся карты объектов отображаются в 
виде вложенных папок.
Примечание.
Если в системе нет карты объектов, создайте новую 
карту объектов. Процедура создания карты объектов 
содержится в Раздел 4.5.1 Добавление карты объекта.

2. Щелкните правой кнопкой мыши на карте объекта и 
выберите Правка.
Отобразится редактор карт объектов.
Примечание.
Редактор карт объектов можно также открыть из окна 
Конфигурация в VIDOS.
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Редактор карт объектов содержит присоединяемые окна и 
панели инструментов. Их можно перемещать в нужное 
положение. 
Меню Вид > Панели инструментов используется для 
скрывания или активации данных окон и панелей 
инструментов. Если все присоединяемые окна закрыты, 
рабочая область и фон карты объекта остаются видимыми.

9.2.1 Рабочая область
При первом открытии только что созданной карты объекта 
для редактирования, два элемента пользовательского 
интерфейса уже находятся на своих местах: 
– Фон карты объекта

Вы также можете выбрать данный элемент и внести 
изменения в его свойства.
Например, вы можете присвоить всей карте объекта 
фоновый цвет.

– Рабочая область
Рабочая область представляет собой своеобразную 
чертежную доску, на которой вы можете размещать 
элементы. Она соответствует области, которая может 
быть отображена на экран е в полноэкранном режиме 
при текущем разрешении.
Рабочая область окружена серой рамкой.

1 Панель инструментов Стандарт (см. 
Раздел 9.2.7 Стандартная панель инструментов

2 Панель инструментов Сервис (см. 
Раздел 9.2.2 Панель инструментов Сервис)

3 Панель инструментов Выравнивание(см. 
Раздел 9.2.6 Панель Выравнивание)

4 Рабочая область (см. Раздел 9.2.1 Рабочая область)

5 Панель Редактор свойств (см. Раздел 9.2.3 Панель 
Редактор свойств)

6 Вкладка Overview: вкладка Система, вкладка 
Камеры и вкладка Ввод/Вывод (см. 
Раздел 9.2.8 Панель Обзор)
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Примечание.
– Не следует размещать элементы за пределами рабочей 

области, поскольку это приведет к изменению вида 
карты объекта.

– Элементы можно перемещать в рабочую область при 
помощи инструментов (см. Раздел 9.2.2 Панель 
инструментов Сервис). При помощи перетаскивания 
можно также перемещать в рабочую область камеры, 
цифровые входы и триггеры с различных вкладок 
(Система, Камеры или Ввод/Вывод) окна Обзор.

Выделение элементов
Размещенные в рабочей области элементы, которые 
подлежат редактированию, должны быть сперва выделены. 

Для выбора элемента используйте инструмент Выбрать  
(см. Раздел 9.2.2 Панель инструментов Сервис).
Элемент выделен, если он отмечен красной рамкой. Для 
изменения размера элемента используйте маркеры 
изменения размера по углам с каждой стороны.

Редактирование элементов
Возможны следующие действия:
– Изменение свойств (см. Раздел 9.2.3 Панель Редактор 

свойств)
– Перемещение в рабочую область (см. 

Раздел 9.2.2 Панель инструментов Сервис)
– Изменение размера (см. Раздел 9.2.4 Изменение размера 

или положения элемента).
– Копирование, вырезание и вставка элемента (см. 

Раздел 9.2.4 Изменение размера или положения элемента) 
– Удаление элемента (см. Раздел 9.2.5 Удаление 

элементов)
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– Выравнивание при выделении нескольких элементов 
(см. Раздел 9.2.6 Панель Выравнивание)

– Перемещение на передний или на задний план (см. 
Раздел 9.2.6 Панель Выравнивание)

9.2.2 Панель инструментов Сервис
Редактор карт объектов имеет различные инструменты 
редактирования. Все инструменты находятся на панели 
Сервис, которую можно перемещать в нужное место.

Примечание.
Инструменты можно выбрать также из меню Сервис.

 Выбрать
Инструмент Выбрать автоматически активируется при 
вставке нового элемента.
Действия:
– Щелкните на элементе.

Элемент выделен, когда он окружен красной рамкой.
– Для выбора нескольких элементов:

нажмите и удерживайте клавишу CTRL и нажимайте на 
каждый элемент.
или
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и нарисуйте рамку 
вокруг необходимых элементов.
Последний выделенный элемент будет окружен красной 
рамкой, остальные выделенные элементы — черной 
рамкой. Маркеры изменения размера расположены по 

1 При помощи этих инструментов можно 
редактировать карту объекта.

2 Эти инструменты используются для вставки 
элементов.
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углам и по сторонам области, охватывающей все 
выделенные элементы.

– Чтобы выделить все элементы, нажмите CTRL+A.
Рабочая область будет окружена красной рамкой, а все 
выделенные элементы — черной рамкой.

– Поместите указатель мыши над выделенным элементом 
до изменения символа курсора. Перетащите элемент в 
другое положение при нажатой кнопке мыши.

 Увеличение
Действия:
– Щелкните в любом месте рабочей области. Появляется 

увеличенное отображение рабочей области. 
– Щелкните несколько раз, пока не достигнете 

максимальной степени увеличения. Следующий щелчок 
снова приводит к отображению рабочей области в 
масштабе 1:1.

– Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, щелкая мышью 
в рабочей области. Появляется уменьшенное 
отображение рабочей области.

– нажмите кнопку мыши и нарисуйте рамку в рабочей 
области. Появляется увеличенное отображение 
соответствующей области.

 Поворот
Действия:
– Удерживая нажатой кнопку мыши и переместите 

указатель мыши по рабочей области. Рабочая область 
перемещается.

– Щелкните в любом месте рабочей области.
Рабочая область отображается с центром в данном 
положении.

– Дважды щелкните в любом месте рабочей области для 
возвращения к стандартному представлению.
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 Вставка прямоугольника
Этот инструмент используется для вставки прямоугольника. 
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и нарисуйте 
прямоугольник нужного размера.
Прямоугольники используются как графические элементы 
дизайна. Прямоугольник может использоваться в качестве 
кнопки в сочетании с действием, которое должно 
выполняться при нажатии на нее.

 Вставка текста
Этот инструмент используется для вставки текстового поля. 
Щелкните в нужном месте рабочей области. Отображается 
текстовое поле с надписью VIDOS.
Текстовые поля используются для создания надписей на 
карте объекта. Используйте текстовые поля для понятного 
описания объектов, отображаемых на карте. Текстовое поле 
может использоваться в качестве кнопки в сочетании с 
действием, которое должно выполняться при нажатии на 
нее.

 Вставка изображения
Этот инструмент используется для вставки изображения. 
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и нарисуйте 
прямоугольник нужного размера. Откроется диалоговое 
окно выбора файла. Выберите файл с изображением, 
которое вы хотите вставить. Изображение масштабируется 
до размеров нарисованного мышью прямоугольника.
Поддерживаемые форматы:
png, bmp, xbm, xpm, prm, jpeg, jpg.

Примечание.
При щелчке мышью в нужной точке рабочей области 
изображение будет вставлено без масштабирования.
Изображения используются как графические элементы 
дизайна. Вы можете использовать изображения для 
схематического отображения области, за которой ведется 
наблюдение (план этажа).
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Изображение может использоваться для открытия другой 
карты объекта в сочетании с действием, которое должно 
выполняться при нажатии на него.

 Вставка камеры
Этот инструмент используется для вставки значка камеры. 
Для вставки щелкните в нужной точке рабочей области.
Будет вставлен значок неопределенной камеры. Если вы 
хотите, чтобы этот значок определялся как принадлежащий 
конкретной камере, вам необходимо присвоить камеру 
этому значку на панели Редактор свойств. 

Примечание.
– Вы также можете непосредственно вставить 

определенную камеру. Для этого активируйте 
инструмент выделения и перетащите нужную камеру из 
системного дерева в рабочую область. Вставленный 
символ камеры уже связан с этой конкретной камерой.

– Если в качестве рабочей области открыта карта объекта, 
камера может быть подключена к окну монитора 
посредством перетаскивания соответствующего значка 
камеры на значок монитора. Эта операция невозможна 
во время редактирования.

– Размер значка камеры не подлежит изменению. Однако 
вы можете изменить угол, под которым значок камеры 
отображается в рабочей области.

 Вставка Выход патрулирования
Этот инструмент используется для вставки значка залпового 
включения. Щелкните в нужном месте рабочей области.
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Будет вставлен значок неопределенного залпового 
включения. Если вы хотите, чтобы этот значок определялся 
как принадлежащий выходу конкретного залпового 
включения, вам необходимо присвоить выход залпового 
включения этому значку на панели Редактор свойств.
Если в качестве рабочей области открыта карта объекта, 
выход залпового включения может быть подключен к окну 
монитора посредством перетаскивания соответствующего 
значка залпового включения на значок монитора. Эта 
операция невозможна во время редактирования.

 Вставка триггера
Этот инструмент используется для вставки значка триггера. 
Щелкните в нужном месте рабочей области.
Будет вставлен значок неопределенного триггера. Если вы 
хотите, чтобы этот значок определялся как принадлежащий 
конкретному триггеру, вам необходимо присвоить триггер 
этому значку на панели Редактор свойств.

Примечание.
Вы также можете непосредственно вставить определенный 
триггер. Для этого активируйте инструмент выделения и 
перетащите нужный триггер из вкладки Ввод/Вывод в 
рабочую область. Вставленный значок триггера уже связан с 
этим конкретным триггером. Будет вставлен значок, который 
представляет триггер на вкладке Ввод/Вывод.

 Вставка цифрового выхода
Этот инструмент используется для вставки значка цифрового 
выхода. Щелкните в нужном месте рабочей области.
Будет вставлен значок неопределенного выхода. Если вы 
хотите, чтобы этот значок определялся как принадлежащий 
конкретному цифровому выходу, вам необходимо присвоить 
выход этому значку на панели Редактор свойств.

Примечание.
Вы также можете непосредственно вставить определенный 
цифровой выход. Для этого активируйте инструмент 
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выделения и перетащите нужный выход из системного 
дерева (реле) или с вкладки Ввод/Вывод (ручные триггеры) 
в рабочую область. Вставленный значок выхода уже связан с 
этим конкретным цифровым выходом.
Примером цифрового выхода может служить реле 
открывания дверей. Это реле может быть приведено в 
действие пользователем посредством щелчка на карте 
объекта.

 Вставка окна видеоизображения
Этот инструмент используется для вставки окна 
программного монитора. Нажмите и удерживайте кнопку 
мыши и нарисуйте прямоугольник нужного размера. 
Будет вставлено окно неподключенного программного 
монитора. Это окно монитора может быть подключено к 
камере или маршруту патрулирования посредством указания 
соответствующего соединения в свойствах окна 
программного монитора. Пользователь,однако, также может 
соединить окно монитора с имеющейся камерой позднее 
(см. Раздел 9.3.1 Подключение камеры и окна монитора).

 Вставка внешнего монитора
Этот инструмент используется для вставки значка 
аппаратного монитора. Нажмите и удерживайте кнопку мыши 
и нарисуйте прямоугольник нужного размера.
Будет вставлено окно неподключенного аппаратного 
монитора. В свойствах вы должны будете указать 
соответствующий аналоговый монитор.

Примечание.
Вы также можете непосредственно вставить определенный 
аналоговый монитор. Для этого активируйте инструмент 
выделения и перетащите необходимый аналоговый монитор 
из системного дерева в рабочую область. Вставленный 
значок уже связан с этим конкретным аппаратным 
монитором.
При вставке в карту объекта окна аппаратного монитора вы 
даете пользователю возможность предоставить доступ к 
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видеоданным с камеры в другом определенном месте. Это 
окно монитора может быть подключено к камере или 
залповому включению в панели Редактора свойств. Вы 
также можете предоставить пользователю возможность 
самому установить подключение (см. 
Раздел 9.3.1 Подключение камеры и окна монитора).
Окно аппаратного монитора на карте объекта отображает 
только изображения предварительного просмотра. 
Видеоизображение в реальном времени отображается 
только на подключенном аналоговом мониторе.

 Вставка стековой памяти тревожных сигналов
Этот инструмент используется для вставки окна, в котором 
отображается стековая память тревожных сигналов. 
Нажмите и удерживайте кнопку мыши и нарисуйте 
прямоугольник нужного размера.
Пользователь получит доступ к стековой памяти тревожных 
сигналов.
Бывает, что в стековой памяти содержится большое 
количество сообщений. При определенных обстоятельствах 
места на карте объекта может оказаться недостаточно. Для 
разворачивания окна стековой памяти тревожных сигналов 
может быть назначена клавишная комбинация быстрого 
вызова. При необходимости пользователь может 
разворачивать стековую память тревожных сигналов во весь 
экран и сворачивать его обратно в значок.
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9.2.3 Панель Редактор свойств 
Каждый элемент обладает набором свойств, которые могут 
быть отредактированы. Для этого используйте панель 
Редактор свойств. Размер и положение элементов можно 
изменить с помощью диалогового окна для 
соответствующего элемента (см. Раздел 9.2.4 Изменение 
размера или положения элемента).
Для изменения свойств элемента должны быть выполнены 
следующие условия:
– Элемент должен быть выбран (см. Раздел 9.2.2 Панель 

инструментов Сервис)
– Должна отображаться панель Редактор свойств (см. 

Раздел 9.2 Редактор карт объектов)
На панели Редактор свойств отображается два столбца: 
Свойство и Значение.
Щелкните на свойство для его выделения. После этого вы 
можете изменить значение.

В зависимости от свойства, вы можете выбрать значение из 
списка, ввести число, текст или воспользоваться 
диалоговым окном выбора значения.
Для некоторых свойств (например, labelText, 
maximizeHotkey), вы можете оставить поле ввода пустым – 
свойство останется неопределенным.
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Свойства: краткий справочник
Для отображения карты объекта используются 
многочисленные свойства. Они включают в себя цвет, 
размер, видимость и т.п.
Отдельные свойства указывают, где должны отображаться те 
или иные видеоданные. К этим свойствам относится 
подключение к камере или выходу маршрута 
патрулирования, а также описание аналогового монитора.
Другие свойства определяют функции, сопоставленные с тем 
или иным элементом. К этим свойствам относятся действия, 
выполняемые при щелчке мышью по элементу, клавишные 
комбинации быстрого вызова для сворачивания и 
разворачивания, а также клавиатурный идентификатор, 
требуемый при использовании цифровой панели управления 
Bosch IntuiKey.

Дисплей
Эти свойства определяют как элемент отображается на карте 
объекта.

autoLabel
(только для окна 
монитора)

Определяет, будет ли 
автоматически отображаться имя 
подключенной камеры.

backgroundColor
(только для фона 
карты объекта)

Цвет заливки фона карты объекта.

editable Определяет, имеется ли 
возможность редактирования 
объекта.

fileName
(только для растровых 
изображений)

Здесь вы можете выбрать 
исходный файл растрового 
изображения.

fillColor
(для 
прямоугольников, 
текстовых полей и 
камер)

Цвет заливки элемента.
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fillColorConnected
(только для камер)

Цвет заливки значка камеры при 
наличии подключения к окну 
монитора.

fillStyle
(для прямоугольников 
и камер)

Узор заливки элемента.

fixedSize Определяет, имеется ли 
возможность изменения размера 
объекта. Размер можно изменить 
из контекстного меню или при 
помощи маркеров изменения 
размера.

font
(только для текстовых 
полей)

Определяет свойства шрифта 
(шрифт, кегль и т.д.) текстового 
поля.

horizontalAlignment
(только для текстовых 
полей)

Определяет горизонтальное 
выравнивание текста.

labelFont Определяет свойства шрифта 
(шрифт, кегль и т.д.) для надписи 
(см. также labelText).

labelPosition Определяет положение надписи по 
отношению к элементу
 (см. такжеlabelText).

labelText Текст надписи.
Надпись используется для 
описания элемента, например, 
Камера 14, Обход гаража. Надпись 
имеет фиксированную связь с 
элементом.

name Название элемента.
Название отображается только на 
панели Редактор свойств. Оно 
используется для идентификации 
элемента при редактировании.
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outlineColor
(используется не для 
всех элементов)

Определяет цвет контура 
элемента. Отображается только в 
том случае, если outlineWidth 
больше нуля.

outlineStyle
(используется не для 
всех элементов)

Определяет узор контура 
элемента. Отображается только в 
том случае, если outlineWidth 
больше нуля.

outlineWidth
(используется не для 
всех элементов)

Определяет толщину контура 
элемента. При нулевом значении 
(0) контур не отображается.

panDirection
(только для камер)

Определяет угол (в градусах), под 
которым значок камеры 
отображается в рабочей области. 
Используйте этот параметр для 
визуализации направления 
камеры. Это свойство не 
оказывает влияния на 
действительную ориентацию 
камеры.

text
(только для текстовых 
полей)

Текст в текстовом поле.
Текстовые поля используются для 
отображения общих сведений. 
Переводы строк не допускаются. 
Размер текстового поля 
выбирается автоматически в 
соответствии с количеством 
текста.

verticalAlignment
(только для текстовых 
полей)

Определяет вертикальное 
выравнивание текста.

visible Определяет, отображается ли 
элемент на карте объекта.
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Видео
Эти свойства определяют, где должны отображаться те или 
иные видеоданные.

Функция
Эти свойства предоставляют пользователю различные 
функции.

camera
(только для камер)

Присваивает источник 
видеоданных (камера/кодер) 
значку камеры.

connectTo
(только для окон 
монитора)

Определяет, какой видеоисточник 
(выход камеры/кодера/залпового 
включения) подключен к данному 
окну монитора при открытии карты 
объекта.

monitor
(только для окон 
аппаратного 
монитора)

Присваивает аналоговый монитор 
значку камеры.

tourOutput
(только для выходов 
патрулирования)

Присваивает выход залпового 
включения значку залпового 
включения.

kbid
(используется не для 
всех элементов)

Это число (клавиатурный 
идентификатор) позволяет 
управлять элементом при помощи 
цифровой панели управления Bosch 
IntuiKey (см. также отдельную 
документацию к Bosch IntuiKey).
Введите 0 (ноль), если вы не хотите, 
чтобы элемент управлялся с панели 
управления.

maximizeHotkey
(только для окна 
монитора и стековой 
памяти тревожных 
сигналов)

Клавишная комбинация быстрого 
вызова.
Соответствующее окно 
отображается в полноэкранном 
режиме.
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minimizeHotkey
(только для фона 
карты объекта)

Клавишная комбинация быстрого 
вызова.
Выход из полноэкранного режима 
для окна монитора или стековой 
памяти тревожных сигналов и 
возврат в режим отображения 
карты объекта.

onClose
(только для фона 
карты объекта)

По закрытию карты объекта 
выполняется действие, например, 
программа Archive Player 
запускается автоматически.

onOpen
(только для фона 
карты объекта

При открытии карты объекта 
выполняется действие, например, 
программа Archive Player 
запускается автоматически.

onClick Определяет действие, которое 
выполняется при щелчке по 
элементу. Определено в 
диалоговом окне Редактор 
действий.

output
(только для 
цифровых выходов)

Присваивает значку доступный 
цифровой выход, например, 
устройство для открывания дверей. 
Переключатель приводится в 
действие пользователем при 
щелчке по значку на карте объекта.

trigger
(только для 
триггеров)

Присваивает имеющийся триггер 
значку камеры. На карте объекта 
пользователь может видеть, что 
включен тревожный сигнал.
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Действия по щелчку мышью
Используйте свойство onClick для указания действия, 
которое будет выполняться при щелчке по элементу.
Чтобы открыть диалоговое окно Редактор действий:
1. В панели Редактор свойств нажмите onClick и нажмите 

. Диалоговое окно Редактор действий отображается.
2. В списке Тип действия: нажмите на заранее 

определенные действия.
Если применимо, параметры для выбранного действия 
также отображаются в поле Параметр.

3. Нажмите на параметр для редактирования данного 
значения.

Доступны следующие действия и параметры:

Включить 
цифровой 
выход

Определяет триггер для цифрового 
выхода.
Выберите действие и один из доступных 
выходов.

Гиперссылка Выберите из списка одну из имеющихся 
карт объектов в качестве целевой.
Отобразится карта объектов.

Обновить Все имеющиеся соединения с камерами 
разрываются и устанавливаются вновь.
Данное действие аналогично нажатию 
клавиши F5.

Открывает окно 
снимков

Открывает окно Снимки. Пользователь 
может просматривать, распечатывать, 
экспортировать и удалять снимки 
независимо от авторизации.

Активировать 
сценарий 
тревоги

Выберите один из имеющихся 
сценариев тревоги.
Запускается сценарий тревоги.
Для этой цели вы также можете 
использовать ручной триггер.
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Выполнить 
сценарий

Выполняет сценарий VIDOS.
Более подробная информация 
содержится в отдельной документации к 
Automation Interface.

Показать 
страницу 
свойств

Выберите один из доступных ресурсов.
Отображается диалоговое окно 
Свойства для соответствующего 
ресурса. Это может быть устройство, 
маршрут патрулирования, сценарий 
тревоги, пользователь или другой 
имеющийся ресурс.

Переключиться 
в 
полноэкранный 
режим

Карта объекта отображается в 
полноэкранном режиме. Это действие 
соответствует нажатию клавиши F11.
Для выхода из полноэкранного режима 
при помощи клавиши ESC пользователю 
требуются соответствующие права 
доступа.

Открывает окно 
программы 
просмотра 
журнала

Открывается окно Программа 
просмотра журнала. Пользователь 
может искать и просматривать 
зарегистрированные сообщения 
независимо от авторизации.

Окно 
сообщения

Введите текст сообщения.
Сообщение отображается на экране.

Назад по 
журналу

Открывается последняя активная карта 
объекта.



VIDOS Pro Suite Карты объектов | ru 177

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Руководство по установке   | V2 | 2009.08

9.2.4 Изменение размера или положения элемента 
Для изменения размера или положения элемента:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе и нажмите 

Изменить размер....
Отобразится диалоговое окно Изменить размер 
выделения.

2. Чтобы изменить размер элемента, введите значения его 
ширины и высоты (в пикселах). При установленном 
флажке Сохранять пропорциидостаточно ввести только 
одно значение.

3. Чтобы изменить положение элемента, введите значения 
его координат (в пикселах).

4. Нажмите ОК.

Примечание.
– Размер некоторых значков (например, камеры или 

залпового включения) не может быть изменен.
– Размер и местоположение нескольких выделенных 

элементов можно изменить одновременно (в группе).

9.2.5 Удаление элементов
Для удаления элементов:

Выделите элемент и нажмите клавишу DEL.

Выполнить 
команду 
операционной 
системы

Введите команду, выполняемою под 
Windows.
Команда может быть программой, 
пакетным файлом или сценарием 
Windows.

Открыть Archive 
Player

Открывает Archive Player.
Пользователь может искать и 
просматривать записи независимо от 
авторизации
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9.2.6 Панель Выравнивание
На панели Выравнивание находятся инструменты, 
облегчающие размещение элементов.
Доступ к данным инструментам также можно получить 
следующим образом:

Щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области, 
наведите на Выравнивание и нажмите на инструмент.

Выровнять по левому краю

Выровнять по центру (горизонтально)

Выровнять по правому краю

Выровнять по верхнему краю

Выровнять по центру (вертикально)

Выровнять по нижнему краю

Все выделенные элементы приобретают одинаковую 
ширину.

Все выделенные элементы приобретают одинаковую 
высоту.

Все выделенные элементы приобретают одинаковый 
размер.

Все выделенные элементы выравниваются по сетке.

Выделенный элемент отображается на переднем 
плане.

Выделенный элемент отображается на заднем плане.
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Для выполнения действия:
Нажмите CTRL+Z.

Примечание.
– Выравнивание всегда производится по последнему 

выделенному элементу.
– Команды, изменяющие размер элементов, доступны 

только для элементов с изменяемым размером.

9.2.7 Стандартная панель инструментов
Стандартные инструменты и клавишные команды для их 
быстрого вызова: 

Примечание.
Элементы из буфера обмена могут быть вставлены в другую 
карту объекта, если она уже открыта для редактирования.

CTRL+S Сохранить
Сохраняет карту объекта.

CTRL+Z Отмена
Отменяет последнее действие.

CTRL+Y Вернуть
Возвращает отмененное действие.

CTRL+C Копировать
Копирует выделенные элементы в 
буфер обмена редактора карт объектов.

CTRL+X Вырезать
Перемещает выделенные элементы в 
буфер обмена редактора карт объектов.

CTRL+V Вставить
Вставляет элементы из буфера обмена.
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9.2.8 Панель Обзор 
Панель Обзор содержит три вкладки:

– Вкладка Система
Здесь перечислены все имеющиеся ресурсы в виде 
древовидной структуры (системное дерево).

– Вкладка Камеры
Здесь перечислены все имеющиеся камеры. Для 
каждой камеры может отображаться снимок с 
изображением предварительного просмотра.

– Вкладка Ввод/Вывод 
Здесь перечислены все имеющиеся цифровые входы и 
выходы.

Чтобы вставить элементы в рабочую область:

1. Нажмите на инструмент Выбрать .
2. Перетащите элемент из панели Обзор в рабочую 

область.
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9.3 Советы и рекомендации

9.3.1 Подключение камеры и окна монитора
Как как администратор вы можете присваивать 
пользователю определенные права, например, права 
доступа к камерам. Настройте система и карты объектов 
соответственно.
Следующие примеры начинаются с карты объектов, которую 
пользователь просматривает в полноэкранном режиме.

Пример:
Пользователь имеет доступ ко всем камерам системы.
Решение:
В VIDOS предоставьте пользователю право подключать 
камеры.
Пользователь может щелкнуть правой кнопкой мыши в окне 
монитора на карте объекта и подключить к монитору любую 
из имеющихся камер.

Примечание.
Для этого не обязательно размещать значки камер на карте 
объекта. Однако при этом использование системы 
становится более наглядным. Пользователь в этом случае 
может устанавливать подключения при помощи 
перетаскивания.

Пример:
Пользователь имеет доступ к отдельным камерам системы.
Решение:
Создайте значки соответствующих камер на карте объекта. В 
VIDOS предоставьте пользователю право подключать 
камеры. В VIDOS создайте область, которой вы сможете 
позднее назначить все камеры, к которым должен иметь 
доступ пользователь. Это не позволяет пользователю 
воспользоваться меню быстрого доступа в окне монитора 
для получения доступа к другим камерам.
Пользователь может подключать камеры, расположенные на 
карте объекта, при помощи перетаскивания. Пользователь 
не имеет доступ к другим камерам.
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Пример:
Несколько пользователей имеют доступ к отдельным 
камерам системы, которые различны для каждого 
пользователя.
Решение:
Для каждого пользователя процедура выглядит, как описано 
в предыдущем примере. Однако, в VIDOS вы должны 
размещать в той или иной области либо камеру, к которой 
имеют доступ все пользователи, либо камеру, которая в 
действительности не существует, так что при подключении 
экран остается черным.
Отдельный пользователь может получить доступ к 
назначенным ему камерам, создавая подключения при 
помощи перетаскивания элементов на карте объекта. У него 
нет доступа к другим камерам.

Пример:
Пользователь не имеет возможности устанавливать какие-
либо подключения самостоятельно.
Решение:
На карте объекта создайте окна монитора и сопоставьте их с 
необходимым видеоисточником на панели Редактор 
свойств. Не вставляйте значков камер. В VIDOS отмените 
право пользователя подключать камеры.
Пользователь не будет иметь возможности менять 
подключения камер.
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9.3.2 Установка активных точек
Наблюдение может быть автоматизировано посредством 
связывания на карте объекта сценариев тревоги и 
выполняемых действий.

Пример:
Где необходимо, пользователь может быстро получит доступ 
к наблюдению за определенной областью одновременно с 
разных ракурсов.
Решение:
В VIDOS создайте предустановки для нескольких камер, 
ведущих наблюдение за данной областью. Создайте 
сценарий тревоги, результатом выполнения которого явится 
выравнивание камер в соответствии с данными 
предустановками. В точке, обозначающей данную область на 
карте объекта, вставьте описательный элемент, например, 
текстовое поле. В панели Редактор свойств установите 
параметр onClick для этого элемента таким образом, чтобы 
он запускал созданный вами сценарий.
Щелчком по данному элементу пользователь запускает 
сценарий тревоги, а отдельные камеры перемещаются в 
предустановленное положение. За активной точкой можно 
сразу же наблюдать с разных ракурсов.

Примечание.
– При копировании и последующей вставке элемента он 

имеет те же координаты, что и оригинал. Переместите 
элемент, если вы хотите иметь доступ к оригиналу и 
копии.

– Если пользователю разрешено открывать 
дополнительные карты объектов, необходимо решить, 
может ли пользователь вернуться к исходной карте. При 
необходимости создайте кнопки для возвращения к 
общему виду или последнему отображенному 
представлению.
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10  Устранение неполадок
Источники ошибок

Ошибка Возможная причина

Камерой нельзя управлять при 
помощи VIDOS 

Неверный (или 
отсутствующий) 
контроллер для 
выбранной камеры (см. 
Раздел 4.4.3 Вкладка 
Контроллер).
Вновь выбранный 
контроллер становится 
активным только после 
повторного подключения 
камеры к окну монитора.

Устройство отображается в 
списке, но им нельзя 
воспользоваться.

Сетевое соединение 
разорвано

Неверный параметр 
соединения

На устройство не 
подается питание

Невозможно дополнительное 
назначение устройств

Срок действия лицензии 
истек

Видеоустройства 
ограничены 
пользователем

Камера может перемещаться 
только медленно - возникает 
задержка передачи 
изображений

Сеть перегружена
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11 Часто задаваемые вопросы
В данной главе описаны следующие процедуры:

Почему камера изменяет положение, когда я активно не 
управляю ею?
В некоторых случаях камера включена в активное в данный 
момент залповое включение с одной или несколькими 
предустановками. Маршрут патрулирования остается 
активным, до тех пор пока выход подключен к монитору. 
Соединения с окнами программных мониторов разрываются 
при закрытии окна.
Соединения с аппаратными мониторами разрываются при 
выборе команды Отключиться из меню быстрого доступа 
окна монитора.

Как создать резервную копию моих настроек и 
параметров VIDOS?
В установочном каталоге VIDOS содержится подкаталог 
\data. Этот подкаталог содержит данные с вашими личными 
настройками (картами объектов, пользователями, 
сценариями тревог и т.д.) в зашифрованном виде. Следует 
через определенные промежутки времени делать резервную 
копию всей папки на внешнем носителе данных.
Для восстановления сохраненной конфигурации скопируйте 
резервные данный в этот подкаталог, перезаписав все 
имеющиеся данные.

Останутся ли доступными записи с камеры после 
изменения ее IP-адреса?
Archive Player используется для записей. Изменение IP-
адресов не повлияет на доступность.

Как обеспечить возможность того, чтобы доступ к 
определенным данным предоставлялся только двум 
пользователям одновременно?
Если у вас есть данные, подлежащие двойному контролю, эту 
проблему можно решить, имея соответствующие 
пользовательские права. Для этого создайте пользователя, 
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требующего двух паролей для входа в систему, и 
предоставьте по одному паролю каждому из двух лиц, 
которые получают доступ к данным только вместе:
1. Создайте нового пользователя (см. 

Раздел 4.12.4 Создание пользователя).
2. Присвойте новому пользователю имя, содержащее знак 

плюса (+). Имя не должно содержать пробелов.
Пример: Ты+я.

3. Нажмите Применить.
4. Перейдите на вкладку Подробно.

Здесь вместо обычного одинарного пароля можно 
теперь ввести два пароля. Подтвердите каждый из 
паролей, повторно введя их в соответствующие поля.

5. Распределите пользователя в пользовательскую группу.
6. Нажмите ОК.

Создан пользователь с двумя паролями.
Вход в систему выглядит следующим образом:
1. Пользователи вводят имя пользователя в диалоговом 

окне входа в систему. Как только вводится знак плюса 
(+), появляется поле для ввода второго пароля.

2. Каждый из пользователей вводит свой пароль.
3. Потом пользователи нажимают ОК.

Почему я не могу экспортировать записи с сетевого 
видеорегистратора?
Указанный для экспорта целевой диск должен локально 
находиться на сетевом видеорегистраторе. Недостаточно 
подключить сетевой диск к видеорегистратору. Проверьте, 
является ли в вашем случае целевой диск локальным и 
достаточно ли на нем свободного места.

Как сделать резервную копию экспортированных записей 
NVR на компакт-диск?
Каталог с экспортированными данными может быть 
подключен к компьютеру с устройством записи на компакт-
диски. Это облегчит доступ к данным на этом компьютере. 
Воспользуйтесь стандартным программным обеспечением 
для записи на компакт-диски. Полностью скопируйте все 
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содержимое папки экспорта, чтобы в случае необходимости 
данные можно было восстановить.
Для подключения каталога выполните следующие действия:
1. На сетевом видеорегистраторе ПК щелкните правой 

кнопкой мыши на каталог с экспортированными 
данными и нажмите Общий доступ и безопасность….
Примечание.
Обычный путь к каталогу: \\NVR-PC\C\VIDOS-
NVR.data\export

2. В отображаемом диалоговом окне предоставьте доступ 
к папке другим пользователям в сети. Разрешения на 
чтение достаточно.

3. На ПК с устройством записи компакт-дисков щелкните 
правой кнопкой мыши на значок Мое сетевое 
окружение на рабочем столе и выберите Подключить 
сетевой диск….

4. В отображенном диалоговом окне выберите букву диска 
для каталога с экспортированными данными.

5. Нажмите Обзор и выберите каталог сетевого 
видеорегистратора с экспортированными данными.

6. Нажмите Готово. От вас могут потребовать имя 
пользователя и пароль для сетевого видеорегистратора.

7. Теперь доступ к каталогу сетевого видеорегистратора 
может быть получен с компьютера с устройством записи 
на компакт-диски посредством использования диска с 
выбранной буквой.
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Список терминов

0…9
ANR Automatic Network Replenishment

Технология, благодаря которой в случае сбоев сети 
отсутствующие данные последовательно запрашиваются с 
сетевых видеопередатчиков с интегрированной памятью для 
обеспечения целостности архива записей.

IP-адрес
Адрес протокола Internet 
Уникальный числовой идентификатор устройства в сети.

PTZ
Панорамирование, наклон, увеличение.
PTZ представляет собой общее сокращенное обозначение 
управляемых камер.

Д
Двухпотоковая передача данных

Кодер передает два отдельно настраиваемых видеопотока на 
каждый видеовход. Обычно передаются "медленный" поток 
высокого качества и "быстрый" поток более низкого 
качества.

Декодер
Процессор в видеоприемнике, конвертирующий цифровые 
видеоданные из сети в аналоговые сигналы для 
воспроизведения на аналоговых мониторах;
или в определенных случаях программный декодер, 
программа, декодирующая цифровые данные для 
воспроизведения на ПК (распаковка и т.д.).

З
Залповое включение (последовательность)

Виртуальный маршрут патрулирования. Видеоданные с 
различных камер или предустановок отображаются на 
мониторе в определенной последовательности.
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К
Кодер

Процессор в видеопередатчике, конвертирующий 
аналоговые видеоданные с камеры в цифровые данные; 
иногда используется в качестве общего термина для 
обозначения всего передающего устройства.

М
Массив мониторов

Несколько программных фреймов мониторов, которые 
отображаются в рабочей области экрана в виде смежной 
матрицы.

Меню быстрого доступа
Меню быстрого доступа отображается, когда пользователь 
щелкает правой кнопкой мыши на элементе. В меню 
быстрого доступа перечислены команды, принадлежащие 
только к элементу, на который нажал пользователь.

О
Окно аппаратного монитора

В рабочей области или на карте объекта буду отображаться 
только изображения предварительного просмотра. 
Действительное отображение осуществляется на внешнем 
аналоговом мониторе (необходим декодер).

Окно программного монитора
Цифровые видеоданные отображаются в окне в рабочей 
области экрана / на карте объекта.

П
Перетаскивание

Специальный способ использования мыши компьютера или 
аналогичного устройства, заключающийся в перемещении 
объекта на экране посредством помещения указателя мыши 
на этот объект, нажатия и удержания кнопки мыши при 
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перемещении объекта и отпускания кнопки мыши, чтобы 
"опустить" объект.

ПО
Программное обеспечение, устанавливаемое 
непосредственно на устройство, специально 
предназначенное для этого устройства и используемое для 
управления им.

Предустановка
предустановленное фиксированное положение управляемых 
камер (может быть также лишь изменением положения 
трансфокатора).

Р
Регулярные выражения

Регулярные выражения представляют собой определения 
образцов символов, используемые для поиска. Поиск может 
включать в себя не только обычные символы и слова, но и 
другую информацию. Сведения о регулярных выражениях 
можно найти в Интернете или в специальных справочниках.

Реле
Переключатель, управляемый электрическим током.

С
Сетевой видеорегистратор

Сетевой видеорегистратор
Устройство с большой емкостью жесткого диска, на котором 
запускается программное обеспечение VIDOS-NVR. 
Используется для записи видеозаписей в сети в целях 
архивирования.

Сигнал тревоги
Инициирует действие или последовательность.

Система видеонаблюдения
Closed Circuit Television
Закрытая система для записи, распределения, отображения 
и архивирования видеозаписей.
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Т
Туннель данных (туннелирование)

Данные отправляются и пересылаются по сети с 
использованием протоколов. В определенных 
обстоятельствах тот или иной протокол может оказаться 
недоступным или не должен использоваться в целях 
безопасности. Туннелирование данных используется для 
решения этой проблемы. Данные, которые уже передаются с 
использованием определенного протокола, "туннелируются" 
- заключаются в оболочку или скрываются с использованием 
нового протокола.
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Индекс
A
Archive Player 42, 118
autoreplenishment

запись на сетевой
видеорегистратор 120

C
Configuration Manager 13, 20, 24,
42
F
F11 (клавиша) 92, 105
P
preferBuilltInPresets 50
S
showDomeControl 50
showFocusIrisControl 50
showPresetControl 50
Z
автоматическая диафрагма 53
автофокус 53
адрес камеры (контроллер
камеры) 50
активировать (тревогу) 113
активные записи 54, 55
аудио 81
вид 82
видео 80
видеовход 54
во весь экран 105
водяные знаки 48
время дорожки

запись на сетевой
видеорегистратор 120

время перед событием
запись на сетевой
видеорегистратор 120

время после события
запись на сетевой
видеорегистратор 120

выход 19, 116
выход из полноэкранного режима
(разрешение) 85
Двойная авторизация 185

джойстик 80
документация

дополнительная 13
доступ

исключительный 34
древовидная структура 26
закрыть приложение
(разрешение) 84
залповые включения 40
запись 20

стоп 54
захватить управление 34
изменить предустановку
(разрешение) 85
интервальные триггеры 139
интерфейсы 48
искомый текст

регистрация 36
Использование ЦП 54
источник сигнала по умолчанию 53
исходный размер 104
камера

запись на сетевой
видеорегистратор 120
контроллер 49

карты объектов 39
обзор для персонала службы
безопасности 106
элементы 107

клавиатура
внешняя 55

код активации 42
контекстное меню

окно монитора 33
Контроллер камеры 49
контроллер камеры

preferBuilltInPresets 50
showDomeControl 50
showFocusIrisControl 50
showPresetControl 50
адрес камеры 50

конфигурация 20
окно 37
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мгновенное воспроизведение 82,
126
меню записей (разрешение) 85
меню подключений (разрешение)
84
монитор

внешний 98
настройка (разрешение) 84
настройка управления камерой 49
начало работы 42
недельные таймеры 139
новый массив мониторов 21, 59
обновить 19
обработка тревожных сигналов 40
общие параметры 80
окна каскадом 21
окна рядом 21
окно

конфигурация 37
обзор 26

отдельные изображения 19
отсутствие контраста

запись на сетевой
видеорегистратор 121

ошибка видеосигнала
запись на сетевой
видеорегистратор 121

панель управления 55
пароль

присвоение 88
присвоить пользователю 88
присвоить устройству 29

Патрулирование
виртуальное 68

периферийные устройства 80
подключение

камеры к монитору 97
монитора к камере 97

подтвердить (тревогу) 113
полноэкранный режим 19
Пользователь

смена 19, 91

пользователь
изменение разрешений 89
копировать 89
новая группа 83
новый 87
правка 89
присвоение прав 88
текущий 21, 90
удалить 90

пользовательская группа
правка 86
удалить 87

порт HTTP 47
потеря контраста (триггер) 138
потеря сигнала (триггер) 138
представления 23
предупредительный знак 9
предустановка

открыть 103
правка 66

присоединяемые окна 20
программа

запуск 95
Программа просмотра журнала 19
программное обеспечение, номер
версии 21
прозрачные данные 81
рабочее пространство 39
разрешение

выход из полноэкранного
режима 85
закрыть приложение 84
изменить предустановку 85
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