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1 Введение
Проигрыватель Divar Archive Player позволяет просматривать архивы записей на 
компьютере, которые были заархивированы при помощи программы Control Center. Этот 
проигрыватель также предоставляет возможность проверки подлинности 
архивированных видеозаписей.

Системные требования
Операционная платформа: ПК с операционной системой Windows XP или Windows Vista.
Рекомендуемые требования к ПК следующие:
– Процессор: Intel Pentium DualCore, 3,0 ГГц или аналогичный
– Оперативная память: 2048 MБ
– Свободное пространство на диске: 10 ГБ
– Видеокарта: NVIDIA GeForce 8600 или выше
– Видеопамять: 256 МБ
– Сетевой интерфейс: 10/100-BaseT

Примечание.
Для каждой камеры, просматриваемой в Archive Player, резервируется 9 МБ видеопамяти. 
В случае если для отображения многоэкранного режима будет недостаточно 
видеопамяти, появится предупреждающее сообщение, а многоэкранный режим не будет 
отображаться.

Установка
При архивировании видеоизображений программа Archive Player автоматически 
копируется в папку с архивом. Отдельная установка Archive Player не является 
необходимой. При последующем копировании архивированного файла на диск CD или 
DVD не забудьте также скопировать файл ArchivePlayer.exe.
При использовании внешнего записывающего устройства на CD/DVD, программное 
обеспечение, необходимое для воспроизведения видеофрагмента на ПК (Archive Player), 
копируется на диск при создании локального архива.
На ПК также можно установить автономный Archive Player с помощью программы 
установки. При этом создается привязка к типу файла для открывания файлов двойным 
нажатием.
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2 Эксплуатация

2.1 Запуск программы
Для запуска программы дважды щелкните файл ArchivePlayer.exe.

Чтобы открыть видеоархив
При запуске программы отображается список доступных архивированных файлов. 
Архивированные файлы имеют разрешение .dxa для Divar XF и разрешение .dvr или 
.dva для Divar Classic, которое используется в их имени.

Рисунок 2.1 Открытие файла видеоархива

1. Выберите архивированный файл для просмотра;
– Если файл отсутствует в списке, прокрутите список или выберите правильное 

местоположение.
2. Нажмите Открыть.
Для выхода из программы нажмите Отмена или кнопку Закрыть.
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2.2 Главное окно
Главное окно отображается после выбора файла архива. Окно состоит из трех основных 
частей:
– горизонтальная верхняя панель с кнопками для управления экраном;
– вертикальная боковая панель с кнопками выбора видеокамеры и элементами 

управления воспроизведением;
– область видео с отображением видеоданных и ползунковый регулятор 

воспроизведения.

Рисунок 2.2 Archive Player — главное окно

2.3 Кнопка Открыть

Чтобы открыть файл архива, нажмите Открыть . Появляется окно Открыть видео. 
Выберите другой архивированный файл и нажмите Открыть.
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2.4 Режимы отображения камер
Чтобы переключить режим отображения, выполните следующие действия.

1. Щелкните один из значков отображения камер, чтобы изменить конфигурацию 
области изображения.

– Имеются режимы отображения Отдельный  Четыре области  3x3  4x4  

и Во весь экран .
2. Чтобы изменить коэффициент масштабирования, перетащите ползунок.
После выбора инструмента масштабирования щелкните левой кнопкой мыши в области 
изображения для увеличения, правой кнопкой мыши для уменьшения. Нажав и 
удерживая кнопку мыши внутри области изображения, перетаскивайте изображение.

2.5 Кнопка просмотра текста

Нажмите значок просмотра текста , чтобы просмотреть текст, заархивированный 
устройством Divar Classic, подключенным к мосту ATM/POS.
– Откроется окно программы просмотра текстов.
– Отображаются данные, связанные с выбранной камерой.

2.6 Назначение областей изображения
Область изображения представляет собой изображение с одной камеры на 
многоэкранном дисплее.
Чтобы назначить камеру области изображения, выполните следующие действия.
1. Щелкните область изображений;

– выбранная область изображений имеет желтый контур.
2.  Дважды щелкните мышью на камере в списке.
Чтобы отменить назначение области изображений, выполните следующие действия.
– Нажмите кнопку Закрыть на области изображения.

2.6.1 Значки областей изображений
Каждая область изображений содержит три значка состояния, как показано ниже.

 Тревога — камера находится в тревожном режиме

 Движение — обнаружено движение

 Потеря кадра — обнаружена потеря кадра в результате недостаточной пропускной 
способности
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2.7 Использование элементов управления воспроизведением

Воспроизведение

Нажмите кнопку воспроизведения , чтобы воспроизвести записанное видео в окне 
воспроизведения.
– Скорость воспроизведения зависит от значения ползункового регулятора 

.
– Отдельные кадры могут быть пропущены, в зависимости от ресурсов ПК и выбранной 

скорости воспроизведения. На это указывает значок Потеря кадра, загорающийся 
желтым цветом.

Воспроизвести в обратном порядке

Нажмите кнопку воспроизведения в обратном порядке , чтобы воспроизвести 
записанное видео в окне воспроизведения в обратном порядке.
– Скорость воспроизведения зависит от значения ползункового регулятора 

.
– Отдельные кадры могут быть пропущены, в зависимости от ресурсов ПК и выбранной 

скорости воспроизведения. На это указывает значок Потеря кадра, загорающийся 
желтым цветом.

Скорость воспроизведения
Ползунковый регулятор управляет скоростью воспроизведения вперед и назад.

Стоп-кадр

Нажмите Стоп-кадр , чтобы приостановить воспроизведение;
– В окне воспроизведения отображается последний кадр видеоизображения.

На шаг вперед
Функция перехода на один шаг доступна только в режиме стоп-кадра.

1. Нажмите На шаг вперед , чтобы продвинуть изображение на один кадр вперед.
2. Удерживайте кнопку, чтобы продолжать продвижение с максимальной скоростью 3 

кадра в секунду.

На шаг назад
Функция перехода на один шаг доступна только в режиме стоп-кадра.

1. Нажмите На шаг назад , чтобы продвинуть изображение на один кадр назад.
2. Удерживайте кнопку, чтобы продолжать продвижение с максимальной скоростью 3 

кадра в секунду.
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2.8 Фиксация неподвижных изображений
Вы можете зафиксировать неподвижное изображение на полноэкранном отображении с 
камеры и сохранить его на жесткий диск компьютера в растровом формате.
Чтобы сохранить изображение с активной области изображения на жесткий диск 
компьютера, выполните следующие действия.

1. Нажмите Захват ;
– Появляется всплывающее окно Снимок.

2. Чтобы изменить стандартное местоположение, выберите папку для сохранения 
файла изображения в файловой системе ПК.

3. Введите новое имя, чтобы изменить имя файла.
4. Нажмите Сохранить.
Информация о подлинности отображается под изображением и сохраняется вместе с 
ним.

2.9 Аудио

Нажмите Аудио , чтобы включить или отключить аудиопоток или настроить громкость. 
При включении будет слышен звук выбранного архива (если имеется).

2.10 Поиск изображений

1. Введите дату и время.

2. Нажмите Пуск 
– Воспроизведение начнется в указанный день и время.

2.11 Ползунок видео
Ползунок видео отображает относительное время воспроизведения в пределах 
видеоинтервала и позволяет его настраивать.

2.12 Проверка подлинности
Нажмите Проверить, чтобы проверить подлинность выбранного архива.
– Если проверка занимает определенное время, отображается индикатор выполнения.
– В информационном окне отображается информация о подлинности выбранного 

архива.

Проверка отдельных кадров
Чтобы проверить подлинность отдельных кадров, приостановите воспроизведение и 

нажмите информационный значок . Открывается окно Информация о подлинности. В 
данном окне отображаются подробные сведения о видеокадре в соответствующей 
области изображения на момент щелчка по значку.

2.13 Кнопка Справка

Нажмите Справка  в любое время, чтобы получить справку по интересующей вас 
теме. Открывается всплывающее окно.
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2.14 Кнопка Выход.

Нажмите Выход , чтобы выйти из программы Archive Player.
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