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1 Divar Control Center

1.1 Начало работы
Divar Control Center обеспечивает полное дистанционное управление одним или 
несколькими цифровыми видеорегистраторами Divar XF и Divar Classic при помощи ПК. 
Управление любым устройством Divar, подключенным к сети, осуществляется при 
помощи данной программы, а многопользовательский доступ может быть предоставлен 
восьми пользователям. Можно осуществлять управление несколькими устройствами 
Divar одновременно.
Имеются возможности удаленного просмотра в режиме реального времени, 
воспроизведения и настройки системы. Функции дистанционного управления включают 
управление панорамированием, наклоном и масштабированием камер (включая 
управление AutoDome™), а также архивацию видеоизображений. Также имеется 
возможность обзора сетевого состояния подключенных устройств.
Доступ к программе Configuration Tool для настройки Divar предоставляется только 
пользователю, имеющему права на настройку конфигурации (XF), или системному 
администратору (Classic) и может быть защищен паролем. Конфигурация может 
ограничиваться функциями, доступными для каждого отдельного пользователя, 
например, возможностью архивации видеоизображений. Более подробные сведения 
содержатся в руководстве пользователя Divar.
Функции поиска и воспроизведения также могут быть блокированы настройками 
конфигурации, поэтому имеется возможность запрета непосредственного доступа к ним. 
В данном руководстве описываются все возможные функции оператора, но не все из них 
доступны для каждого пользователя.
В комплект поставки входит проигрыватель Divar Archive Player для воспроизведения 
архивированных видеоизображений вне программы Divar Control Center и без установки 
дополнительных программ. Все записи имеют встроенный код аутентификации. Это 
обеспечивает возможность проверки их подлинности с целью защиты от 
несанкционированного доступа.

1.2 Системные требования
Операционная платформа: ПК с операционной системой Windows XP или Windows Vista.
Для программ Control Center и Archive Player рекомендуемые системные требования 
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 Control Center, резервируется 9 Мб 
видеопамяти. В случае если для отображения многоэкранного режима будет 
недостаточно видеопамяти, появится предупреждающее сообщение, а многоэкранный 
режим не будет отображаться.
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1.2.1 Установка программного обеспечения
1. Вставьте компакт-диск в дисковод компьютера;

– Программа установки запустится автоматически.
2. Если программа установки не запускается автоматически, найдите на компакт-диске 

файл Setup.exe и дважды щелкните по нему.
3. В процессе установки следуйте инструкциям на экране.

Запуск программы
По завершении установки дважды щелкните значок программы Divar Control Center на 
рабочем столе для запуска программы. Вы также можете выбрать программу Divar 
Control Center, нажав кнопку Пуск на панели задач и выбрав пункт меню Программы.

1.2.2 Условные обозначения, используемые в программе

Интерпретация цвета значков
– Отключенные функции отображаются затененными.
– Активный выбор выделен желтым цветом или в нажатом состоянии.

Окно календаря
Окно календаря отображается после нажатия на значок календаря в тех окнах, где нужно 
вставить дату.
– Нажимайте на кнопки со стрелками, чтобы выбрать месяц.
– Щелкните дату, чтобы вернуться в поле даты с заполненным значением.
– Нажмите Выход, чтобы закрыть окно без изменения даты.

Списки
– В списках щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому 

столбцу.
– Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку в обратном порядке.
– Используйте полосу прокрутки для просмотра длинных списков.

Индикатор выполнения
– Индикатор выполнения отображается, когда выполняется задача, требующая 

определенного времени.
– Нажмите Отмена, чтобы остановить выполнение задачи.

Окно подтверждения
Окно подтверждения отображается, когда выбрана необратимая задача.
– Нажмите Да, чтобы продолжить выполнение задачи.
– Нажмите Отмена, чтобы прекратить операцию.

Окно ошибок
При возникновении ошибки отображается окно ошибок.
– Нажмите OK, чтобы закрыть окно с сообщением об ошибке.

Обновить
Обновление значений и индикаторов состояния.

Развернуть/Свернуть списки
В окне Управление системой в древовидной структуре рядом со значком отображаются + 
и -. Нажмите +, чтобы развернуть список, нажмите -, чтобы свернуть список.
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1.3 Как войти в систему
Когда приложение Control Center запускается в первый раз, поля имени пользователя и 
пароля пусты. Список устройств также пуст. В список сначала следует добавить одно или 
несколько устройств Divar.
Нажмите Изм. для добавления в список устройства Divar.

Чтобы изменить список Divar
Добавьте или удалите устройства Divar из списка в окне Редактировать список 
видеорегистраторов. Здесь вы также можете изменить имя и IP-адрес выбранного 
устройства.
Чтобы автоматически распознать все подключенные к сети устройства Divar:
1. Нажмите Обнаружить;

– Чтобы обнаружить устройство, на нем должен быть активирован параметр 
Обнаружение.

2. Выберите устройства, которые следует добавить.
3. Нажмите OK, чтобы добавить выбранные устройства в список.
Чтобы вручную добавить в список устройство Divar.
1. Нажмите Добавить.
2. Введите IP-адрес или DNS-имя нового устройства;

– IP-адрес, который следует ввести, устанавливается в меню настроек устройства. 
При необходимости узнайте у администратора о правах доступа к устройству.

3. Введите имя в поле Имя или осуществите поиск в устройстве, установив флажок 
Поиск в Divar.

4. Нажмите OK.
Чтобы удалить Divar из списка:
1. Выберите устройство, которое вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку Удалить;

– Выбранное устройство будет удалено из списка.

Вход
После запуска приложения Control Center открывается окно Вход. (Нажмите Отмена, 
чтобы отменить вход в систему и выйти из приложения.)

Рисунок 1.1 Окно входа в систему со списком устройств Divar.
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Чтобы подключиться к определенному устройству Divar:
1. Выберите устройства, к которым вы хотите подключиться, установив 

соответствующие флажки рядом с ними:

– Нажмите , чтобы выбрать все устройства или не выбирать никаких.
– Если была определена группа регистрации, выберите эту группу, чтобы 

подключиться к устройствам, входящим в эту группу.
2. Введите имя пользователя и пароль:

– Имя пользователя и пароль, который следует ввести, устанавливается в 
устройстве. Узнайте у администратора, запрещен ли доступ к устройству.

– Установите флажок Сохранить данные для входа в систему, чтобы система 
запоминала имя пользователя и пароль последующих пользователей Control 
Center. Пароли администратора не сохраняются.

3. Нажмите Вход.

1.4 Главное окно
После входа в систему появляется видеоизображение в реальном времени. Это главное 
окно. Окно состоит из четырех основных областей: горизонтальная верхняя панель с 
кнопками управления экраном и параметрами системы; вертикальная боковая панель с 
различными элементами управления системой, камерой и реле; область видео с 
видеоизображением в реальном времени с одной или нескольких камер и устройств 
Divar; список состояния с информацией о состоянии всех подключенных 
видеорегистраторов.

Рисунок 1.2 Окно Видеоизображение в реальном времени
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1.4.1 Параметры системы
Значок Control Center  в левом верхнем углу экрана позволяет пользователю изменять 
размеры окна, закрывать приложение или выбирать системные параметры.
Чтобы изменить параметры системы:
1. Нажмите системную кнопку и выберите пункт Настройка;

– Открывается меню системных параметров.
2. Установите флажки рядом с элементами, которые следует активировать;

– Компьютер издает звуковой сигнал при определенных тревогах или 
разворачивает окно приложения.

3. Выберите период переключения последовательностей от 5 до 60 секунд, чтобы 
установить время отображения видеоизображений в последовательности.

4. Нажмите OK для завершения или Отмена, чтобы закрыть окно без применения 
изменений.

1.4.2 Кнопка Режим реального времени для нескольких устройств Divar
Окно видеоизображения в реальном времени отображается после нажатия на кнопку 

Режим реального времени . На этом экране пользователь может делать следующее:
– просматривать видео в реальном времени
– выбирать различные многоэкранные режимы отображения
– назначать камеры областям изображения
– открывать окно немедленного воспроизведения активной области 

видеоизображения
– делать снимок активной области изображения
– управлять камерами
– следить за состоянием устройства и состояниями тревоги
– подключаться к другим устройствам в сети
– устанавливать логические группы и представления

1.4.3 Кнопка воспроизведения для отдельного устройства Divar

Нажмите Воспроизведение , чтобы отобразить окно воспроизведения. Вы можете 
отобразить графическую шкалу с обзором всех записей или выполнить поиск записей по 
событиям и воспроизвести их.

1.4.4 Режимы отображения камер
Чтобы переключиться между режимами отображения, нажмите значок отображения 

камер  и выберите конфигурацию области изображения:
– одна камера, четыре камеры, 3x3 и 4x4.

Чтобы выбрать режим последовательности, нажмите значок последовательности , 
чтобы начать последовательное переключение между камерами в списке:

– Если в окне Управление системой выбрана группа, программа Control Center 
последовательно переключается между всеми членами этой группы (но не 
подгрупп).

– Если в окне Управление системой выбрано представление или камера, 
программа Control Center последовательно переключается между всеми 
членами вышестоящей группы этого элемента.

– Если в окне Управление системой выбрано устройство Divar, программа Control 
Center последовательно переключается между всеми камерами этого устройства 
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в режиме отображения одной камеры.
– Control Center использует период переключения, установленный в системных 

настройках Control Center.

Многоэкранные представления
В зависимости от количества поддерживаемых видеовходов имеется возможность 
отображать несколько многоэкранных представлений. Текущее отображение 

обозначается номером на значке  многоэкранного представления.
В каждом режиме многоэкранного представления можно настроить уникальное 
соотношение камера-область изображения.
1. Для ручного переключения между доступными представлениями нажимайте значок 

режима отображения нескольких камер .

1.4.5 Фиксация стоп-кадров
Вы можете зафиксировать стоп-кадр 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:

1. Нажмите значок , чтобы просматривать изображения с одной камеры.

2. Нажмите значок снимка ;
– Появляется всплывающая страница Снимок.

3. Чтобы изменить стандартное местоположение файла, введите новое местоположение 
в файловой системе компьютера, где вы хотите сохранить файл.

4. Чтобы изменить имя файла, введите новое имя файла.
5. Нажмите Сохранить.
Снимок имеет то же разрешение, что и видеоизображение (CIF, 2CIF или 4CIF, в 
зависимости от настроек записи). Информация о подлинности отображается под 
изображением.

1.4.6 Немедленное воспроизведение
Чтобы просмотреть изображение с определенной камеры, записанное минуту назад:
1. Нажмите на область изображений камеры, содержащей видео, чтобы сделать ее 

активной.

2. Нажмите значок Немедленное воспр.;
– Открывается новое окно, в котором воспроизводится видеоизображение, 

записанное с данной камеры минуту назад.
– Используйте кнопки в нижней части окна немедленного воспроизведения для 

управления воспроизведением или фиксации стоп-кадра.
– Нажмите кнопку Закрыть в верхнем правом углу окна немедленного 

воспроизведения, чтобы закрыть его.
Можно также открыть окно немедленного воспроизведения, щелкнув правой кнопкой 
мыши в окне Управление системой и выбрав Немедленное воспр..

1.4.7 Аудио
Нажмите Аудио , чтобы включить или отключить аудиопоток или настроить громкость. 
При включении будет слышен звук с выбранной области изображений (если имеется).
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1.4.8 Режим потока монитора
Нажмите , чтобы включить непосредственное управление видеорегистратором при 
просмотре канала потока монитора. При включении режимы просмотра позволяют 
непосредственно управлять тем, что отображается на выходе монитора при просмотре.

Рисунок 1.3 Окно потока монитора

1.4.9 Кнопка Конфигурация
Нажмите кнопку Конфигурация , чтобы запустить программу конфигурирования 
Configuration Tool. С ее помощью можно настроить все параметры поддерживаемых 
устройств. Откроется диалоговое окно входа с известными устройствами, для которых 
установлена программа настройки конфигурации. Альтернативный способ запуска 
программы Configuration Tool: щелкните правой кнопкой мыши на окне Управление 
системой и выберите Настройка. Для доступа к этой программе необходимы права на 
настройку конфигурации.

1.4.10 Просмотр информации о состоянии

Область состояния
В окне состояния в нижней части экрана отображаются сообщения о состоянии всех 
подключенных устройств, включая тревожные сигналы с входов сигнализации и события 

движения. Нажмите , чтобы развернуть или свернуть область отображения сообщений 
о состоянии.

1.4.11 Кнопка Справка
Нажимайте Справка каждый раз, когда необходимо получить справку по интересующей 
вас теме. Открывается всплывающее окно.
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1.4.12 Кнопка Выход из системы

Нажмите Выход из системы , чтобы отключиться от всех подключенных устройств. 
Появляется окно входа в систему. Выберите подключение к другому устройству или 
нажмите Отмена, чтобы полностью выйти из программы.

1.5 Выбор устройств Divar, камер, групп и представлений
В режиме реального времени вы можете использовать окно Управление системой, 
чтобы выбрать Divar и открыть список подключенных камер или настроить группы камер 
и представлений и открыть их. Эти элементы представлены в древовидной структуре. В 
древовидной структуре нажмите "+", чтобы развернуть список, нажмите "-", чтобы 
свернуть список. 

Рисунок 1.4 Окно Управление системой

Контекстное меню
Щелкните правой кнопкой мыши элемент в древовидной структуре, чтобы открыть меню 
задач:
– Установите флажок напротив пункта Показать группы регистрации или Показать 

логические группы, чтобы отобразить эти элементы в древовидной структуре.
– Сохраните новую древовидную структуру в файл (Сохранить системное дерево).
– Загрузите сохраненную древовидную структуру на диск (Загрузить системное 

дерево).
– Создайте новые группы и представления, переименуйте или удалите их.
– Скопируйте логические группы (Сохранить как . . . ).
– Войдите или выйдите из подключенного Divar или всей группы видеорегистраторов 

Divar.
– Настройка определенного устройства.
– Подтвердите тревожные сигналы на определенном устройстве.
– Запустите немедленное воспроизведение на камере.
– Просмотрите свойства выбранного Divar, камеры или представления камеры.

Раскрывающееся меню
Чтобы перейти в группу верхнего уровня, воспользуйтесь раскрывающимся полем 
выбора и выберите группу из списка (убедитесь в том, что в меню задач выбран пункт 
Показать логические группы).

Значки управления системой

 Доступные видеорегистраторы Divar - содержит список всех устройств, обнаруженных 

в сети.
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 Отдельные устройства - названия полужирным шрифтом, если выполнен вход в 
систему.

 Доступные камеры - отображаются доступные входы камер. Названия подключенных 
камер отображаются полужирным шрифтом.

 Управляемые камеры - отображаются управляемые камеры, подключенные к 
устройству.

 Канал потока монитора - отображаются входы камер, используемые для потоковой 
передачи данных.

 Группы - определяет группы.

 Представления - определяет представления.

1.6 Проверка тревог и событий движения
В результате возникновения тревожного состояния компьютер издает звуковой сигнал 
или свернутое окно программы Control Center разворачивается, если такие параметры 
установлены в меню Системные настройки. Изучите соответствующее видео, прежде чем 
подтверждать тревогу. Divar можно настроить на автоматическое подтверждение тревоги, 
чтобы у пользователя не возникало необходимости реагировать на нее.

Подтверждение тревожного сигнала на входе или тревоги потери видеосигнала

1. При возникновении тревоги начинает мигать значок тревоги .
– Для подтверждения одного сигнала тревоги дважды щелкните на тревожное 

сообщение в области сообщений о состоянии.
– Для подтверждения всех тревог, связанных с одним устройством Divar, щелкните 

на устройство правой кнопкой мыши в дереве Управление системой и выберите 
Подтверждение.

– Для подтверждения всех тревог всех подключенных устройств дважды щелкните 

мигающий значок тревоги  в нижней правой части экрана.
2. После подтверждения всех тревог значок тревоги возвращается в неактивное 

состояние .

Установление местонахождения тревожного сигнала
Чтобы облегчить определение местонахождения тревожного сигнала напротив устройства 
Divar появляется небольшой значок тревоги и отображается сообщение о состоянии. 
Значок тревоги большего размера отображается на области изображений значка камеры 
в режиме тревоги.

События движения

При обнаружении движения начинает мигать значок движения .
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1.7 Просмотр изображений в реальном времени

Рисунок 1.5 Окно Видео в реальном времени - назначение камер областям изображений

1.7.1 Назначение камер областям изображений
Область изображения представляет собой изображение с одной камеры на 
многоэкранном дисплее. Изображение с камеры может одновременно отображаться 
только в одной области изображений.
Чтобы назначить камеру области изображений, щелкните один из значков отображения 

камер , чтобы выбрать многоэкранное отображение.
1. Щелкните на Divar;

– При необходимости войдите в систему.
2. Нажмите значок "+" напротив имени устройства;

– Отображается список подключенных камер.
3. Щелкните на область изображений, в которой должно отображаться изображение с 

камеры;
– Вокруг области изображений появляется желтый контур.

4. Дважды щелкните на камере;
– В области изображений отображается изображение с камеры.

Вы также можете перетаскивать камеры в положения области изображений.

Нажмите Удалить , чтобы отменить назначение области изображений.
– После удаления камеры область изображений становится пустой.

1.7.2 Значки областей изображений
Каждая область изображений содержит три значка состояния, как показано ниже:

 Тревога - камера находится в тревожном режиме
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 Движение - обнаружено движение

 Потеря кадра - обнаружена потеря кадра в результате недостаточной пропускной 
способности

1.7.3 Создание групп
Группы используются для логической группировки видеорегистраторов Divar, камер или 
представлений, которые можно легко воспроизвести на экране; например, всех 
видеорегистраторов Divar в определенном здании или всех камер на одном этаже или в 
одном помещении. Группы могут иметь вложенные группы и могут быть организованы для 
немедленного отображения. Представления создаются внутри групп.
Чтобы создать новую группу:
1. Выберите в древовидной структуре место, где будет располагаться новая группа;

– Выделите корневой значок, чтобы создать группу самого верхнего уровня.
– Новая группа может быть вложена в существующую группу.

2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент дерева и выберите Добавить группу.
3. Введите имя для создаваемой группы.
4. Повторите эту процедуру для создания других групп.
5. Перетащите в группу требуемые видеорегистраторы Divar, камеры и представления.
Чтобы удалить группу:
1. Выберите группу, которую вы хотите удалить.
2. Щелкните на группе правой кнопкой мыши и выберите Удалить;

– Все подгруппы и представления в данной группе также будут удалены.
Чтобы скопировать группу:
1. Выберите группу, которую вы хотите скопировать.
2. Щелкните группу правой кнопкой мыши и выберите Сохранить как . . .

– Введите новое имя группы.

1.7.4 Создание представлений
Представление - это набор соответствий "камера - область изображения", который может 
быть открыт для немедленного просмотра в режиме реального времени. Представление 
всегда располагается внутри группы. Представления должны быть сгруппированы 
логически: например, все камеры, отображающие вход в здание.
Чтобы создать представление:

1. Щелкните один из значков отображения камер , чтобы выбрать 
многоэкранное отображение.

2. Назначьте камеры областям изображений;
– Камеры могут быть подключены к разным устройствам.

3. Выберите группу, в которой должно размещаться данное представление.
4. Щелкните группу правой кнопкой мыши и выберите Добавить представление.
5. Введите имя для нового представления.
6. Чтобы открыть представление, щелкните его имя.

1.7.5 Управление камерами
Пользователь может управлять камерами при помощи манипуляций мышью на 
соответствующей области изображения или с помощью значков в разделе Управление 
камерой.
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Используйте мышь для изменения масштаба, горизонтального положения и наклона 
изображения непосредственно в окне программы.
1. Щелкните на область изображения камеры, чтобы сделать ее активной;

– Это должна быть управляемая камера.
2. Поместите курсор на активную область изображения (не в центр);

– Стрелка курсора указывает направление, в котором будет двигаться камера.
3. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши;

– Камера движется в указанном направлении.
– Отпустите кнопку мыши, когда камера окажется в нужном положении.

4. Вы также можете перетащить указатель в нужном направлении для перемещения 
камеры.
– Перемещайте курсор в горизонтальном направлении для панорамирования и в 

вертикальном направлении для наклона.
5. Используйте колесико прокрутки мыши для увеличения или уменьшения 

изображения.
Скорость панорамирования и наклона зависит от положения курсора в области 
изображения. Нажмите ближе к границе области изображения для увеличения скорости; 
нажмите ближе к центру для уменьшения скорости.

Панорамирование и наклон
1. Выберите область изображения управляемой камеры.
2. Нажимайте и удерживайте стрелки вверх и вниз для наклона.
3. Нажимайте и удерживайте стрелки влево и вправо для панорамирования.
4. При нажатой стрелке скорость будет постепенно увеличиваться.

Масштабирование, фокус и диафрагма

1. Выберите область изображения управляемой камеры.
2. Щелкните левую кнопку масштабирования для уменьшения изображения; щелкните 

правую кнопку масштабирования для увеличения изображения.
3. Нажмите на левую кнопку фокуса для дальней фокусировки; нажмите на правую 

кнопку фокуса для ближней фокусировки.
4. Щелкните левую кнопку диафрагмы для закрытия диафрагмы; щелкните правую 

кнопку диафрагмы для открытия диафрагмы.

Перемещение камеры в препозицию
Чтобы переместить активную камеру в препозицию:
1. Введите номер препозиции.
2. Нажмите Снимок (или нажмите клавишу Ввод).

Нажимайте кнопки с номерами от одного до шести для немедленного перемещения к 
одной из первых шести препозиций.
Чтобы сохранить текущее положение камеры как препозицию:
1. Введите номер препозиции.
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2. Нажмите Установить.

Функции Aux
Команды Aux представляют собой специальные команды для управления камерами.
Чтобы включить команду Aux:
1. Введите номер Aux.
2. Нажмите Aux вкл. (или нажмите клавишу Ввод).
3. Чтобы отключить команду Aux, нажмите Выкл.

Активация выходных реле
Имеется шесть нумерованных положений, которые можно назначить выходным реле 
подключенных устройств Divar. Поместите курсор на одну из этих шести кнопок, чтобы 
определить, каким устройством и реле она управляет.
Чтобы назначить реле нумерованную кнопку:
1. Щелкните правой кнопкой мыши на одну из нумерованных кнопок Выход;

– Откроется окно конфигурации.
2. Выберите устройство из списка;

– Можно активировать только те выходные реле, которым не назначена 
специальная функция на данном устройстве.

3. Выберите реле для данного устройства.
Чтобы активировать реле:
1. Щелкните на одну из нумерованных кнопок Выход, чтобы активировать или 

деактивировать выходное реле;
– Кнопки активных реле отображаются красным цветом, а неактивных - синим.

1.8 Поиск записей для воспроизведения

Нажмите Воспроизведение , чтобы отобразить окно воспроизведения.
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Рисунок 1.6 Окно воспроизведения

Окно воспроизведения имеет две вкладки:
– На вкладке Обзор отображается графический обзор видеоизображений, 

сохраненных в устройстве.
– Вкладка Поиск позволяет выполнять поиск записей по событиям тревоги и 

движения.
Окно воспроизведения для Divar Classic содержит три дополнительные вкладки:
– Вкладка Интеллектуальный поиск движения позволяет осуществлять поиск записей 

на основе движения в указанных областях определенного изображения с камеры.
– Вкладка Текст позволяет осуществлять доступ к записям на основе строк текста.
– Вкладка Защищено позволяет управлять защищенными записями.

1.8.1 Окно просмотра воспроизводимых записей

Выбор размера окна просмотра воспроизводимых записей
Окно просмотра воспроизводимых записей имеет два размера - обычный и увеличенный. 
Окно обычного размера содержит критерии поиска и результаты; видеоизображение 
отображается в левой верхней части экрана. Окно увеличенного размера занимает всю 
центральную часть экрана.

Нажмите кнопку размера окна воспроизведения , чтобы переключиться между 
обычным и увеличенным размерами.

Выбор одноэкранного и многоэкранного представления
В окне воспроизведения обычного размера:

1. Нажмите кнопку , чтобы просматривать изображения с одной камеры.
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2. Нажмите кнопку отображения четырех камер , чтобы просматривать изображения 
с четырех камер;
– Режимы 3x3 и 4x4 не могут быть выбраны..

В окне воспроизведения увеличенного размера:

1. Щелкните одну из кнопок отображения камер , чтобы изменить 
конфигурацию многоэкранного отображения.

2.  Для ручного переключения между доступными представлениями нажимайте кнопку 
многоэкранного режима.

Информация об области изображения
Информация о дате и времени отображается в нижней строке окна проигрывателя. Все 
отображенные камеры синхронизируются на одно и то же время проигрывания.
Чтобы просмотреть информацию о подлинности отображаемого в данный момент снимка, 

нажмите информационный значок  на панели управления.
Только ключевые кадры
При выборе отображаются только ключевые кадры. В результате изображения 
обновляются с более низкой частотой, однако при этом уменьшаются требования к 
производительности ПК.

1.8.2 Выбор камеры
Выберите Divar из дерева видеорегистраторов в левом верхнем углу экрана. Дважды 
щелкните значок камеры с номером для ее выбора.

Рисунок 1.7 Дерево видеорегистраторов в окне воспроизведения

1.8.3 Текст (только Divar Classic)
Для просмотра текста с Divar Classic он должен иметь перемычку ATM/POS и 
установленную лицензию.
Для просмотра записанных операций:
1. Нажмите на область изображений для выбора определенной камеры.

2. Нажмите значок Текст .
– Откроется окно программы просмотра текстов.
– Данные, связанные с выбранной камерой, отображаются в окне программы 

просмотра текстов.

1.9 Использование элементов управления воспроизведением
Воспроизведение

Нажмите Воспр. , чтобы воспроизвести потоковое видео в окне воспроизведения:
– Скорость воспроизведения зависит от значения ползункового регулятора.
– Отдельные кадры могут быть пропущены, в зависимости от пропускной 

способности соединения и скорости воспроизведения.
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Воспроизвести в обратном порядке

Нажмите Воспр. в обр. порядке , чтобы воспроизвести потоковое видео в окне 
воспроизведения в обратном порядке:

– Скорость воспроизведения зависит от значения ползункового регулятора.
– Отдельные кадры могут быть пропущены, в зависимости от пропускной 

способности соединения и скорости воспроизведения.

Скорость воспроизведения
Ползунковый регулятор управляет скоростью воспроизведения вперед и назад.

Стоп-кадр

Нажмите Стоп-кадр , чтобы зафиксировать стоп-кадр:
– В окне воспроизведения отображается последний кадр потокового 

видеоизображения.

На шаг вперед
Значок перехода на один шаг доступен только в режиме стоп-кадра.

1. Нажмите На шаг вперед , чтобы продвинуть изображение на один кадр вперед.
2. Удерживайте кнопку в нажатом состоянии, чтобы продолжать продвижение.

На шаг назад
Значок перехода на один шаг доступен только в режиме стоп-кадра.

1. Нажмите На шаг назад , чтобы продвинуть изображение на один кадр назад.
2. Удерживайте кнопку в нажатом состоянии, чтобы продолжать продвижение.

1.9.1 Фиксация стоп-кадров
Вы можете зафиксировать стоп-кадры с камеры и сохранить их на жесткий диск 
компьютера в растровом формате.
Чтобы сохранить изображение с активной области изображения на жесткий диск 
компьютера:

1. Нажмите значок снимка ;
– Появляется всплывающее окно Снимок.

2. Выберите новую папку в файловой системе компьютера, чтобы изменить 
стандартное местоположение, где сохраняются файлы изображений.

3. Введите новое имя, чтобы изменить имя файла.
4. Нажмите Сохранить.
Снимок имеет то же разрешение, что и видеоизображение, в зависимости от параметров 
записи. Информация о подлинности отображается под изображением.

1.10 Вкладка Обзор
На вкладке Обзор отображается графическое представление видеоизображений, 
записанных в системе хранения Divar. Вы можете воспроизвести эти видеоизображения 
или же проверить их подлинность, архивировать, экспортировать, удалить или защитить.
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Рисунок 1.8 Окно воспроизведения - вкладка Обзор для Divar Classic

Использование вкладки Обзор

Самое раннее и самое позднее время записи
– В поле Самое раннее указаны дата и время самой старой записи на диск.
– В поле Самое позднее указаны дата и время самой новой (последней) записи на 

диск.

Дата и время выбранного изображения
Содержание полей С и До отображает положение во времени начальной и конечной 
визирной линии на временной шкале.

Временная шкала
Настройте временную шкалу, выбрав один из следующих временных интервалов:
– 15 минут, 1 час, 1 день, 1 неделя, 1 месяц, Все.
Все - отображаются все записи, начиная с самой ранней и до последней.
Чтобы увеличить масштаб отображения на временной шкале, выберите более короткий 
временной интервал.

Отображение временной шкалы
Первоначально на временной шкале отображаются все записи с камер системы хранения 
Divar. Шкала камеры отображает периоды записи, а также зарегистрированные тревоги и 
события. Цвет шкалы камеры обозначает следующее:
– Полупрозрачный: запись не производится
– Синий: записываются изображения с камеры
– Желтый: активировано событие движения
– Черный: потеря видеосигнала
– Красный: внешняя тревога
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– Черный заштрихованный: защищенные записи

При наличии нескольких событий они отображаются в следующей последовательности:
– Потеря видеосигнала
– Внешние тревоги
– События движения
– Записи
– Отсутствие записей

Ось даты/времени
В верхней части оси даты/времени отображаются маркеры даты, в нижней части - 
маркеры времени.

Выбор записей
1. Щелкните на временной шкале, чтобы установить положение визирной линии.
2. Выберите другой масштаб отображения для увеличения или уменьшения.
3. Перетащите визирную линию для выбора интервала;

– В окне воспроизведения отображается стоп-кадр с выбранной камеры в 
положении визирной линии.

– Область перетаскивания затенена.
4. Воспользуйтесь элементами управления воспроизведением, чтобы начать 

воспроизведение выбранного фрагмента.
Точная дата и время визирных линий отображаются в полях С и До.

Использование дискового пространства ( только Divar Classic)
В строке использования указывается процент пространства системы хранения Divar, 
которое было использовано. В темно-синей строке указывается общий использованный 
процент пространства. Светло-синий указывает на часть, защищенную от перезаписи. В 
линейном режиме записи строка меняет цвет на красный, если использованное 
пространство диска превышает предел переполнения диска, определенный в 

конфигурации. Нажмите на информационную кнопку  рядом со строкой использования 
для получения подробной информации и системе хранения.

1.11 Вкладка Поиск
Вы можете задать фильтр поиска событий на вкладке Поиск окна воспроизведения. 
Выберите записанное видео для воспроизведения из списка результатов поиска.
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Рисунок 1.9 Окно воспроизведения - вкладка воспроизведения - вкладка Поиск

Поиск событий

Самое раннее и самое позднее время записи
– В поле Самое раннее указаны дата и время самой старой записи на диск.
– В поле Самое позднее указаны дата и время самой новой (последней) записи на 

диск.

Установка периода поиска
Введите время и дату в поля С и До, чтобы определить временной период поиска:

– В поле До отображается время и дата самой последней записи, а в поле С - 
время и дата самой ранней записи.

Функция перехода
Введите дату и время в поле С, а затем щелкните на элемент управления 
воспроизведением; начнется воспроизведение записи, соответствующей введенным 
времени и дате.

Выбор камеры
Щелкните в поле выбора камеры, чтобы установить флажки под теми камерами, которые 

будут включены в поиск. Нажмите , чтобы выбрать все или не выбирать никаких.

Фильтр событий
Укажите тип события, которое вы ищете.
Нет: поиск выполняется во всех записях с выбранных камер в определенный период 
(включая события тревоги и движения).
Тревожные события: выполняется поиск всех записанных выбранными камерами 
тревожных событий в определенный период.
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События тревоги и движения: выполняется поиск всех записанных выбранными 
камерами тревожных событий и событий движения в определенный период.
События движения: выполняется поиск всех записанных выбранными камерами 
событий движения в определенный период.

Начать поиск
Нажмите Начать поиск для начала поиска.

Результаты поиска
По завершении поиска отображается список видеоклипов, удовлетворяющих условиям 
поиска. В верхней части списка отображаются последние записи, в нижней части - самые 
ранние.
1. Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу. 

Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку в обратном порядке.
2. Используйте полосу прокрутки для просмотра всего списка.
3. Щелкните элемент в списке для его выделения;

– Выделенный элемент отображается в окне воспроизведения.
4. Воспользуйтесь элементами управления воспроизведением, чтобы отрегулировать 

скорость и направление воспроизведения.

1.12 Вкладка Интеллектуальный поиск движения (только Divar 
Classic)
Настройте фильтр поиска движущихся объектов в указанных областях изображения 
камеры во вкладке Интеллектуальный поиск движения/Поиск. Выберите зоны для 
обнаружения движения, нажав на сетку изображений во вкладке Интеллектуальный 
поиск движения/Область.Smart Motion Area. Из результатов поиска выберите 
записанное видео для воспроизведения из списка результатов поиска.
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Рисунок 1.10 Окно воспроизведения - вкладка Интеллектуальный поиск движения

Интеллектуальный поиск движения/Поиск

Самое раннее и самое позднее время записи
– В поле Самое раннее указаны дата и время самой старой записи на диск.
– В поле Самое позднее указаны дата и время самой новой (последней) записи на 

диск.

Установка периода поиска
Введите время и дату в поля С и До, чтобы определить временной период поиска:

– В поле До отображается время и дата самой последней записи, а в поле С - 
время и дата самой ранней записи.

Функция перехода

Введите дату и время в поле С, а затем щелкните элемент управления ; начнется 
воспроизведение записи, соответствующей введенным времени и дате. Вы также можете 

нажать элемент управления  для начала воспроизведения, соответствующего времени, 
введенном в До.

Выбор камеры
Щелкните в поле выбора камеры, чтобы установить флажки под теми камерами, которые 

будут включены в поиск. Нажмите , чтобы выбрать все или не выбирать никаких.

Направление поиска
Выберите Вперед для поиска с начального времени по конечное время или Назад для 
поиска с конечного времени по начальное время.
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Чувствительность
Отрегулируйте ползунок Чувствительность, чтобы установить уровень движения, который 
будет обнаруживаться. Наивысшее значение обнаруживает даже незначительное 
движение.

Интеллектуальный поиск движения/Область
Выберите Добавить, Удалить или Переключить, чтобы определить, как область на экране 
реагирует на нажатие. Также можно выбрать все области или очистите все области.

Показать сетку
Выберите Показать сетку, чтобы отметить области на изображении.

Начать поиск
Нажмите Начать поиск для начала поиска.

Результаты поиска
По завершении поиска отображается список видеоклипов, удовлетворяющих условиям 
поиска. В верхней части списка отображаются последние записи, в нижней части - самые 
ранние.
1. Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу. 

Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку в обратном порядке.
2. Используйте полосу прокрутки для просмотра всего списка.
3. Щелкните элемент в списке для его выделения;

– Выделенный элемент отображается в окне воспроизведения.
4. Воспользуйтесь элементами управления воспроизведением, чтобы отрегулировать 

скорость и направление воспроизведения.

1.13 Вкладка Текст (только Divar Classic)
На вкладке Текст окна воспроизведения настройте фильтр поиска для поиска записей на 
основе строк текста. Divar должен быть подключен через перемычку ATM/POS и настроен 
на запись текстовых данных. Из результатов поиска выберите записанное видео для 
воспроизведения из списка результатов поиска.
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Рисунок 1.11 Окно воспроизведения - вкладка Текст

Поиск текста

Самое раннее и самое позднее время записи
– В поле Самое раннее указаны дата и время самой старой записи на диск.
– В поле Самое позднее указаны дата и время самой новой (последней) записи на 

диск.

Установка периода поиска
Введите время и дату в поля С и До, чтобы определить временной период поиска:

– В поле До отображается дата и время последней (самой новой) записи, а в поле 
С - время и дата самой ранней (старой) записи.

Функция перехода
Если вы введете дату и время в поле С, а затем щелкните элемент управления 
воспроизведением - начнется воспроизведение записи, соответствующей введенным 
времени и дате.

Выбор камеры
Щелкните в поле выбора камеры, чтобы установить флажки под теми камерами, которые 

будут включены в поиск. Нажмите , чтобы выбрать все или не выбирать никаких.

Свободный поиск текстовых данных
Введите строку текста для поиска (это может быть, например, имя или номер кредитной 
карты).

Поиск с учётом регистра
Выберите поиск с учетом регистра.
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Результаты поиска
По завершении поиска отображается список видеоклипов, удовлетворяющих условиям 
поиска. В верхней части списка отображаются последние записи, в нижней части - самые 
ранние.
1. Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу. 

Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку в обратном порядке.
2. Используйте полосу прокрутки для просмотра всего списка.
3. Щелкните элемент в списке для его выделения;

– Выделенный элемент отображается в окне воспроизведения.
4. Воспользуйтесь элементами управления воспроизведением, чтобы отрегулировать 

скорость и направление воспроизведения.

1.14 Вкладка Защищено (только Divar Classic)
Вкладка Защищено в окне воспроизведения обеспечивает обзор защищенных записей в 
устройстве Divar. Выберите защищенное видео для воспроизведения или снятия защиты, 
проверки подлинности, архивирования или экспорта защищенных записей.

Рисунок 1.12 Окно воспроизведения - вкладка Защищено

Управление защищенным видео

Самое раннее и самое позднее время записи
– В поле Самое раннее указаны дата и время самой старой записи на диск.
– В поле Самое позднее указаны дата и время самой новой (последней) записи на 

диск.

Использованное дисковое пространство
В строке использования указывается процент пространства системы хранения Divar, 
которое было использовано. В темно-синей строке указывается общий использованный 
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процент пространства. Светло-синий указывает на часть, защищенную от перезаписи. 
Строка меняет цвет на красный, если использованное пространство диска превышает 
предел переполнения диска, определенный в конфигурации.
Нажмите на значок с вопросительным знаком рядом со строкой использования для 
получения подробной информации о системе хранения.

Установка периода поиска
Введите время и дату в поля С и До, чтобы определить временной период поиска:

– В поле До отображается время и дата самой последней записи, а в поле С - 
время и дата самой ранней записи.

Поиск защищенных записей

Начать поиск
Нажмите Начать поиск для начала поиска.

Результаты поиска
По завершении поиска отображается список видеоклипов, удовлетворяющих условиям 
поиска. В верхней части списка отображаются последние записи, в нижней части - самые 
ранние:
1. Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по этому столбцу. 

Щелкните еще раз, чтобы выполнить сортировку в обратном порядке.
2. Используйте полосу прокрутки для просмотра всего списка.
3. Щелкните элемент в списке для его выделения;

– Выделенный элемент отображается в окне воспроизведения.
4. Воспользуйтесь элементами управления воспроизведением, чтобы отрегулировать 

скорость и направление воспроизведения.
5. Видеозаписи с автозащитой в списке имеют обозначение Автоматически!
6. Снять защиту снимает защиту с выбранных видеозаписей.

1.15 Управление записями

1.15.1 Проверка подлинности
1. Выберите видеозапись.
2. Нажмите Проверить, чтобы проверить подлинность выбранного видеоизображения;

– В информационном окне отображается информация о подлинности выбранного 
видеоизображения.

Нажмите  на панели управления для проверки подлинности отдельных кадров. 
Открывается окно Информация о подлинности. В данном окне отображаются подробные 
сведения о видеокадре в соответствующей области изображения на момент щелчка по 
значку.
Нажмите OK, чтобы закрыть окно.

1.15.2 Экспорт записей на жесткий диск компьютера
Записи, экспортируемые на локальный жесткий диск компьютера, сохраняются в 
специальном формате Divar. Проигрыватель Archive Player, необходимый для 
воспроизведения архива, автоматически копируется из Control Center в папку с архивом. 
Отдельная установка Archive Player не является необходимой. Видеоизображение 
сохраняется в исходном формате, вместе с информацией о подлинности.
Чтобы сохранить записи определенного периода на жесткий диск компьютера:
1. Выберите период записи на вкладке Обзор, Поиск или Защищенные.
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2. Нажмите Экспорт;
– Появляется всплывающее окно Экспорт.

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

4. Введите новое имя, чтобы изменить имя файла.
5. Выберите камеры для архивации в появляющемся окне подтверждения;

– По умолчанию включены все камеры.
6. Введите новые значения в поля С и До, чтобы изменить время и дату выбираемых 

записей;
– Отображается приблизительный размер архива. Убедитесь, что на диске 

достаточно места для сохранения данного файла.
7. Нажмите Экспорт, чтобы начать сохранение файла архива.
Во время экспорта отображается индикатор выполнения процесса экспортирования. Во 
время процесса экспортирования все элементы управления, за исключением Отмена, 
недоступны.

1.15.3 Удаление записей
Кнопка Удалить находится на вкладке Обзор.
Удаляемые видеоизображения зависят от положения визирной линии.
1. Нажмите кнопку Удалить для удаления всех записей ранее положения конечной 

визирной линии.
2. Подтвердите или отмените удаление в окне подтверждения.

1.15.4 Защита записей (только Divar Classic)
Нажмите кнопку Установить защиту для предотвращения удаления или перезаписи 
выбранных записей во вкладках Обзор или Поиск:
– Введите имя для защищенных записей в появившемся окне.
– По умолчанию в качестве имени присваивается начальная дата и время, например: 

20021114 173125.
– Можно сохранить максимум 1000 защищенных записей.
– При установке защиты на пункт результата поиска изначально отображается 

диапазон времени по умолчанию. Начальное время устанавливается по умолчанию 
на 30 секунд до события. Конечное время устанавливается по умолчанию на 1 минуту 
после начального времени.

– После установки защиты индикатор дискового пространства отображает процент, 
который предположительно занимает на диске защищенная область.

1.15.5 Снятие защиты с записей (только Divar Classic)
Кнопка Снять защиту доступна только в окне вкладки Защищено.
1. Сделайте выбор в списке защищенных записей.
2. Нажмите кнопку Снять защиту, чтобы удалить защиту с выбранного пункта.
3. Подтвердите или отмените снятие защиты в появляющемся окне подтверждения.
После снятия защиты с видео его можно немедленно перезаписать, если это самая 
ранняя видеозапись на диске. Функция снятия защиты доступна только для системного 
администратора.
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2 Divar Archive Player 

2.1 Начало работы
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 Control Center, 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 на с помощью программы 
установки. При этом создается привязка к типу файла для открывания файлов двойным 
нажатием.

2.2 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.
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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.

2.3 Главное окно
Главное окно отображается после выбора файла архива. Окно состоит из трех основных 
частей: горизонтальная верхняя панель с кнопками управления экраном. Вертикальная 
боковая панель с кнопками выбора камер и элементами управления воспроизведением. 
Область видео с отображением видеоизображений и ползунком воспроизведения.

Рисунок 2.2 Archive Player - главное окно
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2.3.1 Кнопка Открыть
Чтобы открыть файл архива, нажмите Открыть . Появляется окно Открыть видео. 
Выберите другой архивированный файл и нажмите Открыть.

2.4 Режимы отображения камер
Чтобы переключить режим отображения:

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 Текст (только Divar Classic)
Для просмотра текста, архивированного с помощью Divar Classic, подключенного к 
перемычке ATM/POS:

1. Нажмите значок текста .
– Откроется окно программы просмотра текстов.
– Отображаются данные, связанные с выбранной камерой.

2.6 Просмотр изображений

2.6.1 Назначение областей изображения
Область изображения представляет собой изображение с одной камеры на 
многоэкранном дисплее.
Чтобы назначить камеру области изображения:
1. Щелкните область изображений;

– выбранная область изображений имеет желтый контур.
2.  Дважды щелкните мышью на камере в списке.
Чтобы отменить назначение области изображений:

– Нажмите кнопку Закрыть на области изображения.

2.7 Использование элементов управления воспроизведением

Рисунок 2.3 Элементы управления воспроизведением
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Воспроизведение

Нажмите Воспр. , 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.

Воспроизвести в обратном порядке

Нажмите Воспр. в обр. 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.

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.

2.7.1 Фиксация стоп-кадров
Вы можете зафиксировать стоп-кадр 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:

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.
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2.8 Поиск изображений

1. Введите дату и время.
2. Нажмите Пуск;

– Воспроизведение начнется в указанный день и время.

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

2.10 Проверка подлинности
1. 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.

2.11 Кнопка Справка

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

2.12 Кнопка Выход.

Нажмите Выход , чтобы выйти из программы Archive Player.
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