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Введение
В данном руководстве вы может узнать о возможностях, установке, настройке и
эксплуатации программы "DigitalRing Multivisor" входящей в состав цифровой
компьютерной системы видеонаблюдения на базе IP-технологий "DigitalRing".
Версия руководства: 3.0.0
© 2009 Компания DigitalRing.
Этот документ предназначен только для информационных целей. Компания DigitalRing
не дает никаких дополнительных гарантий относительно представленной здесь
информации. Программное обеспечение "DigitalRing Multivisor" и документация на
него защищена авторскими правами компании DigitalRing до настоящего момента. Все
права защищены.
Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows
Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, являются зарегистрированными
торговыми знаками корпорации Microsoft (США или других стран).
Intel, Celeron, Pentium, Xeon, Core Duo, Core Quad являются зарегистрированными
торговыми знаками корпорации Intel.
Все другие торговые знаки, марки, названия продуктов и бренды являются торговыми
знаками своих соответственных владельцев.
Данное руководство предполагает, что читатель является уверенным пользователем
операционной системы Microsoft Windows 2000 / XP / Vista и знаком с ее основными
понятиями и навыками по работе с ней. В случае возникновения вопросов или
отсутствия достаточных знаний относительно используемых в данном руководстве
понятий или терминов, пожалуйста, обращайтесь к соответствующим руководствам по
операционной системе.
Руководство рассчитано на прочтение его как с точки зрения администратора (
пользователя, который будет производить конфигурацию и настройку системы), так и с
точки зрения оператора программы "DigitalRing Multivisor" (пользователя, который
будет осуществлять непосредственную работу с системой).
Содержание данного документа может быть изменено разработчиком без
предварительного уведомления.
Программа "DigitalRing Multivisor" постоянно совершенствуется, поэтому возможно
некоторое незначительное отличие внешнего вида окон, надписей и т.д. от
описываемых в данном документе.
Распространение настоящих и/или переработанных материалов, входящих в данное
руководство, в виде печатного издания (книги) запрещено без письменного разрешения
их владельца.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СВЯЗАННЫХ С ТОВАРНОСТЬЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТЬЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НАСКОЛЬКО ТАКАЯ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ.
Компания DigitalRing благодарит вас за покупку системы "DigitalRing Multivisor" и
надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Если у Вас возникают любые
вопросы, комментарии или пожелания относительно работы программы "DigitalRing
Multivisor", пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Веб-сайт компании DigitalRing: http://www.d-ring.ru/
Веб-сайт программы DigitalRing Multivisor: http://www.d-ring.ru/products/video/multivisor
Адрес электронной почты: support@d-ring.ru
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Соглашения по печати
В тексте данного документа используются следующие соглашения по печати:
1. Название окон, органов управления и команд оформляются жирным шрифтом;
2. Выражение "...нажмите кнопку ОК" означает щелчок левой кнопкой мыши по
экранной кнопке ОК.
3. Выражение "... щелкнуть объект (значок, элемент, заголовок и т.д.)" означает:
установить указатель мыши на данный объект, нажать и быстро отпустить левую
(или правую, если это оговорено особо) кнопку мыши.
4. Выражение вида выберите команду "Пуск/Все программы/Программа/Удаление"
означает последовательный выбор пунктов меню, разделенных знаком /.
5. Особо важные места в тексте оформлены шрифтом красного цвета.
6. Гиперссылки имеют вид Работа с архивом.

3

Как пользоваться системой помощи
Система помощи программы "DigitalRing Multivisor" построена аналогично многим
другим системам помощи к MS Windows приложениям.
Она состоит из набора статей, в которых описываются:
· Отдельные элементы интерфейса (части рабочей панели, окна и т.д.);
· Отдельные операции, выполняемые в программе.
Для облегчения поиска нужного места в файле справки имеется механизм поиска по
индексу или по слову.
Для того, чтобы воспользоваться этим механизмом нужно открыть вкладку Указатель и
выбрать нужный заголовок или на вкладке Поиск поле набрать искомое слово и нажать
кнопку Разделы.

4

Общие сведения о системе
В главе приводятся общие сведения о программе DigitalRing Multivisor, лицензионное
соглашение, а также принятые соглашения в данном руководстве, функциональные
возможности системы и комплект ее поставки.

© 2009 Компания DigitalRing
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О программе DigitalRing Multivisor
Програмное обеспечение DigitalRing Multivisor предназначено для создания
специализированного рабочего места сотрудника службы безопасности или другого
специалиста, ведущего непрерывное дистанционное видеонаблюдение за объектом
охраны и контроля (сетки с изображениями с камер на экране ПК).
Управление программой осуществляется с помощью клавиатуры и мыши, джойстика
или с помощью сенсорного экрана. Количество одновременно присутствующих на
экране камер зависит от возможностей персонального компьютера и размеров
(разрешения) экрана. Внешний вид окна программы и параметры камер полностью
настраиваются. Поддерживается до 8 мониторов.
Есть специальная версия данной программы, которая помимо наблюдения позволяет
осуществлять видеозапись.

Программа DigitalRing Multivisor в работе

Программа DigitalRing Multivisor является составной частью компьютерная системы
IP-видеонаблюдения и видеозаписи "DigitalRing".
"DigitalRing" представляет собой комплексное программное решение в области
организации видеоохраны с использованием IP-камер и предназначена для
организации видеонаблюдения на объектах, не требующих повышенной
производительности и мощности. Простота и удобство в обращении в совокупности с
довольно высокой надежностью системы позволяют использовать систему
видеонаблюдения "DigitalRing" для круглосуточной охраны склада, магазина, офиса,
стоянки и АЗС, частных владений и других объектов.

© 2009 Компания DigitalRing
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Система видеонаблюдения "DigitalRing" обеспечивает следующие функции:
· видеоконтроль;
· запись видеосигнала (круглосуточная, по детектору движения);
· просмотр архива;
· экспорт кадров и видеофрагментов;
· дистанционный мониторинг;
· управление поворотными IP-камерами и иными подключенными к ним
устройствами.
Программное обеспечение "DigitalRing" непрерывно совершенствуется, улучшаются
его характеристики, добавляются новые функции и сервисные возможности. Для
получения последней информации относительно проведенных изменений в системе "
DigitalRing", пожалуйста, обращайтесь на наш сайт в интернете по адресу:
http://www.d-ring.ru/
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с "Руководством пользователя" перед
инсталляцией системы!

4.2

Лицензионное соглашение
Настоящее Лицензионное Соглашение является Договором между Вами,
физическим или юридическим лицом (далее - Пользователь), правомерно владеющим
экземпляром программного обеспечения "DigitalRing" (далее - ПО), и компанией
DigitalRing (далее - Правообладатель).
Исключительные имущественные авторские права на ПО и документацию в печатном
и/или электронном виде принадлежат Правообладателю.
В случае если Вы приобрели ПО через Интернет, выбор Вами пункта "Я принимаю
условия Лицензионного соглашения" и нажатие кнопки «Далее» означает Ваше
безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения, вы должны прекратить инсталляцию ПО.
В случае если Вы приобрели ПО на материальном носителе, то Вы уже вскрыли
упаковочный конверт с компакт-диском (нарушена целостность наклейки) и тем самым
безоговорочно согласились с условиями настоящего Соглашения.
1. После вскрытия упаковочного конверта или повреждения наклейки (в случае
приобретения ПО на материальном носителе), либо после выбора Вами пункта "Я
принимаю условия Лицензионного соглашения" (при приобретении ПО через
интернет), Вы получаете право на использование ПО в соответствии с условиями
настоящего лицензионного соглашения.
2. Вы имеете право использовать ПО на одном компьютере.
3. Вы приобретаете право в течение 1 (одного) года получать от Правообладателя или
его партнеров:
· новые версии ПО;
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· техническую поддержку (по телефону и/или электронной почте);
4. Техническая поддержка осуществляется при условии установки пользователем
последнего обновления последней версии ПО.
5. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в
случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования.
Указанная в настоящем пункте копия не может быть использована для иных целей и
должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть
правомерным.
6. Вы имеете право продать имеющийся у Вас экземпляр ПО лицу, согласному с
условиями настоящего Соглашения, при этом Вы перестаете быть правомерным
владельцем экземпляра ПО и обязаны уничтожить все оставшиеся у Вас копии ПО,
включая архивную.
7. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.
8. Запрещается использовать ПО более, чем на одном компьютере.
9. Запрещается сдавать ПО в аренду, в прокат или во временное пользование.
10. Запрещается разделять ПО на составляющие части для использования их на
разных компьютерах.
11.Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными
в технической документации.
12.Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в технической документации, а также в случае нарушения Пользователем
условий настоящего лицензионного соглашения.
13.Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо
ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования ПО.
За нарушение авторских прав на ПО нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.3

Принятые соглашения
"Руководство пользователя" содержит описание комплекта поставки системы "
DigitalRing", последовательности действий при установке оборудования и
программного обеспечения, а также инструкцию по работе с системой.
Ниже дается расшифровка некоторых специальных понятий, встречающихся в тексте
"Руководства пользователя".
IP-Камера
IP-камера представляет собой микрокомпьютер, объединенный с матрицей для
получения видеоизображения сразу в цифровом виде. Имеет собственную память,
процессор, работает под управлением собственной операционной системы. Также IP-
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камеры снабжены сетевым интерфейсом, для передачи видеоизображения по
компьютерной сети. Большинство IP-камер имеют встроенный WEB сервер,
позволяющий дистанционно (через браузер) производить настройку камеры и
просматривать видеоизображение.
В терминологии программы "DigitalRing Multivisor" камерой также будет именоваться
некий программный объект, устанавливающий соединение с определенной физической
IP-камерой и выводящий полученное изображение на экран монитора компьютера.
IP Видеосервер
Специальное устройство по функциональным возможностям и устройству близкое к IPкамерам, но не имеющее собственного источника видеосигнала (отсутствует матрица и
объектив). Задача видеосервера - принимать и оцифровывать видеосигнал,
полученный от внешнего источника (обычно аналоговой видеокамеры) и в дальнейшем
передавать его по компьютерной сети. Видеосервера также в большинстве своем
снабжаются WEB-интерфейсом для дистанционного управления и мониторинга.
Программный детектор движения
Программный детектор движения – один из основных элементов программы "
DigitalRing Multivisor". Используется для обнаружения движущихся в охраняемой зоне
объектов и подачи сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в
охраняемую зону.
Охраняемая зона
Охраняемая зона – часть территории охраняемого объекта, контролируемая системой
видеонаблюдения (данные в систему поступают от камер).
MotionJPEG
Алгоритм сжатия и передачи видеоизображения по сети. Очень часто используется IPкамерами для передачи видео. Представляет собой последовательность кадров в
графическом формате JPEG, разделенных специальными метками - разделителями.
Виртуальный экран, экран
Окно, располагающееся на экране одного из мониторов, подключенных к компьютеру.
Служит для отображения изображения получаемого с камер.
Вид
Вариант расположения изображений с камер на виртуальном экране (вариант сетки,
квадратора).
Сцена
Файл с данными видеоархива.
FPS
Количество кадров в секунду, т.е. частота смены кадров.
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Функциональные возможности
Поддерживаемое оборудование. Программа совместима с большинством
имеющихся на рынке IP-камер и IP-видеосерверов, способных передавать
видеоизображения в форматах MotionJPEG и JPEG. Программа не работает с MPEG2/
MPEG4/H264 устройствами и не принимает звуковой поток.
Количество камер - не ограничено (зависит от конфигурации компьютера и пропускной
способности сети).
Суммарный темп ввода - до 150 и более кадров в секунду (зависит от конфигурации
компьютера, пропускнойспособности сети и разрешения камер).
Максимальное разрешение камер - не ограничено (зависит от конфигурации
компьютера и пропускной способности сети).
Отображение - до 25 и более камер на один виртуальный экран (зависит от
возможностей монитора компьютера). Количество виртуальных экранов не ограничено
. Поддержка до 8 мониторов. Возможены поворот, масштабирование, зеркальное
отражение изображения.
Выдача сигнала тревоги в случае потери связи с интернет-камерой или интернетустройством.
Детектор движения – программный, однозонный. Отслеживание наличия движущихся
объектов. Широкие возможности конфигурирования. Запись тревог, независимая для
каждой камеры, с возможностью установки периодов предзаписи и дозаписи.
Сжатие видеоизображения – применяется алгоритм MotionJPEG. Размер кадра
зависит от разрешения, цветности камеры, степени сжатия и детализации
изображения.
Формат записи – собственный формат программы, основанный на MotionJPEG с
возможностью мгновенной перемотки и поиска фрагмента.
Локальная запись - независимая для каждой камеры. Возможна как постоянная
запись, так и запись по детектору движения. Каталог для записи настраивается для
каждой камеры отдельно. Можно установить ограничения на максимальный размер на
диске или длительность записи видеофайла. Широкие настройки видеоархива:
автоматическое удаление старых записей по времени, при недостатке места на диске,
превышении заданного лимита и т.д. Простая и наглядная структура видеоархива.
Воспроизведение - с помощью специального проигрывателя. Мгновенная перемотка к
нужному месту файла. Покадровое проигрывание вперед и назад. Увеличение/
уменьшение скорости проигрывания в 0.5-16 раз. Циклическое воспроизведение.
Экспорт видеоданных в AVI файл с использованием любого из установленных в
системе видеокодеков. Экспорт кадров видеоизображения в форматы BMP и JPEG.
Печать кадров видеоизображения.
Управление повортными камерами и подключенными к ним устройствами
посредством HTTP протокола. Поддержка управления поворотными камерами с
помощью джойстика или сенсорного экрана.
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Ограничения программы
Возможности программы ограничены лишь используемым оборудованием (компьютер,
IP-камеры, пропускная способность компьютерной сети).
К ограничениям также можно отнести возможность работы только под управлением
таких операционных систем как Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows
Vista, Windows 7.
Программа "DigitalRing Multivisor" предназначена для работы исключительно с
IP-камерами, вещающими по протоколу HTTP в форматах JPEG и MotionJPEG.
Форматы MPEG2, MPEG4, H264, а также запись и воспроизведение звука с сетевых
камер в текщей версии не поддерживаются (но не исключается появление поддержки
данных возможностей в будущих версиях программ).

4.6

Комплект поставки
В поставку системы входят следующие компоненты:
· Установочный компакт-диск (диски) с дистрибутивом программы (программ);
· Данное руководство пользователя (и/или его электронная копия на установочном
диске);
· Лицензионное соглашение (и/или его электронная копия на установочном диске);
· Электронный USB ключ защиты программы.

5

Начало работы с программой DigitalRing Multivisor
Глава включает в себя технические требования к компьютеру, руководство по
установке, обновлению и удалению системы.

5.1

Технические требования к оборудованию и системе
Параметры компьютера не только определяют быстродействие программы, но и то,
будет ли она работать вообще. Поэтому, перед установкой прорграммы внимательно
ознакомьтесь с нижеприведенными требованиями к компьютеру, и удостоверьтесь, что
он им удовлетворяет.

5.1.1

Операционная система
Программа "DigitalRing Multivisor" работает исключительно под управлением 32разрядных операционных систем Windows 2000 (желательно наличие Service Pack 3),
Windows XP (Service Pack 2), Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008
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Server, Windows 7.
Программное обеспечение не разрабатывалось и не тестировалось на предмет
работоспособности в 64-разрядных версиях операционных систем Windows.

5.1.2

Процессор и оперативная память
Выбор процессора зависит от того, сколько камер, какого типа, при каком разрешении и
частоте кадров планируется наблюдать одновременно на экране монитора компьютера
(и/или вести запись).
Для приблизительного расчета мощности центрального процессора можно
воспользоваться прилагаемой ниже таблицей.
Тип Разре
систе шение
мы картин
(FPS)
ки
320x24
0
352х28
8
A
(1 к/с) 640x48
0
704х57
6
320x24
0
352х28
8
B
(2 к/с) 640x48
0
704х57
6
320x24
0
352х28
8
C
(3 к/с) 640x48
0
704х57
6
320x24
0
352х28
8
D
640x48
(4 к/с)
0
704х57
6
320x24
0
352х28
8
E
640x48
(5 к/с)
0
704х57
6
320x24
0
F
(7 к/с) 352х28
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Количество камер на один компьютер
1

2

4

6

8

12

16

20

24

32

48

64

С

С

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

С

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

P4

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

P4

P4

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

P4

P4

PD-X

С

С

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

С

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

2X2

С

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

2X2

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

2X2

2X2

С

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

NA

С

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

NA

С

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

2X2

NA

С

С

С

P4

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

2X2

2X2

NA

С

С

С

С

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

NA

С

С

С

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

PD-X

NA

NA
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8
640x48
0
704х57
6
320x24
0
352х28
8
G
640x48
(15 к/с)
0
704х57
6
320x24
0
352х28
H
8
(25
640x48
к/с)
0
704х57
6

С

С

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

2X2

2X2

NA

NA

С

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

2X2

2X2

2X2

NA

NA

С

С

С

С

P4

P4

PD-X

2X2

NA

NA

NA

NA

С

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

2X2

NA

NA

NA

NA

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

С

С

P4

PD-X

PD-X

2X2

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

С

С

С

P4

PD-X

PD-X

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

С

С

P4

P4

PD-X

PD-X

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

С

С

P4

PD-X

PD-X

2X2

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

_С_

_С_

PD-X

PD-X

2X2

2X2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Маркировка

Расшифровка

Примеры

С

Требуется процессор класса
Celeron D
2,5 Ггц.

Intel® Celeron® D 326 2.53 GHz
Socket 775;

P4

Требуется процессор класса P4
3Ггц.

Intel® Pentium® 4 641 Socket 775,
3.2GHz;
AMD Athlon 64 4000+ Socket 939,
2.4GHz;

PD-X

Требуется 2-x ядерный процессор

Intel® Pentium® D 945 3.4GHz
Socket 775 ;
Intel Xeon 5060A 3.2GHz;
Intel® Core 2 Duo E6600 2.4GHz;
AMD Athlon 64 X2 5600+ AM2;

2X2

Требуется 4-x ядерный процессор
или 2 шт 2-х ядерных

2 шт * Xeon 5060P 3.2GHz,
1066MHz, 2x2048K;
Intel® Core 2 Quad Q6600 2.4GHz;
Xeon 5335A 2.0Hz, 1333MHz,
4x2048K;

NA

Не доступен процессор
соответствующий поставленной
задаче
Требуется использовать более
1 компьютера

—

Настоятельно рекомендуется использовать двуядерные (и другие многоядерные)
процессоры класса на ниже Pentium 4 для достижения оптимальных результатов.
Недопустимо форсирование частот центрального процессора, памяти и видеокарты.
Для нормальной работы операционной системы Windows 2000 / XP требуется минимум
128 Мб оперативной памяти компьютера. Мы рекомендуем использовать 512 Мб и
более оперативной памяти в компьютере с установленной программой "DigitalRing
Multivisor", - это позволит избежать таких неприятных моментов, как нехватка памяти.
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Дисковое пространство
Особые требования к дисковой подсистеме персонального компьютера предъявляются
только при наличии записи.
1. Типы дисков
Желательно использовать современные жесткие диски с интерфейсами SATA, SATAII,
SAS (или SCSI-диски). При небольшом количестве камер и(или) небольшой частоте
смены кадров допускаются также IDE диски.
Запись на сетевые, в том числе NAS диски, Flash/USB/Fireware носители не
рекомендуется, т.к. это может привести к значительному снижению надежности и
производительности системы видеонаблюдения. Не рекомендуется также производить
запись на RAID массивы, организованные программно.
SCSI диски являются наилучшим решением с точки зрения надежности (но они и более
дорогие).
Следует иметь в виду, что SATA и IDE диски предназначены для домашних и
офисных комьютеров и не предназначены для круглосуточной работы в
системах с большой нагрузкой, какой является система видеоархивирования.
Поэтому возможен преждевременный выход из строя таких дисков.
Организуйте систему таким образом, чтобы в случае необходимости можно было
оперативно заменить вышедший из строя диск на новый. Всегда имейте в запасе одиндва жестких диска необходимого типа.
2. Количество дисков
Необходимое количество жестких дисков определяется их объемом и
производительностью, а также количеством камер, разрешением картинки и частотой
смены кадров при записи. Для определения количества жестких дисков можно
воспользоваться следующей таблицей (расчеты произведены для записи в формате
MJPEG в разрешении 640x480 точек):

Количество камер

<5

< 10

< 15
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FPS

Количество жестких
дисков

5

1

10

1

20

1

5

2

10

2

20

2

5

2

10

3

20

3
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< 20

< 25

5

3

10

4

20

4

5

3

10

4

20

4

При большом количестве камер (каналов записи) желательно использовать RAID
массивы большого объема и имеющих высокую скорость записи/чтения.
3. Объем дисков
Объем жесткого диска должен быть выбран в соответствии с требованиями к системе
по длительности хранения и объему информации. Для расчета необходимого объема
жесткого диска можно применять следующую формулу:
Необходимое место на диске в байтах = Размер одного кадра в байтах * Частоту
кадров * Количество камер * Количество дней * 3600 * 24
Размер кадра (цветное изображение, качество высокое) приблизительно можно
принять таким:
· Разрешение кадра 320x240 точек - 15360 байт (15 КБайт);
· Разрешение кадра 352x288 точек - 20480 байт (20 КБайт);
· Разрешение кадра 640x480 точек - 46080 байт (45 КБайт);
· Разрешение кадра 704x576 точек - 61440 байт (60 КБайт);
Следует иметь ввиду, что размер кадра очень сильно зависит от величины сжатия
изображения (настраивается в камере), от освещенности наблюдаемого объекта и от
того, что находится в кадре. Например, для кадра разрешением 320x240 точек размер
может меняться от 5 до 20 КБайт, т.е. в 4(!) раза. Размер кадра рекомендуется
выяснить экспериментально.
Для простоты расчета можно воспользоваться входящим в комплект поставки
программы калькулятором необходимого места или приведенной ниже таблицей:
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Рисунок 1

Встроенный программный детектор движения позволяет существенно снизить
требования програмы к дисковому пространству (иногда в десятки раз), но при
включении детектора движения автоматически возрастают и требования к
центральному процессору ПК.
Необходимое дисковое пространство (Гб) в расчете на 1 камеру:

FPS

Разрешение
картинки

Количество дней
1

2

3

4

5

7

14

21

30

320x240

1,25

2,47

3,71

4,94

6,18

8,65

17,3

25,96

37,08

352х288

1,65

3,3

4,94

6,59

8,24

11,54

23,07

34,61

49,44

640x480

3,71

7,42

11,12

14,83

18,54

25,96

51,91

77,87

111,24

704х576

4,94

9,89

14,83

19,78

24,72

34,61

69,21

103,82

148,32

320x240

2,5

4,94

7,42

9,88

12,36

17,3

34,6

51,92

74,16

352х288

3,3

6,6

9,88

13,18

16,48

23,08

46,14

69,22

98,88

640x480

7,42

14,84

22,24

29,66

37,08

51,92

103,82

155,74

222,48

704х576

9,88

19,78

29,66

39,56

49,44

69,22

138,42

207,64

296,64

320x240

3,75

7,41

11,13

14,82

18,54

25,95

51,9

77,88

111,24

352х288

4,95

9,9

14,82

19,77

24,72

34,62

69,21

103,83

148,32

640x480

11,13

22,26

33,36

44,49

55,62

77,88

155,73

233,61

333,72

704х576

14,82

29,67

44,49

59,34

74,16

103,83

207,63

311,46

444,96

320x240

5

9,88

14,84

19,76

24,72

34,6

69,2

103,84

148,32

352х288

6,6

13,2

19,76

26,36

32,96

46,16

92,28

138,44

197,76

640x480

14,84

29,68

44,48

59,32

74,16

103,84

207,64

311,48

444,96

704х576

19,76

39,56

59,32

79,12

98,88

138,44

276,84

415,28

593,28

320x240

6,25

12,35

18,55

24,7

30,9

43,25

86,5

129,8

185,4

352х288

8,25

16,5

24,7

32,95

41,2

57,7

115,35

173,05

247,2

1 к/с

2 к/с

3 к/с

4 к/с

5 к/с
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640x480

18,55

37,1

55,6

74,15

92,7

129,8

259,55

389,35

556,2

704х576

24,7

49,45

74,15

98,9

123,6

173,05

346,05

519,1

741,6

320x240

8,75

17,29

25,97

34,58

43,26

60,55

121,1

181,72

259,56

352х288

11,55

23,1

34,58

46,13

57,68

80,78

161,49

242,27

346,08

640x480

25,97

51,94

77,84

103,81

129,78

181,72

363,37

545,09

778,68

704х576

34,58

69,23

103,81

138,46

173,04

242,27

484,47

726,74

1038,24

320x240

18,75

37,05

55,65

74,1

92,7

129,75

259,5

389,4

556,2

352х288

24,75

49,5

74,1

98,85

123,6

173,1

346,05

519,15

741,6

640x480

55,65

111,3

166,8

222,45

278,1

389,4

778,65

1168,05

1668,6

704х576

74,1

148,35

222,45

296,7

370,8

519,15

1038,15

1557,3

2224,8

320x240

31,25

61,75

92,75

123,5

154,5

216,25

432,5

649

927

352х288

41,25

82,5

123,5

164,75

206

288,5

576,75

865,25

1236

640x480

92,75

185,5

278

370,75

463,5

649

1297,75

1946,75

2781

704х576

123,5

247,25

370,75

494,5

618

865,25

1730,25

2595,5

3708

7 к/с

15 к/с

25 к/с

5.1.4

Видеоподсистема
Рекомендуемая видеокарта - не ниже NVidia GeForce 4 MX 440.
Если планируется использовать несколько мониторов, необходимо позаботиться о
приобретении двух видеокарт или видеокарт с несколькими выходами на монитор.
Разрешение и количество мониторов желательно выбирать такими, чтобы по
возможности на них можно было бы отобразить картинки со всех камер в их
оригинальном размере. Т.е., например, если камера выдает картинку с разрешением
640x480 точек, то желательно и на экране монитора компьютера отображать ее в
размере 640x480 точек. Таким образом на экране монитора с разрешением 1280x1024
точки желательно располагать не более 4-х таких камер. Если бы разрешение камеры
составляло 320x240 точек, то на экране того же самого монитора удалось бы без
масштабирования картинки расположить уже 16 камер. Масштабирование картинки
влечет за собой потерю в производительности системы, поэтому его следует избегать.
Для подбора необходимой конфигурации можно воспользоваться следующей
таблицей:
Разрешение
картинки

Количество камер на один компьютер
1

2

4

6

8

12

16

20

25

32

48

64

320x240

A

A

A

A

A

A

A

2xA

2xA
1xD

2xA

3xA
2xD

4xA

352х288

A

A

A

A

A

2xA

2xA

1xF

1xG

4xA

2xG

3xG

2xA
1xG

4xA

4xA

3xG

3xG

4xG

NA

NA

2xD

3xD

4xD

NA

NA

NA

NA

NA

640x480

A

A

A

2xA
1xG

704х576

A

D

D

2xD

Маркировк
а

Расшифровка

Примеры

A

17 дюйм LCD монитор 1280*1024

Samsung 710N
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B

19 дюйм LCD монитор 1400*900

Samsung 940BW CSH

C

20 дюйм LCD монитор 1400*1050

Samsung 203B ESQ

D

20 дюйм LCD монитор 1600*1200

ViewSonic VP2030b

E

21 дюйм LCD монитор 1680x1050

Samsung 215TW (PWASQ)

F

24 дюйм LCD монитор 1920*1200

ACER AL2423W

G

19 дюйм CRT монитор 1920 x 1440

Samsung SyncMaster 997MB

19

1X … 2X – 1 видеокарта PCI-E c двумя выходами на монитор, например ASUSTeK
EN7300GS
4X – 2 видеокарты PCI-E c двумя выходами на монитор, например ASUSTeK
EN7300GS + материнская плата с поддержкой 2 видеокарт, например, ASUSTeK
P5NSLI

5.1.5

Сеть
Система компьютерного видеонаблюдения "DigitalRing" и программа "DigitalRing
Multivisor" функционирует на базе IP-технологий и основной средой для передачи
видеоизображения является локальная компьютерная сеть или сеть Интернет. В связи
с этим, к сетевому подключению персонального компьютера и самой сети
предъявляются определенные требования, соблюдение которых является залогом
стабильной и качественной работы системы.
Важнейшей характеристикой сети является ее пропускная способность. Большинство
локальных сетей в настоящее время имеют теоретическую максимальную пропускную
способность порядка 100 МБит в секунду. Также часто встречаются локальные сети
имеющие еще большую скорость - порядка 1ГБит в секунду. И те и другие вполне
пригодны для построения системы видеонаблюдения. 100Мбит в секунду и 1ГБит в
секунду - это теоретическая пропускная способность сети, т.е. недостижимый
максимум. Реальная же пропускная способность зависит от многих факторов, таких как
загруженность сети, оборудованние на основе которого построена сеть и т.д. При этом
реальные значения пропускной способности могут составлять 70% и меньше от
теоретического максимума. Также следует учесть накладные расходы на различного
рода служебную информацию, которая передается по сети совместно с полезными
данными, что тоже снижает общую скорость работы.
Поэтому стоит принять за реальную пропускную способность 100Мбит сети - 70 Мбит в
секунду, для 1ГБит сети - 700Мбит в секунду.
Разница между теоретическим и реальным значением пропускной способности для
беспроводных WiFi сетей может быть еще больше и зависит от качества
радиосигнала, удаленности узлов сети друг от друга и даже погодных условий (при
использовании вне помещения). Здесь ральные значения пропускной способности
порядка 10-40% от максимума. В силу этого WI-FI сети могут быть пригодными для
построения лишь небольших систем видеонаблюдения (1...8 камер)
Необходимая пропускная способность сети может быть легко рассчитана, если
известно примерное количество IP-камер, размер одного кадра и предположительная
частота кадров.
Размер кадра приблизительно можно принять таким (цветное изображение, качество
высокое):
· Разрешение кадра 320x240 точек - 15360 байт (15 КБайт);
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· Разрешение кадра 352x288 точек - 20480 байт (20 КБайт);
· Разрешение кадра 640x480 точек - 46080 байт (45 КБайт);
· Разрешение кадра 704x576 точек - 61440 байт (60 КБайт);
Необходимая пропускная способность сети может быть вычислена по следующей
формуле:
Необходимая пропускная способность сети в байтах = Размер кадра в байтах *
Частота кадров * Количество камер.
Пример 1.
Для 16 камер с разрешением 704x576 точек и частотой кадров 7 FPS требуется:
61440 * 7 * 16 = 6881280 байт в секунду или 6881280 * 8 = 55050240 бит в секунду, т.е.
примерно 50 Мбит в секунду. Такую скорость передачи может обеспечит 100Мбит сеть
с некоторым запасом.
Пример 2.
Каково максимальное количество камер с разрешением кадра 704x576 точек и
частотой кадров 7 FPS можно одновременно просматривать посредством 100 Мбит
компьютерной сети?
70 Мбит в секунду (или 70 * 1024 * 1024 / 8 = 9175040 байт в секунду) - реальная
пропускная способность 100 Мбит сети. Тогда:
9175040 / (61440 * 7) = 9175040 / 430080 = примерно 21, т.е. 21 камера.
Для большего количества камер следут использовать 1Гбит подключение.
Для расчета пропускной способности сети в кадрах можно также воспользоваться
следующей таблицей:
Суммарное количество кадров в секунду
Разрешение
кадра

5.1.6

Ср. размер кадра
(байт)
1 Гбит сеть

100 Мбит сеть

320x240

15360

5697

570

352x288

20480

4272

427

640x480

46080

1899

190

704x576

61440

1424

142

Прочие требования
1. Недопустимо форсирование частот центрального процессора, памяти, видеокарты.
2. Желательно использовать файловую систему NTFS (в противном случае
максимальный размер файла видеозаписи будет составлять около 2 Гб).
3. Размер файла подкачки должен быть зафиксирован и составлять не менее 256 МБ.
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4. Должно быть включено индексирование дисков в целях быстрого доступа (для
NTFS). (включается установкой флажка в свойствах диска на вкладке Общие пункт
Разрешить индексирование для быстрого поиска. (по умолчанию данная опция
включена).
5. Нежелательно одновременное использование компьютера для других ресурсоемких
задач.
6. По возможности отключить службы:
· удаленное управление реестром;
· планировщик задач;
· для видеокарт nVidia службу помощи и иконку на панели задач.
7. Если компьютер используется для постоянного наблюдения/записи, желательно
отключить хранитель экрана и функции энергосбережения.
8. Нежелательно наличие на используемом компьютере какого-либо антивирусного
программного обеспечения и программ класса Firewall. Это может сильно снизить
производительность системы или сделать невозможной работу с системой. В случае
невозможности отказа от использования антивирусного программного обеспечения,
необходимо добавить программу в список доверенных приложений (в антивирусе
Касперского 6 стоит также отключить анализ HTTP трафика: Настройка – Защита –
Веб-Антивирус – Проверять HTTP трафик).
9. Должно быть обеспечено надежное охлаждение и продувка корпуса.
10.Необходимо обеспечить стабильное и бесперебойное питание компьютера.
В случае невыполнения вышеперечисленных требований претензии по работе
программного обеспечения "DigitalRing Multivisor" не принимаются и не
рассматриваются!

5.1.7

Список поддерживаемого оборудования
Программа "DigitalRing Multivisor" работает исключительно с IP-камерами,
вещающими по протоколу HTTP в форматах JPEG и MotionJPEG. Форматы
MPEG2/MPEG4/h264, а также запись и воспроизведение звука с сетевых камер не
поддерживаются (но возможно, появятся в будущих версиях программ).
Ниже приведен список совместимых с программой "DigitalRing Multivisor"
видеосерверов и IP-камер. Спектр поддерживаемого оборудования постоянно
расширяется, поэтому данный список может оказаться неполным. С последней версией
списка можно ознакомиться по адресу: http://www.d-ring.ru/support/hardware_list
Axis Communications
Axis 200+, Axis 205, Axis 206, Axis 206M, Axis 206W, Axis 207, Axis 207W, AXIS 209FD-R,
Axis 210, Axis 2100, Axis 210A, Axis 211, Axis 2110, Axis 211A, Axis 212, Axis 2120, Axis
213 PTZ, Axis 2130 PTZ, Axis 214 PTZ, Axis 215 PTZ, Axis 216 FD, Axis 221, AXIS 223M,
Axis 225 FD, Axis 231D PTZ, Axis 232D PTZ, Axis 233D, Axis 2400 Server, Axis 2400+
Server PTZ, Axis 2401 Server, Axis 2411 Server, Axis 241Q or QA Server PTZ, Axis 241S or
SA Server PTZ, Axis 2420 PTZ, Axis 247S, Axis 207MW, Axis M1011, Axis M1011-W, Axis
M1031-W, Axis P1311, Axis 211M, Axis 211W, Axis Q1755, Axis 209FD, Axis 209MFD, Axis
209MFD-R, Axis 216FD-V, Axis 216MFD, Axis 216 MFD-V, Axis P3301, Axis P3301-V, Axis
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M3011, Axis 212 PTZ-V, Axis 215 PTZ-E, Axis 231D+, Axis232D+, Axis 243SA, Axis Q7401,
Axis M7001, Axis 240Q, Axis 243Q Blade, Axis Q7406 Blade.
Airlink101
Airlink101 AIC250, Airlink101 AIC250W, Airlink101 AICAP650, Airlink101 AICAP650W,
Airlink101 AICN500, Airlink101 AICN500W, Airlink101 AICN777W, Airlink101 AICN747W,
Airlink101 AICN747.
Avermedia
AVerMedia NC100 IP Camera
4XEM Corporation
4XEM IPCAMW40, 4XEM IPCAMW45, 4XEM IPCAMW50, 4XEM IPCAMWLPTG, 4XEM
IPCAMWLPTZ, 4XEM IPCAMWPT, 4XEM IPCAMWPTZ
Arecont Vision
Arecont 1300, Arecont 2100, Arecont 3100, Arecont 3130, Arecont 5100, Arecont 8180,
Arecont 8360
AVIOSYS International
Aviosys IP Kamera 9060, Aviosys IP Kamera
Bosch Group
Bosch NWC-0455-10P, Bosch NWC-0495-10P, Bosch NWC-0700, Bosch NWC-0800,
Bosch NWC-0900, Bosch NWD-455, Bosch NWD-495
Canon Inc.
Canon Network Camera
D-Link Corporation
D-Link DCS-2000, D-Link DCS-2100, D-Link DCS-2100+, D-Link DCS-2100G, D-Link
DCS-3000 series, D-Link DCS-5300, D-Link DCS-5300G, D-Link DCS-5300W, D-Link
DCS-6000 series, D-Link DCS-6112, D-Link DCS-6620, DLink DCS-900, DLink DVS-104
Intellinet
CCD Camera (550796,503181), CCD Camera (550796,503181), CCD IR Night Visio Camera
(550291,550314), CCD IR Night Visio Camera (550291,550314), CMOS 1_3 Megapixel
Camera Digital PTZ (550338), CMOS 1_3 Megapixel Camera Digital PTZ (550338), CMOS
2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550468), CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ
(550468), CMOS Camera (503365), High Speed Dome 30x (550260,550277), Mini Speed
Dome 10x (550437,550451), Vandal Proof Fixed Dome (550406,550420), Vandal Proof
Fixed Dome (550406,550420), Vandal Proof Fixed Dome IR Day-Night (550413,550444),
Vandal Proof Fixed Dome IR Day-Night (550413,550444), Wireless CCD Camera
(550178,550253), Wireless CCD Camera (550178,550253), Wireless CCD IR Night Visio
Camera (550307,550321), Wireless CCD IR Night Visio Camera (550307,550321), Wireless
CMOS 1_3 Megapixel Camera Digital PTZ (550345), Wireless CMOS 1_3 Megapixel Camera
Digital PTZ (550345), Wireless CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550482),
Wireless CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550482)
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IQinVision
IQeye300 Series IP Camera, IQeye501 Series IP Camera, IQeye600 Series IP Camera
JVC Corporation
JVC Network Camera
Merit Lilin Ent. Co., Ltd.
Meritlilin PIH 7625 IP, Meritlilin PIH-7000, Meritlilin PIH-7622, Meritlilin PIH-7625
LevelOne
LevelOne FCS-1010
Linksys
Linksys pvc2300, Linksys wvc200, Linksys wvc2300, Linksys wvc54g
Lumenera Corporation
Lumenera Le045, Lumenera Le075, Lumenera Le075C-DN, Lumenera Le11059, Lumenera
Le165, Lumenera Le165C-DN, Lumenera Le175, Lumenera Le175C-DN, Lumenera Le259,
Lumenera Le275, Lumenera Le275C-DN, Lumenera Le375, Lumenera Le375C-DN,
Lumenera Le575, Lumenera Le575C-DN
MOBOTIX AG
D12Di-IT, D12Di-Sec, D22M-IT-Night, D22M-IT, D22M-Sec-Night, D22M-Sec, D22Mi-Basic,
M1, M10, M12D-IT-DNight, M12D-Sec-DNight, M12D-Sec, M22, M22M-IT,
M22M-Sec-CSVario, M22M-Sec-Night-CSVario, M22M-Sec-Night, M22M-Sec, V10,
V12D-Sec, V12M-Sec
Panasonic
BB-HCE481, BB-HCM110, BB-HCM311, BB-HCM331, BB-HCM371, BB-HCM381,
BB-HCM403, BB-HCM481, BB-HCM511, BB-HCM515, BB-HCM531, BL-C1, BL-C10,
BL-C11, BL-C111, BL-C131, BL-C20, BL-C30, KX-HCM1, KX-HCM10, KX-HCM130,
KX-HCM170, KX-HCM180, KX-HCM2, KX-HCM230, KX-HCM250, KX-HCM270,
KX-HCM280, KX-HCM8, WV-NF284, WV-NM100, WV-NP1004, WV-NP472, WV-NS202,
WV-NS324, WV-NW474S
PiXORD Corporation
Pixord 100, Pixord 120, Pixord 200, Pixord 205, Pixord 240, Pixord 241, Pixord Video Server
1000, Pixord Video Server 2000, Pixord Video Server 4000
PLANET Technology Corporation
Planet ICA-210, Planet IVS-100, Planet ICA-100, Planet ICA-100PE, Planet ICA-108, Planet
ICA-100W, Planet ICA-110, Planet ICA-110W, Planet ICA-150, Planet ICA-300, Planet
ICA-310, Planet ICA-312, Planet ICA-350, Planet ICA-500, Planet ICA-501, Planet ICA-525,
Planet ICA-530, Planet ICA-600, Planet ICA-601, Planet ICA-651, Planet ICA-700, Planet
ICA-M230, Planet IVS-110, Planet ICA-750, Planet ICA-120, Planet ICA-230.
Sony Corporation
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Sony SNC-CS10, Sony SNC-CS11, Sony SNC-CS3N, Sony SNC-CS3P, Sony SNC-CS50N,
Sony SNC-CS50P, Sony SNC-DF40N, Sony SNC-DF40P, Sony SNC-DF70N, Sony
SNC-DF70P, Sony SNC-M1, Sony SNC-M1W, Sony SNC-M3, Sony SNC-M3W, Sony
SNC-P1, Sony SNC-P5, Sony SNC-RX550N, Sony SNC-RX550P, Sony SNC-RZ25N, Sony
SNC-RZ25P, Sony SNC-RZ30N, Sony SNC-RZ30P, Sony SNC-RZ50N, Sony SNC-RZ50P,
Sony SNC-Z20N, Sony SNC-Z20P
Toshiba Inc.
Toshiba IK-WB02A, Toshiba IK-WR01A
TRENDnet
TRENDnet TV-IP100, TRENDnet TV-IP100W, TRENDnet TV-IP201, TRENDnet TV-IP201P,
TRENDnet TV-IP201W, TRENDnet TV-IP300, TRENDnet TV-IP301, TRENDnet TV-IP301W,
TRENDnet TV-IP400, TRENDnet TV-IP400W, TRENDnet TV-IP410.
VIVOTEK Inc
Vivotek FD6111V, Vivotek FD6112V, Vivotek FD6121V, Vivotek FD6122V, Vivotek FD7131,
Vivotek IP2111, Vivotek IP2112, Vivotek IP2121, Vivotek IP2122, Vivotek IP3111, Vivotek
IP3112, Vivotek IP3121, Vivotek IP3122, Vivotek IP3132, Vivotek IP3133, Vivotek IP3135,
Vivotek IP3136, Vivotek IP6112, Vivotek IP6117, Vivotek IP6122, Vivotek IP6127, Vivotek
IP7131, Vivotek IP7132, Vivotek IP7135, Vivotek IP7137, Vivotek IP7138, Vivotek IP7139,
Vivotek IP7151, Vivotek IP7152, Vivotek PT3112(22), Vivotek PT3114(24), Vivotek
PZ6112(22), Vivotek PZ6114(24), Vivotek SD6112V, Vivotek SD6122V, Vivotek VS2101,
Vivotek VS2402, Vivotek VS2403, Vivotek VS3100, Vivotek VS3102, Vivotek VS7100

5.2

Установка программы
Глава содержит подробные инструкции по установке програмного и аппаратного
обеспечения на компьютер.

5.2.1

Установка и настройка оборудования
Глава содержит подробные инструкции по установке и настройке аппаратного
обеспечения.

5.2.1.1

Настройка персонального компьютера
Глава содержит подробные инструкции по настройке персонального компьютера.

5.2.1.1.1 Установка сетевого адаптера

Процедура установки аппаратной части состоит из двух частей - монтаж сетевых камер
и соединение их с компьютером кабелем типа "витая пара" и установка сетевой платы
компьютера. Если вы используете более одной камеры, позаботьтесь заранее о
приобретении сетевого хаба или свитча - устройства, позволяющего подключать
несколько сетевых камер разного типа к сетевой розетке компьютера:
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Для подключения сетевой видеокамеры к вашему компьютеру или компьютера к свитчу
или хабу, убедитесь, что в последнем имеется установленная сетевая карта с
интерфейсом RJ-45:

В большинстве случаев сетевая карта уже интегрирована в материнскую плату
компьютера:

Если в вашей материнской плате отсутствует интегрированная сетевая карта, то вы
можете самостоятельно приобрести любую PCI-карту с интерфейсом подключения RJ45:

Установка сетевой карты в компьютер - процедура насложная, однако следует
придерживаться определенных мер безопасности:
Шаг 1. Убедитесь, что системный блок компьютера обесточен, а силовой шнур
питания отсоединен от электрической розетки.
Шаг 2. Откройте крышку системного блока и найдите свободный PCI-слот на
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материнской плате.
Шаг 3. Установите сетевую карту в свободный слот, как показано это на рисунке
ниже:

Шаг 4. Надежно закрепите ее с помощью шурупа и отвертки.
Шаг 5. Закройте системный блок компьютера.
Шаг 6. Подключите силовой шнур к электрической розетке и подайте питание на
системный блок.
После установки сетевой карты задняя панель компьютера будет выглядеть примерно
так:
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Загрузите операционную систему, и, если понадобится драйвер для сетевой карты,
установите его (драйвер поставляется совместно с сетевой картой). Подробнее
смотрите руководство пользователя поставляемое с сетевой картой или материнской
платой компьютера.
Для соединения видеосервера с компьютером вам потребуется сетевой кабель (иногда
именуемый патч-корд) с соответствующими разъемами RJ-45 на его концах:

Вы можете приобрести UTP cable в магазине совместно с приобретаемой сетевой
картой, в противном случае вам понадобятся: обжимной инструмент, сетевой кабель
UTP нужной длины, а также несколько разъемов RJ-45. Существует две схемы, по
которой осуществляется обжимка витой пары - T 568A и T 568B. Если камера
подключается непосредственно к компьютеру, то с разных сторон кабель обжимается
по разным схемам:

Если компьютер или камера включаются в свитч или хаб, то оба конца кабеля
обжимаются одинаково (чаще всего по схеме T 568B)
Готовый конец обжатого кабеля выглядит следующим образом:
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Подключение компьютера и сетевой камеры осуществляется простой коммуникацией
сетевого кабеля с сетевой картой:

Точно также подключается второй конец кабеля к сетевой камере, либо к свитчу (хабу).
После установки сетевой платы при загрузке операционной системы возможно
появится сообщение с предложением установить специальное программное
обеспечение для правильной работы сетевой платы (драйверы устройства). О том как
производится установка драйверов устройств можно прочитать в руководстве
пользователя (в справке) операционной системы.
5.2.1.1.2 Настройка сетевых параметров

После установки сетевого адаптера, необходимо произвести настройку сетевых
параметров операционной системы, а именно назначить компьютеру IP-адрес.
Шаг 1. Откройте панель управления Windows. Для этого нажмите на панели задач
"Пуск" > "Настройка" > "Панель управления". Перед вами появится окно панели
управления Windows:
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Окно панели управления Windows XP (классический вид)

Если окно панели управления выглядит как показано ниже, то для переключения к
классическом виду щелкните надпись в левой части окна "Переключение к
классическому виду".
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Шаг 2. Найдите значок "Сетевые подключения" и дважы щелкните по нему левой
кнопкой мыши. Появится окно:
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Шаг 3. В этом окне должен присутствовать хотя бы один значок сетевого
подключения. Если таких значков нет - то проверьте правильность установки сетевой
карты и ее драйверов. Если значок снабжен надписью "Сетевой кабель не подключен
" - проверьте правильность подключения кабеля и правильность его обжима. Если
сетевых подключений несколько, то выберите то подключение, значок которого в
данный момент имеет голубой цвет, что свидетельствует о нормальной работе
сетевого подключения. Для получения более подробной информации о
конфигурировании сети обращайтеськ руководству пользователя операционной
системы.
Шаг 4. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному сетевому подключению и в
появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства". Появится следующее
окно:
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Шаг 5. Выделите мышкой строку "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "
Свойства" в этом диалоговом окне.
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Шаг 6. Далее необходимо задать IP адрес для данного сетевого подключения.
Компьютер и сетевые IP-камеры должны иметь разные уникальные IP-адреса, поэтому
надо сначала решить, какой адрес будет назначен тому или иному устройству.
Например, компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам
назначить адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д.
Обратите внимание, что адреса различаются лишь последним числом, что при данной
маске подсети свидетельствует о том, что компьютер и камеры попадают в одну и ту же
подсеть.
Шаг 7. Нажмите "OK" для сохранения настроек. Также нажмите "ОК" в предыдущем
окне.
Шаг 8. Возможно, потребуется перезапустить компьютер, чтобы новые настройки
вступили в силу.
5.2.1.2

Подключение и настройка IP-Камер
Подключите камеры к сетевому концентратору (свитчу или хабу) при помощи
специальных UTP кабелей. Если планируется использование только одной камеры, то
ее можно подключить к сетевой плате компьютера напрямую (свитч или хаб не
требуется).
Подробнее об изготовлении кабеля смотрите пункт "Установка сетевого адаптера".
Также подключите к сетевому концентратору и компьютер. В общем случае схема
соединения устройств будет выглядеть примерно так:
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Затем подключите питание к камерам.
Настройка IP-камер сводится обычно к заданию сетевых параметров IP-камеры и
настройке параметров изображения.
Для более легкой смены сетевых параметров многие проиизводители IP-Камер и IPвидеосерверов комплектуют свои изделия специальными программами, позволяющими
производить поиск камер в локальной сети и смену их настроек.
Например камеры Axis комплектуются программой Axis IP Utility:

Камеры и видеосервера Planet, Aviosys могут поставляться с программой IPEdit:
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Продукты других компаний также в большинстве случаев имеют свои программы
поиска устройств и настройки.
Для получения более подробной информации о настройке конкретной модели IPКамеры обращайтесь к руководству пользователя, поставляемому с камерой.
Рекомендации по настройке камер:
1. IP адреса камерам следует назначать из той же сети, в которой находится
компьютер, иначе компьютер и камеры "не увидят" друг друга. Например,
компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам назначить
адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д. Адреса всех устройств должны
различаться!
2. Многие камеры имеют возможность настройки максимальной частоты смены
кадров в выдаваемом пользователю видеоизображении. Хотя в программах
"DigitalRing" есть возможность программно ограничить частоту смены кадров,
лучше все же это сделать в настройках самой камеры. Частоту смены кадров
следует устанавливать сообразуясь с разрешением кадра камеры, пропускной
способности сети и мощности персонального компьютера. При большом
количестве камер частота смены кадров играет важную роль в процессе
настройки системы видеонаблюдения.
3. Если камеру предполагается использовать внутри помещения при
искусственном свете, обязательно в настройках камеры следует задать частоту
переменного тока сети электропитания (50 или 60 герц). При неправильном
задании частоты изображение может заметно мерцать.
4. Если в настройках камеры есть выбор между режимами работы JPEG/
MotionJPEG и MPEG2/4 выберите MotionJPEG или JPEG.
5. Задайте необходимое разрешение кадра видео. Размер кадра желательно
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задать тот же, в каком планируется просматривать камеры на экране
компьютера. Например, нет смысла в настройках камеры устанавливать размер
кадра 640x480 точек, если на экране компьютера с разрешением 1280x1024
точек планируется одновременно просматривать 16 таких камер. Размер
картинки одной камеры на экране компьютера при этом составит не более
320x240 точек и на процессор персонального компьютера ляжет дополнительная
нагрузка по масштабированию (уменьшению) картинки. Значительно большей
нагрузке будет подвергаться и компьютерная сеть.
6. Если необходимо сделать поворот, зеркальное отражение картинки с камеры, и
в камере имеется такая возможность, то поворот и отражение лучше
реализовать средствами камеры а не ПО "DigitalRing", т.к. в этом случае ресурсы
центрального процессора компьютера будут расходоваться более рационально.
7. Обязательно задайте пароль для доступа к камерам!

5.2.2

Установка программного обеспечения
Глава содержит подробные инструкции по установке и настройке программного
обеспечения.

5.2.2.1

Установка драйвера ключа защиты
Не подключайте ключ защиты программы к вашему компьютеру до установки
драйвера ключа защиты!
Для установки драйверов устройств необходимо, чтобы пользователь от имени учетной
записи которого производится установка обладал административными привилегиями
на данном компьютере. В противном случае установка драйвера будет невозможна.
Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing Multivisor" в устройство для чтения компакт-дисков.
Шаг 2. Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.
Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe.
Шаг 4. В появившемся окне выберите пункт "Установка драйвера ключа защиты".
Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки
драйверов ключа защиты. Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки
программы, делайте свой выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения
процесса установке нажмите кнопку "Далее". Кнопка "Отмена" - для прекращения
процесса установки. В операционной системе Windows Vista возможно появится
запрос на подтверждение запуска программы установки, на который необходимо
ответить утвердительно.
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Шаг 6. В следующем окне нажмите кнопку "Далее" для начала установки.
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Шаг 7. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.

При установке драйвера ключа защиты в операционной системе Windows Vista
возможно появится окно с подтверждением установки драйвера в котором следует
выбрать пункт "Все равно установить этот драйвер":

Шаг 8. Завершение установки. Нажмите кнопку "Закрыть".
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Шаг. 9. Вставьте поставляемый с программой ключ аппаратной защиты в любой
свободный USB разъем на системном блоке вашего компьютера.
Пункты 10-14 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows
XP/2003.
Шаг. 10. После первого после установки драйверов подсоединения USB ключа к
порту запустится стандартный Мастер нового оборудования. Выберите пункт "Нет, не
в этот раз" и нажмите кнопку "Далее".
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Шаг. 11. Выберите Автоматическую установку и нажмите кнопку "Далее".

Шаг. 12. Установка.
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Шаг. 13. После поиска и конфигурирования драйвера ключа Мастер завершит
работу. Нажмите кнопку "Готово" для окончания установки.

Шаг. 14. Свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
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операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен
появиться в списке устройств Диспетчера оборудования Windows.
Пункт 15 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows VISTA.
Шаг. 15. При подключении ключа защиты в операционной система Windows Vista в
случае успешной установки и иннициализации ключа появится сообщение:

Кроме этого, свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
операционной системой, является световая индикация ключа и появление последнего
в списке устройств Диспетчера оборудования Windows.

5.2.2.2

Устанока программы DigitalRing Multivisor
Для установки программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится установка обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае установка будет невозможна.
Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing Multivisor" в устройство для чтения компакт-дисков.
Шаг 2. Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.
Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe.
Шаг 4. Выберите пункт "Установка программы Multivisor".
Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки.
Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки программы, делайте свой
выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения процесса установке нажмите
кнопку "Далее".
Кнопка "Отмена" - для прекращения процесса установки. В операционной системе
Windows Vista возможно появится запрос на подтверждение запуска программы
установки, на который необходимо ответить утвердительно.
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Шаг 6. Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением об использовании
технологии "DigitalRing". Несогласие с условиями лицензионного соглашения означает
невозможность дальнейшей установки программного обеспечения.
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Шаг 7. В этом окне Вам необходимо определить, на какой из логических дисков
вашего компьютера следует установить систему "DigitalRing". Мастер установки по
умолчанию предлагает установить программное обеспечение в папку Program Files
системного диска Вашего компьютера. Для продолжения процесса установки нажмите
кнопку "Далее", либо задайте другой путь установки.

Шаг 8. В этом окошке под выбором папки мастер установки подразумевает имя, под
которым программа будет фигурировать в списке главного меню, вызов которого
осуществляется из панели задач посредством нажатия кнопки "Пуск" --> "Программы"
("Start" --> "All programs") в левом нижнем углу монитора компьютера. Вы можете
принять предложенное программой имя, либо изменить его по своему усмотрению.
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Шаг 9. Укажите, нужно ли Мастеру Установки создавать дополнительные ярлыки.

Шаг 10. Мастер Установки завершил подготовительные операции. Нажмите "
Установить" для начала процесса копирования файлов на жесткий диск Вашего
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компьютера.

Шаг 11. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.

© 2009 Компания DigitalRing

Начало работы с программой DigitalRing Multivisor

47

Шаг 12. Установка завершена. Кнопка "Завершить" закончит процесс установки.
Если хотите, что Мастер Установки автоматически запустил программу "Multivisor
Configurator" после завершения установки не снимайте отметку с пункта "Запустить
Конфигуратор"

5.3

Удаление программы
Глава содержит инструкции по удалению програмного обеспечения.

5.3.1

Удаление драйвера ключа защиты
Для удаления драйвера ключа защиты необходимо, чтобы пользователь от имени
учетной записи которого производится удаление обладал административными
привилегиями на данном компьютере. В противном случае удаление драйвера будет
невозможно.
Шаг 1. Откройте окно "Установка и удаление программ" и в списке найдите строку "
Драйверы Guardant". Нажмите кнопку "Удалить". Для этого выполните "Пуск" >
"Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ".
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Шаг 2. Подтвердите удаление нажатием кнопки "Да".

Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления драйверов.

5.3.2

Удаление программы DigitalRing Multivisor
Для удаления программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится удаление обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае удаление программы будет невозможно.
Шаг 1. Для удаления программы "DigitalRing Multivisor" нажмите на панели задач
"Пуск" > "Программы" > "DigitalRing" > "DigitalRing Multivisor", и в открывшемся
небольшом списке выберите левой кнопкой мыши пункт "Деинсталлировать
DigitalRing Multivisor".
Шаг 2. В появившемся окне подтвердите удаление программы нажатием кнопки "Да"
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Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления файлов программы с жесткого
диска Вашего компьютера.
Шаг 4. Программа успешно удалена. Нажмите кнопку "ОК" для завершения
деинсталляции.

5.4

Обновление программы
Компания DigitalRing постоянно улучшает и модернизирует программное обеспечение
"DigitalRing Multivisor", осуществляя его всестороннюю поддержку. Вы можете
обновить программное обеспечение сами по своему желанию.
Последнюю обновленную и улучшенную версию программного обеспечения всегда
можно скачать с интернет-сайта программного продукта: http://www.d-ring.ru/

6

Подготовка к работе с программой DigitalRing
Multivisor
Глава содержит информацию по запуску и настройке программного обеспечения на
компьютере.

6.1

Запуск программы
В главе изложена информация о ручном и автоматическом запуске системы.

6.1.1

Ручной запуск
Для запуска программы "DigitalRing Multivisor" можно использовать меню "Пуск"
панели задач Windows.
Перед запуском программ убедитесь, что ключ защиты находится в одном из USB
портов вашего компьютера и опознан операционной системой. В противном
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случае работа программ будет невозможна!
Для запуска программы "DigitalRing Multivisor" выполните "Пуск" (Start) >
"Программы" (All Programs) > "DigitalRing" > DigitalRingMultivisor.
Если настройка программы еще не была произведена, то на экране не появится
никаких окон, а в область уведомлений панели задач будет добавлен значок
программы "DigitalRing Multivisor".

Закрыть программу Multivisor при этом можно щелкнув мышкой по значку программы в
области уведомлений и выбором в появившемся меню пункта "Выход из программы".

Для настройки программы "DigitalRing Multivisor" следует воспользоваться
"DigitalRing Multivisor Configurator" (см. раздел "Настройка программы DigitalRing
Multivisor").
Для запуска "DigitalRing Multivisor Configurator" выполните "Пуск" (Start) >
"Программы" (All Programs) > "DigitalRing" > DigitalRingMultivisor Configurator.
Если настройка программы была произведена, то после запуска программы
"DigitalRing Multivisor" вы увидите сетку с изображениями с камер (при условии, что
настройка произведена правильно).

6.1.2

Автоматический запуск
В данной главе рассказано о настройке автоматического запуска операционной
системы Windows и программы "DigitalRing Multivisor"

6.1.2.1

Настройка автоматического запуска Windows
Чтобы сделать автоматический вход в операционную систему, нужно вручную
исправить несколько строковых параметров в реестре Windows.
Раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Строковые параметры:
AutoAdminLogon - в значение 1
DefaultUserName - в значение реального имени пользователя.
DefaultPassword - в значение реального пароля пользователя.

В зависимости от материнской платы компьютера - после первого автологина, может
случиться так, что операционная система сбрасывает значение AutoAdminLogon в 0,
делая невозможным последующий автологин. В данном случае нужно написать и
вставить в меню Автозагрузки (StartUp) файл:
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это текстовый файл с расширением *.reg и следующим содержанием:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"AutoAdminLogon"="1"
После автозапуска этого файла, потребуется вручную ввести подтверждение изменений в реестре.

Настройку автоматического запуска операционной системы можно также произвести
при помощи специальных программ, например, Microsoft TweakUI, которую можно
найти на установочном диске в каталоге UTILS.

6.1.2.2

Настройка автоматического запуска программы Securika Multivisor
Вариант 1.
Для автоматического запуска программы "DigitalRing Multivisor" можно вручную
добавить в раздел "Автозагрузка" (StartUp) в меню "Пуск - Программы" (Start Programs) ярлык на файл mvisor.exe из каталога с установленной программой
"DigitalRing Multivisor" (обычно это "C:\Program Files\DigitalRing\DigitalRing
Multivisor\mvisor.exe"). Также может потребоваться организовать автоматический
вход в операционную систему (см. выше).
Вариант 2.
Запустите Конфигуратор программы Multivisor: "Пуск" (Start) --> "Программы" (All
Programs) --> "DigitalRing" --> "DigitalRing Multivisor Configurator". При этом будет
открыто следующее окно:
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Выберите в левой части окна конфигуратора раздел "Настройка" и отметьте пункт "
Запускать Multivisor при старте компьютера". Затем нажмите кнопку "Сохранить".
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Вариант 3.
Автоматический вход и запуск программы "DigitalRing Multivisor" вместо программы
"Проводник" (Explorer).
Чтобы сделать автоматический запуск системы "DigitalRing Multivisor" вместо
программы "Проводник" (Explorer), нужно вручную исправить строковый параметр в
реестре Windows.
Раздел реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Строковой параметр Shell - исправить в значение полного пути к файлу cterm.exe,
например: "C:\Program Files\DigitalRing\DigitalRing Multivisor\mvisor.exe"
С помощью редактора реестра (запустить диспетчер задач Windows, нажав Ctrl+Shift
+Esc, запустить редактор реестра "regedit") можно вернуть параметру Shell старое
значение, равное "Explorer".
Следует иметь ввиду, что при замене стандартной оболочки Windows при запуске
системы не будут исполнены те команды и программы, что указаны в папке
"Автозагрузка (StartUP)" и в соответствующих разделах системного реестра (Run и
RunOnce)! Также возможны проблемы с переключением языка ввода.
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Настройка DigitalRing Multivisor
Для настройки программы "DigitalRing Multivisor" следует воспользоваться "
DigitalRing Multivisor Configurator" (см. раздел "Настройка программы DigitalRing
Multivisor").
Для запуска "DigitalRing Multivisor Configurator" выполните "Пуск" (Start) -->
"Программы" (All Programs) --> "DigitalRing" --> "DigitalRing Multivisor Configurator"
.

6.2.1

Камеры
Раздел "Камеры" содержит список добавленных в конфигурацию программы камер.
Щелчок по камере открывает доступ к настройкам камеры. Для добавления новой
камеры нажмите кнопку "Новая камера".

6.2.1.1

Добавление камеры
Шаг 1. Для добавления новой камеры следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши
по пункту "IP-Камеры" и в контекстном меню выбрать пункт "Новая камера", либо
нажать кнопку "Новая камера".
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При этом появится диалоговое окно "Добавление камеры":
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Шаг 2. Задайте имя камеры в поле "Имя камеры" (2). Имя камеры должно быть
уникальным. Требования к именам камер такие же как к именам файлов. Желательно
давать камерам осмысленные имена, например, "Камера у входа".
Шаг 3. Далее необходимо выбрать модель камеры (1). Программой поддерживается
большой список IP-камер различных производителей. При выборе камеры в окне (5) вы
сможете увидеть уменьшенное графическое изображение для выбранной модели
камеры.
Шаг 4. Укажите IP-адрес добавляемой камеры в поле (3). Вместо IP-адреса можно
также указывать имя хоста камеры, если таковой имеется, например, www.
mycamera12345.ru. Префикс http:// при этом указывать не надо!.
Шаг 5. Задайте порт камеры (4). Обычно это число 80. Также часто используются
значения 88, 81, 8088, 8080, 8081.
Шаг 6. Следующим шагом является задание имени пользователя (7) и пароля (8)
для доступа к камере. Если пароль не используется, оставьте это поле пустым.
Шаг 7. Если необходимо, подкорректируйте путь для получения видеопотока в поле
(6). В подавляющем большинстве случаев значение в данном поле менять не
требуется.
Шаг 8. Нажмите кнопку "OK" (9) для сохранения настроек или кнопку "Отмена" (10)
для отказа от добавления камеры.
6.2.1.2

Переименование камеры
Для переименования камеры щелкните по названию нужной камеры правой кнопкой
мыши и появившемся контекстном меню выберите "Переименовать камеру":

Также можно переименовать камеру, если щелкнуть дважды последовательно с
некоторым интервалом по названию нужной камеры левой кнопкой мыши:
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Удаление камеры
Для удаления камеры, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемой камеры
и появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить камеру":

Также можно выделить удаляемую камеру щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.
6.2.1.4

Настройка камеры
В данном разделе находятся сведения о настройке параметров камеры, таких как
параметры соединения, внешний вид, параметры управления камерой, параметры
записи и детектора движения.
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6.2.1.4.1 Параметры соединения

Для настройки параметров соединения камеры щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Соединение":

Имя камеры (1) - Уникальное имя камеры. Требования к именам камер такие же, как
к именам файлов. Желательно давать камерам осмысленные имена, например,
"Камера у входа".
Хост (2) - IP-адрес камеры. Вместо IP-адреса можно также указывать имя хоста
камеры, если таковой имеется, например, www.mycamera12345.ru. Префикс http:// при
этом указывать не надо!. IP-адрес задается через интерфейс настроек сетевой камеры.
Порт (3) - Порт камеры. По умолчанию - 80. Также часто используются следующие
значения: 88, 81, 8088, 8080, 8081. Порт задается на самой камере обычно через ee
Web-интерфейс.
URI (4) - Путь для запроса изображения. Должен начинаться с символа "/". Может
быть пустым, тогда в данном поле надо оставить только символ "/". Данное поле
заполняется автоматически при выборе нужного типа камеры. Для некоторых моделей
камер и видеосерверов в данном поле иногда требуется производить определеннные
изменения, например, для 4-канальных видеосерверов Axis241Q может потребоваться
указать номер канала так: /axis-cgi/mjpg/video.cgi?camera=1. Для более подробной
информации следует обращаться к руководству пользователя для конкретной модели
IP-камеры.
HTTP (5) - Версия протокола HTTP 1.0 или 1.1. Версия протокола 1.1 предоставляет
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более широкие возможности, но поддерживается не всеми устройствами. По
умолчанию выбрано значение 1.0.
Пауза между кадрами (6) - Задержка между отдельными кадрами
видеоизображения в миллисекундах (1/1000 секунды). Служит для регулирования
частоты смены кадров. Может варьироваться от 5 до 10000 мсек, что равносильно
изменению частоты кадров от максимальной для данной камеры до 0.1 FPS. Следует
помнить, что реальная частота кадров зависит от многих факторов, таких как загрузка
камеры, сети, процессора и может отличаться от теоретической частоты кадров,
определяемой паузой между кадрами. Так, например, паузе между кадрами в 100 мсек
соответствует максимальная частота кадров равная 10. В реальности же, частота
кадров может быть 7 FPS и менее. Нужная пауза между кадрами подбирается
экспериментальным путем. Если есть возможность в настройках самой камеры (в ее
WEB-интерфейсе) задавать частоту смены кадров, то лучше делать это там. Тогда в
настройках программы паузу между кадрами можно задать минимальной (5 мсек).
Некоторые IP-камеры и видеосервера позволяют в строке запроса изображения
указывать необходимую частоту смены кадров. Например, для камер Axis это делается
так: /axis-cgi/mjpg/video.cgi?fps=7. Чем большая частота кадров устанавливается, тем
больше нагрузка на процессор персонального компьютера и сеть. Возрастает также
объем трафика, передаваемого по сети (что немаловажно при использовании сети
Интернет).
Отбрасывать лишние кадры (7) - Предположим, что камера выдает видеопоток с
частотой 30 кадров в секунду. А в программе установлена пауза между кадрами 100
миллисекунд, т.е. примерно 7 кадров в секунду. Если отмечен пункт "Отбрасывать
лишние кадры", то 23 кадра будут приняты, выделены из потока, но затем отброшены
как лишние, т.е. не отображены на экране и не записаны на диск. При этом будет
ресурсы процессора будут расходоваться на прием и выделение всех 30 кадров
изображения. За секунду будет сгенерирован трафик, равный сумме объемов всех 30
кадров.
Если пункт "Отбрасывать лишние кадры" не отмечен, то после приема очередного
кадра программа будет делать паузу на 100 миллисекунд (как указано в (6)) и лишь
затем начинает принимать очередной кадр. Данный режим является более
экономичным с точки зрения передаваемых объемов данных и значительно меньше
нагружает центральный процессор компьютера, но более сложен для камеры
(особенно в режиме MotionJPEG), из-за чего может наблюдаться некоторое отставание
изображения.
Не рекомендуется без необходимости снимать отметку с пункта "Отбрасывать лишние
кадры".
Использовать HTTP авторизацию (8) - Данный пункт определяет, надо ли
использовать указанные в пунктах (11) и (12) имя пользователя и пароль при
установлении соединения с камерой, т.е. использовать ли так называемую Basic HTTPавторизацию. Некоторые камеры требуют, чтобы авторизация проводилась даже в
случае пустых значений имени пользователя и пароля.
Таймаут (9) - Если в течение данного интервала времени в миллисекундах не было
получено ни одного целого кадра, то связь с камерой считается потерянной.
Режим (10) - "Обычный режим" - анализируются все заголовки HTTP-ответа камеры,
что в большинстве случаев позволяет программе выбрать более оптимальный вариант
обработки принимаемого видеопотока. Но этот режим в ряде случаев может приводить
к появлению ошибок, например, в случае не совсем стандартного ответа камеры.
В режиме "Совместимости" в ответе камеры производится поиск только кадров
видеоизображения, вся прочая дополнительная информация игнорируется. Данный
режим можно применять для камер, которые не были протестированы на предмет
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совместимости с программой или тех камер, использование режима "Обычный" для
которых приводит к ошибкам.
Пользователь (11) - Имя пользователя для доступа к камере.
Пароль (12) - Пароль пользователя для доступа к камере.
Использовать Proxy-сервер (13) - Использовать прокси-сервер для подключения к
камере.
Хост Proxy (15) - IP-адрес или имя хоста прокси-сервера, через который
производится подключение к камере.
Порт Proxy (16) - Порт прокси сервера (например, 3128 или 8080).
Использовать Proxy авторизацию (14) - Большинство прокси-серверов требуют
так называемой авторизации пользователя. Отметка данного пункта позволяет
программе использовать Basic Proxy-авторизацию.
Proxy пользователь (17) - Имя пользователя для доступа к прокси-серверу.
Proxy пароль (18) - Пароль для доступа к прокси серверу.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.
6.2.1.4.2 Внешний вид

Для настройки параметров отображения камеры щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Вид":
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Текст (1) - Налоложить на изображение надпись. Текст надписи задается в поле (2).
При создании надписи можно использовать специальные символы автоподстановки
(регистр имеет значение):
· {HOST} - IP-адрес или имя хоста;
· {PORT} - Номер порта;
· {FPS} - Текущая частота кадров;
· {DATE} - Текущая дата;
· {TIME} - Текущее время;
· {NOW} - Дата и время;
· {FRAMESIZE} - Размер кадра в пикселах;
· {MOTIONTIME} - Время, затраченное на анализ изображения детектором
движения;
· {LASTMOTIONTIME} - Время последнего обнаружения движения;
· {USERNAME} - Имя пользователя;
· {PASSWORD} - Пароль;

© 2009 Компания DigitalRing

62

DigitalRing Multivisor

· {PATH} - Путь для запроса видео;
· {FRAMELEN} - Размер кадра в байтах;
· {MODE} - Режим (JPEG/MotionJPEG/Прочее)
· {FRAMESCOUNT} - Количество полученных кадров;
· {TRAF} - Объем полученного трафика;
· {MOTION} - Интенсивность движения в кадре;
· {LASTERR} - Код последней ошибки;
Положение текста (3) - Выбор варианта расположения надписи по вертикали (верх/
низ).
Выравнивание текста (4) - Выбор варианта расположения надписи по горизонтали
(лево/центр/право).
Прозрачный фон текста (5) - Выводить надпись с прозрачным фоном или внутри
прямоугольника выбранного цвета.
Отображать дату/время (6) - Определяет, надо ли в надписи на изображении
отображать текущие дату и время.
Формат даты/времени (7) - Определяет формат отображаемых даты и времени.
Показывать FPS (8) - Выводить в надписи на изображении текущую частоту смены
кадров.
Шрифт... (9) - Выбор шрифта для надписи на изображении.
Фон... (10) - Выбор цвета фона для надписи на изображении (если не указано, что
фон надо сделать прозрачным).
Отразить по вертикали (11) - Отразить картинку по вертикали (увеличивает загрузку
процессора!). Если в интерфейсе управления камерой есть возможность отразить
картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это средствами камеры.
Отразить по горизонтали (12) - Отразить картинку по горизонтали (увеличивает
загрузку процессора!). Если в интерфейсе управления камерой есть возможность
отразить картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это средствами
камеры.
Повернуть на угол (13) - Повернуть картинку на угол кратный 90 градусам
(увеличивает загрузку процессора!). Если в интерфейсе управления камерой есть
возможность повернуть картинку средствами самой камеры, то лучше сделать это
средствамикамеры.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.
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6.2.1.4.3 Параметры записи

Для настройки параметров записи щелкните левой кнопкой мыши по нужной камере в
списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "Параметры
записи".
Примечание: Настройка параметров записи возможна в том случае, если используется
версия программы Multivisor с поддержкой записи.

Включить запись (1) - Включение/выключение записи видеоизображения на
жесткий диск компьютера.
Папка для записи (2) - Выбор каталога для хранения видеоархива данной камеры. В
выбранном каталоге автоматически создается папка с именем камеры. При записи
внутри нее создаются папки по датам.
Записывать каждый N-ый кадр (3) - Указывает программе. что записывать
требуется каждый N-ый кадр изображения. Это может быть полезно, если требуется
наблюдать на экране монитора компьютера видеоизображение с большей частотой
кадров, нежели производить запись. Например, смотреть изображение с частотой 7
кадров в секунду, а записывать каждый второй кадр, т.е. примерно 3.5 кадра в секунду.
Создавать новый файл если:
В данном разделе задаются параметры создания новых файлов видеозаписей (сцен).
Потеря соединения с камерой (4) - Каждый раз при потере соединения с камерой
будет создаваться новый файл. При нестабильном соединениии с камерой снимите
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отметку с данного пункта, иначе в процессе записи будет создаваться слишком
большое количество файлов.
Не было движения (5) - Создавать новый файл, если в течение указанного
интервала времени в секундах в поле зрения камеры отсутствовало движение.
Размер файла больше чем (6) - Создавать новый файл, если размер текущего
файла превысил указанную величину. На FAT - разделах жесткого диска следует
обязательно ограничить максимальный размер файла величиной меньшей, чем 2
Гбайт. NTFS разделы не накладывают ограничений на максимальный размер файла,
но следует помнить, что очень большие файлы менее удобны в использовании - их
сложно копировать на съемные носители, CD и DVD диски и т.д.
Длительность записи больше (7) - Новый файл будет создаваться каждый раз по
истечении заданного интервала времени. Удобно задавать интервал времени равный
60 минутам.
Кэширование записи:
Кэширование записи полезно при использовании детектора движения.
До старта записи (8) - Смысл кэширования до старта записи заключается в том, что
программа постоянно держит в памяти некоторое количество кадров изображения,
которые записываются на диск в случае срабатывания детектора движения. Это
позволяет зафиксировать то, что происходило непосредственно до срабатывания
детектора.
После остановки записи (9) - После срабатывания детектора движения, запись
будет продолжаться в течение указанного интервала времени.
Максимальный размер буфера (10) - Максимальный размер буфера в памяти
компьютера для осуществления кэширования до старта записи.
Удалять файлы если:
Данный раздел служит для настройки параметров хранения файлов видеоархива.
Программа может самостоятельно удалять старые файлы в зависимости от заданных
условий.
Файл старше чем (11) - Удалять файлы, которые созданы ранее указанного
количества дней назад.
Места на диске меньше чем (12) - Удалять самые старые файлы, если свободное
место на диске исчерпано.
Занято камерой более (13) - Удалять самые старые файлы, если видеоархив
камеры превысил определенный объем.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек.
6.2.1.4.4 Детектор движения

В данном разделе находятся сведения о настройке параметров программного
детектора движения.
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6.2.1.4.4.1 Назначение детектора движения

Программный детектор движения служит для обнаружения изменений в принимаемом с
камеры видеоизображении. При обнаружении изменения детектор выдает сигнал
движения, который может использоваться, например, для начала видеозаписи или
выдачи звукового предупреждения пользователю системы.
Детектор движения является полностью программным решением, не использует
никаких специальных аппаратных средств и не зависит от конкретной модели камеры.
Использование детектора движения в процессе записи позволяет резко сократить (в
десятки, а то и сотни раз) потребности программы в дисковом пространстве.
Естественно, подобная экономия будет возможна лишь в том случае, если в кадре нет
постоянной активности (движения) и сам детектор настроен правильно.
Однако следует иметь в виду, что детектор движения создает дополнительную нагрузку
на центральный процессор компьютера, что в ряде случаев может оказаться
нежелательным (например, при большом числе одновременно работающих камер и
высокой частоте смены кадров).
6.2.1.4.4.2 Принцип работы

Кадры видеоизображения разбиваются на сегменты (прямоугольники). Количество
сегментов настраивается и может варьироваться от 2 до 255 штук, как по горизонтали,
так и по вертикали. Чем больше сегментов используется, тем выше нагрузка на
процессор, но одновременно увеличивается и точность работы детектора.
Каждый сегмент изображения подвергается анализу, в ходе которого вычисляется
средняя яркость сегмента изображения. Если разница в яркости между
соответствующими сегментами предыдущего и последующего кадров видео
превышает порог сегмента, то сегмент помечается как сегмент, в котором обнаружены
изменения (движение). При этом сегмент помечается красным цветом (см рисунок).
Если количество таких сегментов в кадре изображения превышает некоторую величину
(нижний порог движения), то считается, что в кадре обнаружено движение. При этом
будет сгенерирован сигнал движения. Сигнал движения может быть подавлен
детектором, если в процессе движения находится слишком большое количество
сегментов изображения, т.е. наблюдается перегрузка детектора (определяется
верхним порогом движения).
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6.2.1.4.4.3 Настройка детектора движения

Для настройки параметров детектора движения щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "Детектор движения":
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Настройка детектора движения должна производиться после окончательной настройки
камеры, ее положения, и параметров. Также желательно производить настройку
детектора в условиях максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации
(освещенность объекта, интенсивность движения в поле зрения детектора и т.д.).
Настройка детектора является довольно кропотливой операцией и от тщательности
настройки зависит качество работы детектора, т.е. отсутствие ложных срабатываний.
Включите детектор движения, отметив флажок (1). Установите ползунок (2) на
нужную частоту анализа кадров. Детектор движения может анализировать не каждый
кадр, а, скажем, каждый второй или каждый пятый. Это может понадобиться для
снижения нагрузки на центральный процессор компьютера, но в то же время при
пропуске кадров снижается точность работы детектора. Если частота кадров,
получаемых с камеры небольшая, или в поле зрения детектора будут появляться
объекты с большой скоростью движения, то рекомендуется анализировать каждый
кадр, чтобы полностью исключить пропуск движущихся объектов. Значение поумолчанию – 1.
Далее необходимо задать размеры сетки детекции движения с помощью ползунков
(4) и (5). Т.е. задать количество сегментов по горизонтали и по вертикали изображения.
Чем больше сегментов – тем более высока точность работы детектора, но и больше
загрузка процессора. Для изображения 320x240 точек вполне достаточно 32 сегмента
по горизонтали и 24 сегмента по вертикали. Для разрешения картинки 640x480 точек –
64 и 48 соответственно. При других разрешениях оптимальное количество строк и
столбцов сетки можно вычислить, просто поделив разрешение картинки по горизонтали
и по вертикали на 10. Устанавливать слишком большое число сегментов
нежелательно, т.к. это, скорее всего, приведет к ложным срабатываниям детектора в
условиях плохой освещенности на так называемый видеошум. Напротив, слишком
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малое количество сегментов приведет к тому, что детектор не будет реагировать на
движения в ряде случаев. Для того чтобы увидеть сетку на изображении отметьте
пункт “Отображать сетку” (9).
При помощи ползунка (3) установите порог сегмента – процентное изменение
яркости сегмента изображения при котором сегмент будет считаться сегментом с
движением. Рекомендуемое значение от 2 до 4%, но в каждом конкретном случае
подбирается индивидуально. Для удобства настройки надо отметить пункт
“Отображать сегменты с движением” (8) и попросить кого-либо походить перед
камерой. Силуэт человека (как и любого движущегося в кадре объекта) будет
обрамляться цепочкой из сработавших сегментов, подсвеченных красным цветом.
Надо добиться максимально возможного количества таких сегментов при отсутствии
ложных срабатываний (на картинке не должно появляться лишних подсвеченных
сегментов там, где движения нет).
Далее необходимо настроить параметры подавления сигнала движения для
исключения ложных срабатываний. Ползунком (6) можно задать минимальное число
сегментов (т.е. фактически размер движущегося объекта) при превышении которого
детектор будет подавать сигнал движения (т.е. срабатывать). Значение по-умолчанию
– 1.5%. Подбирается индивидуально. Слишком маленькое значение приведет к ложным
срабатываниям, слишком большое - к несрабатыванию детектора.
Установите максимальное число сегментов изображения при превышении которого
детектор будет сигнализировать о перегрузке (ползунок 7). При перегрузке детектора
сигнал движения не генерируется. Это может быть полезно для поворотных камер, т.к.
при повороте слишком большое количество сегментов приходит в движение. Значение
по-умолчанию 80%. В большинстве случаев этот параметр изменять не требуется.
Можно настроить работу детектора движения таким образом, чтобы частота кадров
на экране менялась в зависимости от того, есть ли движение в кадре или нет. Для этого
надо отметить пункт (10) и задать частоту кадров при обнаружении движения (11) и
время (12) через которое частота кадров будет возвращаться к исходной при
отсутствии движения в кадре. Исходная частота кадров задается на закладке "
Параметры соединения" окна настроек камеры. Динамическое изменение частоты
кадров при обнаружении движения может быть полезно для снижения общей нагрузки
на компьютер и компьютерную сеть, т.к. в этом случае передается и обрабатывается
значительно меньшее количество кадров. Данное утверждение справедливо только
если исходная частота кадров меньше частоты кадров при обнаружении движения и
снята отметка с пункта "Отбрасывать лишние кадры" на закладке "Параметры
соединения" окна настроек камеры.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек.
6.2.1.4.5 Настройка наклона/поворота (PTZ)

Некоторые IP-камеры и видеосервера имеют возможности управления: поворот,
приближение.
Для настройки параметров управления камерой щелкните левой кнопкой мыши по
нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на
закладку "PTZ":
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Управление камерами производится путем посылки камерам HTTP запросов с
определенными параметрами. Вид запросов и необходимые параметры можно узнать
из справочного руководства камеры или на сайте производителя. Если камера
пооддерживается текущей версией программы DigitalRing Monocle, то возможно,
некоторые или все поля данного окна уже будут заполнены.
Влево (1) - Адрес для поворота камеры влево.
Вправо (2) - Адрес для поворота камеры вправо.
Вверх (3) - Адрес для поворота камеры вверх.
Вниз (4) - Адрес для поворота камеры вниз.
Ближе (5) - Адрес для выполнения приближения (ZOOM IN, ZOOM TELE)
Дальше (6) - Адрес для выполнения отдаления (ZOOM OUT, ZOOM WIDE)
В точку XY (7) - Адрес для разворота камеры в точку с координатам X, Y на текущем
изображении. Удобен для управления камерой при помощи мыши, когда по щелчку на
изображении камера разворачивается в указанную точку.
Центр (8) - Адрес для поворота камеры в центр или положение по-умолчанию.
Тип запроса (9) - Тип HTTP-запросов при отсылке команд IP-камерам. Большинство
управляемых IP-камер используют HTTP GET запросы для управления. Некоторым
камерам (например, Planet ICA-100 для управления выходами) нужны HTTP POST
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запросы. Независимо от того, какой тип запросов используется, сами запросы должны
формироваться так, как того требует метод GET, т.е. параметры запроса следуют
следом за знаком "?" и разделяются символом "&".
Например, для видеосервера Axis: /axis-cgi/com/ptz.cgi?camera=1&move=left - поворот
камеры номер 1 влево.
Программа автоматически преобразует данные из строки GET-запроса в переменные
POST-запроса, если это необходимо.
Отображать PTZ-панель (10) - Отображать панель управления камерой в окне
камеры. Панель управления камерой позволяет управлять поворотом, приближением,
выходами и т.д камеры. Панель управления камерой будет появляться, если указатель
мыши приблизить к нижнему краю окна камеры.
Использовать джойстик (11) - Использовать джойстик для управления
поворотными IP-камерами. Джойcтик позволяет поворачивать камеру и управлять
приближением (при наличии оси Z). Перед использованием в программе джойстик
необходимо откалибровать. Подробнее о калибровке джойстика можно узнать из
справочной системы Windows.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.
6.2.1.4.6 Настройка выходов

Некоторые IP-камеры и видеосервера имеют управляемые выходы для подключения
различных исполнительных устройств, таких как звонок или сирена, реле для
включения света и т.д. Состоянием этих выходов как правило можно управлять с
помощью HTTP запросов, посылаемых камере.
Обычно камера имеет 1-2 выхода. У разных камер логика работы выходов может
отличаться: у одних включение выхода - это замыкание его, у других - появление на
нем напряжения. Более подробную информацию о работе выходов камеры следует
искать в ее справочном руководстве или на сайте производителя камеры.
Для настройки параметров управления выходами камеры щелкните левой кнопкой
мыши по нужной камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите
на закладку "Выходы":
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В данном окне можно задать пути для выполнения HTTP запросов. В программе
DigitalRing Monocle данные поля как правило заполняются автоматически, если
камера имеет управляемые выходы и поддерживается текущей версией программы.
Выход 1 вкл (1) - Адрес для включения выхода 1.
Выход 1 выкл (2) - Адрес для выключения выхода 1.
Выход 2 вкл (3) - Адрес для включения выхода 2.
Выход 2 выкл (4) - Адрес для выключения выхода 2.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.
6.2.1.4.7 Предустановки

Если камера обладает поворотным механизмом и возможностью приближения
изображения (PTZ), то скорее всего она позволяет задавать и так называемые
предустановки или пресеты (Presets) - заранее подготовленные положения камеры.
Это позволяет одним нажатием на кнопку быстро развернуться в нужном направлении
с нужным коэффициентом приближения. Как правило имеется также возможность
вызывать нужные предустановки с помощью HTTP запросов, отправляемых камере.
Программой DigitalRing Monocle поддерживается до 10 таких предустановок для
каждой камеры. Многими камерами поддерживается неограниченное число
предустановок.
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Сами предустановки следует задавать в Web-интерфейсе камеры. Как правило каждая
предустановка получает свое уникальное имя, которое потом должно фигурировать в
адресе для вызова нужной предустановки посредством отправки HTTP запроса.
Для настройки предустановок камеры щелкните левой кнопкой мыши по нужной камере
в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Предустановки":

В данном окне в качестве примера приведены пути для вызова предустановленных
позиций у поворотных камер Axis. Обратите внимание, что для того, чтобы указанные в
примере пути работали верно, в самой камере предустановки должны носить имена
1,2,3,4.
Предустановка 1 (1) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№1 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 2 (2) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№2 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 3 (3) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№3 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 4 (4) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№4 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 5 (5) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№5 (задается в интерфейсе камеры).
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Предустановка 6 (6) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№6 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 7 (7) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№7 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 8 (8) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№8 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 9 (9) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№9 (задается в интерфейсе камеры).
Предустановка 10 (10) - Адрес для поворота камеры в предустановленную позицию
№10 (задается в интерфейсе камеры).
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.
6.2.1.4.8 Прочее (диафрагма/фокус)

Для настройки прочих параметров камеры щелкните левой кнопкой мыши по нужной
камере в списке камер. Откроется окно настроек камеры. Перейдите на закладку "
Прочее":

В данном окне можно указать дополнительные параметры для управления камерой.
Некоторые камеры допускают возможность ручного удаленного управления фаокусом и
диафрагмой (ирисом).
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Фокус ближе (1) - Адрес для приближения фокуса.
Фокус дальше (2) - Адрес для отдаления фокуса.
Фокус авто (3) - Адрес для включения автоматического режима управления фокусом
(AUTOFOCUS).
Диафрагма больше (4) - Адрес для увеличения диафрагмы (изображение светлее).
Диафрагма меньше (5) - Адрес для уменьшения диафрагмы (изображение темнее).
Диафрагма авто (6) - Адрес для включения автоматического режима управления
диафрагмой (AUTOIRIS).
Режим день (7) - Адрес для включения дневного режима работы камеры.
Режим ночь (8) - Адрес для включения ночного режима работы камеры.
Режим авто (9) - Адрес для включения автоматического режима работы день/ночь.
Перезагрузка (10) - Адрес для перезагрузки камеры.
Нажмите кнопку "Применить" для сохранения настроек соединения камеры.

6.2.2

Виды
Видом называется вариант расположения камер на экране монитора компьютера.
Раздел "Виды" содержит список добавленных в конфигурацию программы видов.
Щелчок по виду открывает доступ к настройкам вида. Для добавления нового вида
нажмите кнопку "Новый вид".
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Добавление вида
Для добавления нового вида следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши по пункту "
Виды" и в контекстном меню выбрать пункт "Новый вид", либо нажать кнопку "Новый
вид".
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При этом появится диалоговое окно "Добавление вида":

© 2009 Компания DigitalRing

Подготовка к работе с программой DigitalRing Multivisor

77

Задайте имя нового вида и выберите шаблон вида. Требования к именам видов такие
же как к именам файлов.
Нажмите кнопку "OK" для сохранения вида или кнопку "Отмена" для отказа от создания
вида.
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Переименование вида
Для переименования вида щелкните по названию нужного вида правой кнопкой мыши и
появившемся контекстном меню выберите "Переименовать вид":

Также можно переименовать вид, если щелкнуть дважды последовательно с
некоторым интервалом по названию нужного вида левой кнопкой мыши:
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Изменение вида
В данном разделе находятся сведения о настройке параметров вида.

6.2.2.3.1 Настройка размеров и положения

В подавляющем большинстве случаев менять размеры и расположение вида и
отдельных его составляющих не требуется, т.е. в поставку программы входит большое
количество разнообразных шаблонов видов, среди которых чаще всего можно найти
подходящий по размерам и количеству камер.
Если же необходимость редактирования вида возникла, это легко осуществить с
помощью специального редактора видов.
Для изменения вида, щелкните левой кнопкой мыши по нужному виду в списке видов
программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже:
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Вид представляет собой прямоугольник, размеры которого чаще всего совпадают с
размерами (разрешением) экрана монитора персонального компьютера.
Вид может содержать так называемые контейнеры - прямоугольные области, внутри
которых располагаются камеры или другие объекты системы. Размеры и положение как
самого вида, так и контейнеров легко менять при помощи мыши и клавиатуры подобно
тому как это делается в большинстве векторных графических редакторов.
Щелчком левой кнопки мыши выделяется нужный контейнер (при этом он выделяется
красным цветом), а затем его размеры и положение меняются мышкой подобно тому
как меняются размеры любого окна. Для этого надо подвести указатель мыши к
границе контейнера и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, двигать мышь,
добиваясь необходимых размеров. Контейнеры можно перемещать по поверхности
вида просто "хватая мышкой" за любое место.
Размеры и положение вида и контейнеров можно более точно задать при помощи
клавиатуры:
Ctrl + стрелки - точное перемещение объекта, Shift + стрелки - изменение размеров
объекта.
Кнопка "Новый контейнер" позволяет добавить контейнер в редактируемый вид.
Клавиша Delete на клавиатуре - удаление контейнера.
Нажмите кнопку "Сохранить вид" для сохранения настроек вида.
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6.2.2.3.2 Привязка камер

Для помещения камеры в какой-либо контейнер, надо щелкнуть правой кнопкой мыши
по выбранному контейнеру и в контекстном меню выбрать нужную камеру. При этом ее
название появится внутри выбранного контейнера.

Для того чтобы удалить камеру из контейнера, надо щелкнуть по контейнеру с камерой
правой кнопкой мыши и контекстном меню выбрать пункт "Отвязать ...". Имя камеры
внутри должно исчезнуть.
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Нежелательно добавлять одну и ту же камеру одновременно в несколько контейнеров.
Особенно при наличии записи. Если необходимо видеть одну и ту же картинку в разных
контейнерах, создайте две или более камеры с разными названиями и привяжите их к
разным контейнерам. При этом запись, естесственно надо активизировать лишь у
одной из одинаковых камер (если запись необходима).
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6.2.2.3.3 Фоновой рисунок

Для привязки к виду фонового рисунка, следует нажать кнопку "Фоновой рисунок" и
указать файл формата BMP.

6.2.2.3.4 Тестирование вида

Тест вида позволяет оценить как будет выглядеть вид на экране компьютера в рабочем
состоянии. Для запуска теста вида нажмите кнопку "Тест вида". Перед тестированием
вида не забудьте сохранить вид.
Для остановки теста вида и возврата к редактированию вида, нажмите кнопку "
Остановить тест вида".
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6.2.2.3.5 Создание шаблона вида

Если ни один из шаблонов видов не подходит для решения конкретной задачи, можно
попробовать создать свой шаблон вида. Для этого создайте новый вид на основе
максимально подходящего к конкретной ситуации шаблона, подкорректируйте вид, и
нажмите кнопку "Сохранить как шаблон". В папке с шаблонами будет создан новый
шаблон с заданными параметрами. Далее этот шаблон можно будет использовать для
создания новых видов обычным способом.

© 2009 Компания DigitalRing

Подготовка к работе с программой DigitalRing Multivisor
6.2.2.4

85

Удаление вида
Для удаления вида, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемого вида и
появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить вид":

Также можно выделить удаляемый вид щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.

6.2.3

Экраны
Экраном называется окно, предназначенное для отображения видов на выбранном
мониторе персонального компьютера.
Раздел "Экраны" содержит список добавленных в конфигурацию программы экранов.
Щелчок по экрану открывает доступ к настройкам экрана. Для добавления нового вида
нажмите кнопку "Новый экран".
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Добавление экрана
Для добавления нового экрана следует либо щелкнуть правой кнопкой мыши по пункту
"Экраны" и в контекстном меню выбрать пункт "Новый экран", либо нажать кнопку "
Новый экран".
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При этом появится диалоговое окно "Создание нового экрана":
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Переименование экрана
Для переименования экрана щелкните по названию нужного экрана правой кнопкой
мыши и появившемся контекстном меню выберите "Переименовать экран":

Также можно переименовать экран, если щелкнуть дважды последовательно с
некоторым интервалом по названию нужного экрана левой кнопкой мыши:
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Настройка экрана
В данном разделе находятся сведения о настройке параметров экрана.
Для изменения параметров, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в списке
экранов программы.

6.2.3.3.1 Привязка видов

Для изменения параметров, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в списке
экранов программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже. Перейдите на
закладку "Назначенные виды"
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В списке слева находятся все виды, доступные программе в данный момент. Список
справа - это список видов, привязанных к выбранному экрану. Кнопками добавьте
нужные виды в правый список. Виды также можно просто перетаскивать мышкой между
списками.
Переключать виды автоматически. В каждый момент времени экран может отображать
только один вид. Если к экрану привязано более одного вида, то, поставив отметку в
данном пункте, можно заставить экран переключать виды через интервалы времени
заданные с помощью ползунка.
6.2.3.3.2 Настройка положения

Для изменения положения экрана, щелкните левой кнопкой мыши по нужному экрану в
списке экранов программы. Появится окно, аналогичное представленному ниже.
Перейдите на закладку "Положение".
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Выберите на каком мониторе должен отображаться выбранный экран. Список
доступных мониторов с их разрешениями располагается в разделе "Мониторы" (1).
(2) Во весь экран монитора. Растянуть виртуальный экран по размерам физического
экрана монитора.
(3) Запретить изменение размеров. Запретить изменение размеров виртуального
экрана (имеет смысл только если не отмечен пункт (2)).
(4). Поверх всех окон. Отображать окно виртуального экрана поверх остальных окон.
(5)-(8). В данных полях задаются координаты и размеры окна виртуального экрана.
Если отмечен пункт (2), то данные параметры игнорируются.
6.2.3.3.3 Настройка горячих клавиш

Для изменения горячих клавиш виртуального экрана, щелкните левой кнопкой мыши по
нужному экрану в списке экранов программы. Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Клавиши".
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В данном окне можно выбрать сочетание клавиш, которое будет отвечать за показ/
сокрытие данного виртуального экрана. Доступны сочетания клавиш F1-F12 с
клавишами CTRL, SHIFT, ALT. Для каждого виртуального экрана следует указать свое,
уникальное сочетание клавиш.
6.2.3.3.4 Прочие параметры экрана

Для изменения прочих параметров виртуального экрана, щелкните левой кнопкой
мыши по нужному экрану в списке экранов программы. Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Свойства".
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(1) Показать при старте программы. Указывает, надо ли автоматически создавать и
показывать данный экран при старте программы "Multivisor".
(2) Переключать виды нажатием Enter. Если не включен режим автоматической
смены видов, то отметка данного пунка позволяет переключать виды нажатием
клавиши "Enter".
(3) Пробел - включение/выключение автоматической смены видов. Разрешить
включать/выключать автоматическую смену видов виртуального крана при помощи
клавиши "Пробел".
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Удаление экрана
Для удаления экрана, щелкните правой кнопкой мыши по названию удаляемого вида и
появившемся контекстном меню выберите пункт "Удалить экран":

Также можно выделить удаляемый экран щелчком левой кнопкой мыши и нажать
клавишу "Delete" на клавиатуре.

6.2.4

Прочие настройки
В данном разделе находятся сведения о прочих параметрах настройки программы "
Multivisor", таких как автоматический запуск и параметры программы-сторожа.

6.2.4.1

Параметры запуска
Для изменения параметров запуска, щелкните левой кнопкой мыши по пункту
Настройки в левой части окна программы "Конфигуратор". Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Основные".
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(1) - Выбор данного пункта позволит запускать программу "Multivisor" автоматически
при загрузке Windows. Подробнее о настройке автоматического запуска программы "
Multivisor" смотрите в разделе "Автоматический запуск".
(2) - При старте программы "Multivisor" будет автоматически запускаться небольшая
программа-сторож (Watchdog), которая будет отслеживать состояние программы "
Multivisor" и перезапускать ее в случае возникновения проблем.
6.2.4.2

Настройки сторожа
Для изменения параметров сторожа, щелкните левой кнопкой мыши по пункту
Настройки в левой части окна программы "Конфигуратор". Появится окно, аналогичное
представленному ниже. Перейдите на закладку "Сторож".
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(1) Протоколирование событий
Если выбрано протоколирование событий, то программа будет записывать в
специальные Log-файлы всю информацию о своей работе. Данные файлы будут
сохраняться в папку WatchdogLog, которая будет создана в каталоге с программой.
(2) Интервал опроса
При работе Watchdog периодически проверяет состояние выбранной программы запущена ли программа, отвечает ли на системные запросы и.т.д. Временной интервал
через который будут осуществляться подобные проверки может быть задан в поле "
Интервал опроса" (3). Значение по-умолчанию 5 секунд. Слишком малые интервалы
опроса (менее 2-3 секунд) будут создавать лишнюю нагрузку на систему и могут
привести к ложным срабатываниям сторожа, слишком большие (более 30 секунд) не
позволят сторожу оперативно реагировать на, например, зависание программы,
состояние которой отслеживается. В общем случае значение подбирается
экспериментально для достижения оптимальных результатов.
(4) Перезапускать программу, если нет ответа
Если после указанного в (5) количества запросов ответ от наблюдаемой программы так
и не был получен, то наблюдаемая программа будет перезапущена.
(6) Перезапускать компьютер, если нет ответа
Если после указанного в (7) количества запросов ответ от наблюдаемой программы так
и не был получен, то компьютер будет перезапущен.
(8) Слежение за загрузкой процессора
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Перезапускать программу или компьютер (9), если в течение указнного в поле (11)
количества запросов загрузка процессора будет больше или равна значения из поля
(10).
(12) Периодический перезапуск
Watchdog будет периодически перезапускать программу или компьютер c различной
частотой: раз в час, раз в день, раз в месяц или раз в неделю.
(13) Что перезапускать периодически. В данном списке можно выбрать, что
требуется перезапускать периодически: компьютер или программу.
(14) Перезапуск каждые N часов. Компьютер или программа будет перезапускаться
каждые N часов (например, каждые 2 часа).
(15) Перезапуск каждые N дней. Компьютер или программа будет перезапускаться
каждые N дней (например, каждые 5 дней).
(16) Перезапуск в указанный день недели. Компьютер или программа будет
перезапускаться каждый указанный день недели (например, каждый вторник).
(17) Перезапуск каждый N день месяца. Компьютер или программа будет
перезапускаться каждый N-ый день месяца (например, каждый 1-ый день месяца) .

7

Работа с программой DigitalRing Multivisor
Работа с программой "DigitalRing Multivisor" предельно проста и не требует никаких
особых навыков. Управление программой производится с помощью клавиатуры или
мыши (сенсорного экрана). Также возможно подключение джойстика.
Сразу после запуска программы, на экране монитора (мониторов) компьютера должно
появиться изображение с выбранных IP-камер.
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Расположение, размеры и прочие параметры камер настраиваются в "Конфигураторе"
.
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Если изображение с какой-либо из камер представляет собой цветные полосы, то это
означает, что связь с данной камерой потеряна или не может быть установлена. В этом
случае надо проверить состояние камеры и ее настройки в программе "Конфигуратор".

Нет связи с камерой

Если имя пользователя и(или) пароль для доступа к камере были заданы неправильно,
вместо изображения появится соответствкющее сообщение:
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Неправильное имя пользователя и(или) пароль

7.1

Управление виртуальными экранами
Переключение между виртуальными экранами. Если к компьютеру подключено
несколько мониторов и изображения с камер транслируются на все мониторы, то для
переключения между мониторами следует использовать комбинацию клавиш ALT+TAB.
На экранах мониторов компьютеров располагаются так называемые виртуальные
экраны, которые представляют собой обычные окна Windows. Переключение между
ними осуществляется также, как переключение между отдельными окнами Windows, т.
е. сочетанием ALT+TAB.
Показ/сокрытие виртуального экрана. Для показа/сокрытия виртуального экрана
используется сочетание клавиш, которое назначено данному виртуальному экрану в "
Конфигураторе".

7.2

Управление видами
Переключение между видами. Каждый виртуальный экран может содержать несколько
так называемых видов. Вид - это сетка, т.е. вариант расположения камер. Виды могут
сменяться автоматически или вручную, в зависимости от настроек виртуального
экрана, в котором они отображаются. Настройки виртуального экрана задаются в "
Конфигураторе". В случае автоматической смены видов, нажатие клавиши ПРОБЕЛ
позволяет остановиться на выбранном виде. Повторное нажатие клавиши ПРОБЕЛ
продолжит автоматическую смену видов. Если используется ручной режим смены
видов, то для переключения между видами следует использовать клавишу ENTER.

7.3

Управление камерами
Активная камера. В каждый момент времени можно управлять только одной (активной
) камерой. Изображение активной камеры на экране монитора компьютера обычно
обведено красной рамкой. Для выбора активной камеры нужно щелкнуть левой кнопкой
мыши по изображению нужной камеры. Также можно нажимать клавишу TAB на
клавиатуре до тех пор, пока красная рамка не будет установлена на изображении
нужной камеры.
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Отображение выбранной камеры во весь экран. Для этого щелкните дважды левой
кнопкой мыши по изображению нужной камеры. Для возврата в исходное состояние
щелкните дважды по изображению еще раз.
Управление камерами. Если камера обладает возможностью наклона/поворота/
увеличения и в программе заданы параметры, необходимые для управления камерой,
то такой камерой можно управлять.
Поворот/наклон. Для поворота/наклона камеры можно использовать либо
манипулятор мышь, либо клавиатуру.
Вариант 1. При помощи мыши. Для разворота камеры в нужную точку, щелкните
мышкой по этой точке на изображении. Камера повернется так, что выбранная точка
окажется в центре изображения. Не все поворотные камеры имеют возможность
автоматического разворота в указанную точку. Если поворотная камера не имеет такой
возможности, то при щелчке на изображении поворотная камера повернется в ту
сторону, в которой находится указанная точка относительно центра изображения:

При щелчке в области "центр" камера развернется в позицию по-умолчанию.
Вариант 2. При помощи клавиатуры. Для поворота/наклона камеры при помощи
клавиатуры используются следующие сочетания клавиш:
· CTRL + Стрелка влево - Поворот влево;
· CTRL + Стрелка вправо - Поворот вправо;
· CTRL + Стрелка вверх - Наклон вверх;
· CTRL + Стрелка вниз - Наклон вниз;
· CTRL + HOME - Разворот в позицию по-умолчанию;
Вариант 3. При помощи панели управления камерой. Для вызова панели управления
камерой подведите указатель мыши к нижнему краю изображения, появится панель:
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Кнопки (3)-(7) служат для поворота/наклона камеры:
· (3) - Поворот влево;
· (7) - Поворот вправо;
· (4) - Наклон вверх;
· (6) - Наклон вниз;
· (5) - Разворот в позицию по-умолчанию;
Приближение/отдаление изображения. Для приближения/отдаления изображения
можно использовать либо манипулятор мышь, либо клавиатуру.
Вариант 1. При помощи мыши. Если манипулятор мышь имеет колесо для скроллинга
изображения, то вращение колеса "на себя" вызовет приближение изображения,
вращение "от себя" - отдаление.
Вариант 2. При помощи клавиатуры.
· CTRL + ПЛЮС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Приближение;
· CTRL + МИНУС НА ЦИФРОВОЙ КЛАВИАТУРЕ СПРАВА - Отдаление;
Вариант 3. При помощи панели управления камерой.
Кнопки (1),(2) служат для приближения/отдаления изображения:
· (1) - Приближение;
· (2) - Отдаление;
Управление выходами камеры. Многие IP-камеры позволяют управлять внешними
устройствами, подключенными к выходам камеры. Большинство камер имеют по 2
управляемых выхода, что позволяет подключать к ним два испольнительных
устройства, например, освещение и электрический замок. Все программы комплекса "
DigitalRing" умеют управлять состоянием выходов камер.
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Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для включения/выключения выходов камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш:
· CTRL + Alt + F1 - Включить выход 1;
· CTRL + Alt + F2 - Включить выход 2;
· CTRL + Alt + F3 - Выключить выход 1;
· CTRL + Alt + F4 - Выключить выход 2;
Вариант 2. При помощи панели управления камерой.
· (8) - Включить выход 1;
· (9) - Включить выход 2;
· (10) - Выключить выход 1;
· (11) - Выключить выход 2;
Предустановки. Многие камеры имеют возможность задания так называемых
предустановок (PRESET), использование которых позволяет "одним нажатием на
кнопку" изменить сразу несколько параметров, таких как положение, увеличение и т.д.
Для управления предустановками, можно воспользоваться либо панелью управления
камерой, либо клавиатурой.
Вариант 1. При помощи клавиатуры. Для вызова нужной предустановки камеры при
помощи клавиатуры используются следующие сочетания клавиш:
· CTRL + 1 - Предустановка 1;
· CTRL + 2 - Предустановка 2;
· CTRL + 3 - Предустановка 3;
· CTRL + 4 - Предустановка 4;
· CTRL + 5 - Предустановка 5;
· CTRL + 6 - Предустановка 6;
· CTRL + 7 - Предустановка 7;
· CTRL + 8 - Предустановка 8;
· CTRL + 9 - Предустановка 9;
· CTRL + 0 - Предустановка 0;
Вариант 2. При помощи панели управления камерой.
· (12) - Предустановка 1;
· (13) - Предустановка 2;
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· (14) - Предустановка 3;
· (15) - Предустановка 4;
Управление фокусировкой. Если камера имеет возможность удаленного управления
фокусом, то для реализации данной возможности используются слудующие сочетания
клавиш на клавиатуре:
· F - Фокус ближе;
· CTRL + F - Фокус дальше;
· ALT + CTRL + F - Автофокус;
Управление диафрагмой. Если камера имеет возможность удаленного управления
диафрагмой (ирисом), то для реализации данной возможности используются
слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:
· I - Диафрагма больше;
· CTRL + I - Диафрагма меньше;
· ALT + CTRL + I - Автодиафрагма;
Управление режимами работы день/ночь. Если камера имеет возможность
удаленного управления режимами день/ночь, то для реализации данной возможности
используются слудующие сочетания клавиш на клавиатуре:
· D - Дневной режим;
· N - Ночной режим;
· A - Авто;

7.4

Выход из программы
Для выхода из программы "DigitalRing Multivisor" щелкните правой кнопкой мыши на
любом месте окна программы и в появившемся контекстном меню выберите "Выход из
программы"
Если настройка программы еще не была произведена или все виртуальные экраны
скрыты, то закрыть программу "Multivisor" при этом можно щелкнув мышкой по значку
программы в области уведомлений и выбором в появившемся меню пункта "Выход из
программы".
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Прочее
Прочая информация о программе DigitalRing Multivisor.

8.1

Калькулятор места

Калькулятор места на диске позволяет рассчитать необходимое дисковое пространство
для осуществления записи видеоизображения в формате MotionJPEG с нужного числа
IP-камер или видеосерверов в течение указанного времени. Следует помнить, что
данный расчет носит приблизительный характер, т.к. размер кадра находится в
зависимости от многих факторов таких как коэффициент сжатия камеры, освещенность
объекта и характер изображения.
Для расчета необходимого места укажите разрешение камер (1), желаемую частоту
кадров (2), количество дней хранения (3) и количекство камер (4). Затем нажмите
кнопку "Рассчитать" (6). В строке "Необходимо: " (5) вы увидите необходимый объем
дискового пространства.
Если камеры имеют разное разрешение или разную частоту смены кадров или же
разные сроки хранения архива, то необходимый объем следует вычислить для каждой
камеры в отдельности, а затем просуммировать результаты.

8.2

Техническая поддержка
Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.
Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:
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· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;
· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;
Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.
Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором.
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