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1 Введение

В данном руководстве вы может узнать о возможностях, установке, настройке и
эксплуатации программы "DigitalRing VideoPlayer"входящей в состав цифровой
компьютерной системы видеонаблюдения на базе IP-технологий "DigitalRing"
разработанной компанией  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 VideoPlayer" 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 VideoPlayer" (пользователя, который
будет осуществлять непосредственную работу с системой).

Содержание данного документа может быть изменено разработчиком без
предварительного уведомления. 

Программа "DigitalRing VideoPlayer" 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 программы "DigitalRing VideoPlayer" и
 надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Если у Вас возникают любые
вопросы, комментарии или пожелания относительно работы программы "DigitalRing
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VideoPlayer", пожалуйста, свяжитесь с нами.

Веб-сайт компании DigitalRing: http://www.d-ring.ru/ 
Веб-сайт программы DigitalRing VideoPlayer: http://www.d-ring.ru/products/video/
videoplayer 
Адрес электронной почты: support@d-ring.ru 

2 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 VideoPlayer" 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 программе

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

http://www.d-ring.ru/
http://www.d-ring.ru/products/video/videoplayer
http://www.d-ring.ru/products/video/videoplayer
mailto:support@d-ring.ru
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4.1 О программе DigitalRing Monocle

Программа DigitalRing VideoPlayer предназначена для просмотра архивных
видеозаписей создаваемых программами входящими в состав системы
видеонаблюдения "DigitalRing", такими как DigitalRing Keepmaster, DigitalRing Monocle и
некоторыми другими. Программа DigitalRing VideoPlayer может поставляться как в
составе других программных пакетов DigitalRing, так и отдельно.

Внешний вид окна программы DigitalRing VideoPlayer

Программа DigitalRing VideoPlayer является составной частью компьютерной 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.

Система видеонаблюдения "DigitalRing" обеспечивает следующие функции: 

· видеоконтроль;

· запись видеосигнала (круглосуточная, по детектору движения);
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· 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:
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. После введения активационного кода Вы приобретаете право в течение 1 (одного)
года получать от Правообладателя или его партнеров:

· новые версии ПО;

· 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

http://www.d-ring.ru
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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 программы "
DigitalRing VideoPlayer", последовательности действий при установке оборудования и
программного обеспечения, а также инструкцию по работе с программой.

Ниже дается расшифровка некоторых специальных понятий, встречающихся в тексте 
"Руководства пользователя".

Программный детектор движения

Программный детектор движения – один из основных элементов системы "DigitalRing".
Используется для обнаружения движущихся в охраняемой зоне объектов и подачи
сигнала тревоги в случае несанкционированного проникновения в охраняемую зону.

MotionJPEG

Алгоритм сжатия и передачи видеоизображения по сети. Очень часто используется IP-
камерами для передачи видео. Представляет собой последовательность кадров в
графическом формате JPEG, разделенных специальными метками - разделителями.
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4.4 Функциональные возможности

Поддерживаемые форматы видеозаписей - Собственный формат записи компании
DigitalRing, основанный на MotionJPEG.

Покадровый просмотр - Да. Формат записи DigitalRing подразумевает покадровую
запись видеоданных.

Ускоренное воспроизведение - Да. Возможно ускоренное воспроизведение в 2, 4, 8,
16 раз.

Замедленное воспроизведение - Да. Возможно замедленное воспроизведение в 2
раза.

Обратное воспроизведение - Да. В том числе ускоренное, замедленное и покадровое.

Стоп-кадр - Да.

Дата/время записи кадра - Да.

Воспроизведение с задействованной функцией детекции движения - Да.

Просмотр изображения с одновременным поворотом/отражением - Да.

Сохранение отдельного кадра - Да. Возможно сохранение выбранного кадра в
форматах BMP или JPEG.

Копирование текущего кадра в буфер обмена - Да.

Распечатка текущего кадра на принетере - Да.

Экспорт видеоданных в другие форматы - Да. Возможен экспорт видеоданных в
другие форматы с использованием любых установленных в системе кодеков.

4.5 Ограничения программы

К ограничениям программы "DigitalRing VideoPlayer" можно отнести возможность
работы только под управлением таких операционных систем как Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7.

Программа "DigitalRing VideoPlayer" предназначена для использования совместно с
другими программами компании DigitalRing, производящими видеозапись.

4.6 Комплект поставки

В поставку программы входят следующие компоненты:

· Установочный компакт-диск (диски) с дистрибутивом программы (программ);

· Данное руководство пользователя (и/или его электронная копия на установочном
диске);
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· Лицензионное соглашение (и/или его электронная копия на установочном диске);

5 Начало работы с программой DigitalRing VideoPlayer

Глава включает в себя технические требования к компьютеру, руководство по
установке, обновлению и удалению программы и оборудования.

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.

Программа "DigitalRing VideoPlayer" работает исключительно под управлением 32-
разрядных операционных систем Windows 2000 (желательно наличие Service Pack 3),
Windows XP (Service Pack 2), Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008
Server, Windows 7.

Программное обеспечение не разрабатывалось и не тестировалось на предмет
работоспособности в 64-разрядных версиях операционных систем Windows.

Программа "DigitalRing VideoPlayer" не предъявляет никаких особых требований к
процессору персонального компьютера. Минимально Intel Celeron  500 MГц. 

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
VideoPlayer", - это позволит избежать таких неприятных моментов, как нехватка
памяти.

5.2 Установка программы

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 VideoPlayer" 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 VideoPlayer". 

 Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки.
Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки программы, делайте свой
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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.

 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.
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 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.

 Шаг 9. Укажите, нужно ли Мастеру Установки создавать дополнительные ярлыки.
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 Шаг 10. Мастер Установки завершил подготовительные операции. Нажмите "Далее"
для начала процесса копирования файлов на жесткий диск вашего компьютера.

 Шаг 11. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.
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 Шаг 12. Установка завершена. Кнопка "Завершить" закончит процесс установки.
Если хотите, что Мастер Установки автоматически запустил программу "DigitalRing
VideoPlayer" после завершения установки не снимайте отметку с пункта "Запустить
DigitalRingVideoPlayer"
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5.3 Удаление программы

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 VideoPlayer" нажмите на панели
задач "Пуск" > "Программы" > "DigitalRing" > "DigitalRing VideoPlayer", и в
открывшемся небольшом списке выберите левой кнопкой мыши пункт 
"Деинсталлировать DigitalRing VideoPlayer", как изображено ниже. 

 Шаг 2. В появившемся окне подтвердите удаление программы нажатием кнопки "Да"

 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 VideoPlayer", 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: www.d-ring.ru

6 Работа с программой DigitalRing VideoPlayer

В данном разделе рассказывается о работе с программой "DigitalRing VideoPlayer".

http://www.d-ring.ru
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6.1 Запуск программы DigitalRing VideoPlayer

Есть несколько вариантов запуска программы DigitalRing VideoPlayer:

1) Ручной запуск через меню кнопки "Пуск" на панели задач Windows.

Для запуска программы DigitalRing VideoPlayer выполните "Пуск" (Start) >
"Программы" (All Programs) > "DigitalRing" > "DigitalRing VideoPlayer" > "DigitalRing
VideoPlayer".

После выбора данного пункта меню и появления окна приветствия программы, на
экране должно появиться главное окно программы "DigitalRing VideoPlayer":

2) Запуск из прочих программ системы дистанционного видеонаблюдения
DigitalRing.

Многие программы, входящие в цифровую, компьютерную систему дистанционного
видеонаблюдения DigitalRing, используют DigitalRing VideoPlayer как средство
просмотра собственных видеозаписей. В этом случае DigitalRing VideoPlayer может
запускается автоматически данными программами при необходимости.

3) Двойной щелчок левой кнопкой мыши по файлу видеозаписи.

Двойной щелчок левой кнопкой мыши по файлу видеозаписи DigitalRing приведет к
запуску программы DigitalRing VideoPlayer.
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6.2 Описание интерфейса программы

Интерфейс программы DigitalRing VideoPlayer представлен на следующем рисунке:

Здесь:

(1) Область воспроизведения.

Часть окна программы, в которой отображается содержимое просматриваемого
видеофайла.

(2) Шкала воспроизведения

Область для отображения текущей позиции в проигрываемом файле, количества
проигранных и оставшихся кадров, длительности файла, времени записи текущего,
первого и последнего кадров.

(3) Панель инструментов

Служит для управления воспроизведением и вызова наиболее часто используемых
функций программы.

(4) Верхнее меню программы
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Содержит все функции по управлению программой.

(5) Панель управления скоростью воспроизведения.

Служит для выбора скорости воспроизведения (замедленная/нормальная/ускоренная).

(6) Строка состояния.

Отображение дополнительной информации о проигрываемом файле - размер файла и
разрешение.

6.3 Открытие файла видеозаписи

Существует несколько способов открыть файл видеозаписи в программе DigitalRing
VideoPlayer.

1) Запустите DigitalRing VideoPlayer одним из доступных способов и в верхнем меню
программы выберите "Файл" > "Открыть", а затем в появившемся диалоговом окне
найдите и выберите нужный файл:
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2) Запустите DigitalRing VideoPlayer одним из доступных способов и перетащите на
окно программы нужный файл, удерживая нажатой левую кнопку мыши:
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3) Дважды щелкните левой кнопкой мыши по нужному файлу видеозаписи. При этом
произойдет автоматический запуск программы DigitalRing VideoPlayer (если она не
была до этого запущена) и открытие в ней указанного файла.

Примечание:

Для просмотра архива необходимо два файла. Оба файла имеют одинаковый имена,
но разные расширения. Первый имеет расширение .dat. В этом файле находятся
записанные кадры. Второй файл имеет расширение .idx, и содержит в себе
информацию о времени записи архива и ряд других параметров. 

В том случае, если файл с расширением .idx отсутствует, при открытии архива
появится сообщение  с предложением восстановить индексный файл. После нажатия
на кнопку Да запустится процесс востановления утраченного файла, и в итоге архив
будет открыт.

При утрате индексного файла и последующем его восстановлении, информация о
времени записи архива будет отсутствовать. Вместо нее будет отображено
ориентировочное время начала записи архива.
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6.4 Просмотр видеозаписи

Откройте какой-либо видеофайл одним из доступных способов (см. выше).

После открытия файла в области вопроизведения должен отобразиться первый кадр
выбранного видеофайла: 

Если этого не произошло, то возможно выбранный файл поврежден или не содержит
не одного пригодного для вопроизведения кадра.

Если открытие файло произошло успешно на шкале воспроизведения появятся
параметры открытого видеофайла:
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(1) - Индикатор прогресса воспроизведения.

(2) - Дата и время записи текущего кадра (сразу после открытия видеофайла - это
первый кадр).

(3) - Дата и время записи первого кадра в видеофайле.

(4) - Дата и время записи последнего кадра в видеофайле.

(5) - Номер проигрываемого кадра / общее количество кадров в видеофайле и процент
просмотренных кадров.

В строке состояния отобразится размер открытого файла в байтах и размер кадра
видеоизображения в пикселях:

Нормальное воспроизведения видеофайла

Для начала воспроизведения видеофайла нажмите кнопку "Начать воспроизведение"

  на панели инструментов программы или в меню программы выберите пункт
"Воспроизведение" > "Воспроизведение вперед". При воспроизведении есть
возможность мгновенно переместиться к нужному кадру видеоизображения, для этого
перетащите мышью ползунок на индикаторе прогресса воспроизведения (1).

Управление скоростью воспроизведения

На панели управления скоростью воспроизведения можно выбрать желаемую скорость
воспроизведения:

Следует иметь в виду, что при ускоренном воспроизведении происходит пропуск
кадров. При ускорении в 2 раза проигрыватель пропускает каждый второй кадр, при
ускорении в 4 раза - три кадра из четырех и т.д. Замедленное воспроизведение не
приводит к пропуску кадров.

Циклическое воспроизведение

При достижении конца видеофайла, воспроизведение будет остановлено. Если
необходимо, чтобы по достижении конца видеофайла  проигрыватель начал

воспроизведение с начала, нажимте кнопку "Повторять"  или выберите в верхнем
меню программы пункт "Воспроизведение" > "Повторять". Для отключения
циклического воспроизведения нажмите данную кнопку еще раз.

Обратное воспроизведение

Для воспроизведения видеофайла в обратном направлении нажмите кнопку 
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"Воспроизведение назад"  или в меню программы выберите пункт
"Воспроизведение" > "Воспроизведение назад".

Стоп-кадр

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку "Остановить воспроизведение" 
или выберите в верхнем меню программы пункт "Воспроизведение" > "Стоп". 

Воспроизведение с функцией детекции движения

Во время воспроизведения видеовайла можно задействовать функцию детекции

движения, для этого нажмите кнопку "Детектор движения"  или в меню программы
выберите пункт "Вид" > "Детектор движения". Для отключения детектора движения
нажмите данную кнопку еще раз.

6.5 Печать и экспорт отдельных кадров

1. Печать текущего кадра на принтере.

Для распечатки текущего кадра на принтере следует нажать кнопку  на панели
нструментов программы. Также можно в верхнем меню программы выбрать пункт 
"Файл" > "Печать" и нажать сочетание клавиш Ctrl + P. Если принтер установлен и
настроен правильно, то на экране должно появиться диалоговое окно печати, в котором
можно будет задать дополнительные параметры касательно печати:

2. Копирование текущего изображения в буфер обмена Windows.

Текущий кадр изображения можно скопировать в буфер обмена Windows для
последующего использования изображения в других программах. поддерживающих
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вставку картинок из буфера обмена, например, Microsoft Word. Для копирования

изображеня в буфер обмена следует нажать кнопку  на панели инструментов
программы.

4. Сохранение текущего кадра изображения в файл.

Текущий кадр изображения можно сохранить в файл формата JPEG или BMP

(точечный рисунок) для дальнейшего использования. Для этого нажмите кнопку  на
панели инструментов программы. При этом должно появиться диалоговое окно
сохранения файла, в котором можно задать требуемый формат сохранения.
местоположение и имя файла:

6.6 Экспорт видеофрагментов

Кроме сохранения отдельных кадров в программе DigitalRing VideoPlayer также
присутствует возможность экспорта файлов видеоархива в файлы формата AVI,
используя для сжатия один из установленных в системе кодеков. Для этого необходимо
проделать следующие действия:

1) Нажать на кнопку Сохранить в AVI  (или пункт меню "Файл" > "Экспорт в AVI")
и в появившемся окне выбрать папку (по умолчанию папка, из которой производилось
открытие файла), в которую будет сохранен видеофайл, указать имя сохраняемого
файла (по умолчанию имя файла output.avi) и нажать кнопку Сохранить:
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2) После этого появится новое окно, в котором необходимо указать параметры
экспорта видеоизображения:

Здесь:
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· Ширина - ширина результирующего видеоизображения в пикселях (по умолчанию
указано значение 320).

· Высота - высота результирующего видеоизображения в пикселях (по умолчанию
указано значение 240).

· Пауза - пауза между кадрами изображения (по умолчанию указано значение 50).

· Глубина цвета - количество цветов изображение (например, 1 Bit соответствует
черно-белому изображению).

· Программа сжатия - в этом списке можно выбрать видеокодек для сжатия
видеофайла (что способствует уменьшению размера конечного файла) или не
использовать таковой. Количество пунктов в списке зависит от того, какие кодеки
установлены в операционной системе.

· Качество - влияет на качество конечного изображения (в списке от низкого "low" до
наивысшего "Highest")

· Параметры сжатия - после нажатия кнопки, выскикивает окно с настройками для
видеокодека (внешний вид этого окна зависит от типа и версии кодека, а потому
описываться не будет)

· Компрессия "на лету" - если стоит галочка и выбран видеокодек, то конечный файл
будет одновременно сохраняться и кодироваться. В противном случае файл сначала
временно сохранится, а после запустится процесс его сжатия.  

· Масштабировать кадры - если стоит галочка, то при сохранении файла будут
учитываться его размеры (ширина и высота) из первого и второго пункта. В
противном случае размеры конечного изображения будут соответствовать исходным
значениям кадров архива.

· Ход выполнения - в данной области отображается процесс сохранения файла.

· Просмотреть после осуществления сжатия - после окончания сжатия
результирующий файл будет открыт с помощью стандартной программы
воспроизведения видео для данных типов файлов.

Нажатие кнопки "Старт" начнет процесс экспорта. Данное действие может занять
значительное время (до нескольких часов или даже дней, в зависимости от размеров
исходного видеофайла). Ход выполнения операции будет отображаться на индикаторе 
"Ход выполнения". Процесс экспорта можно прервать нажатием кнопки "Отмена".

6.7 Горячие клавиши

Пункт меню Комбинация клавиш Действия

Файл > Открыть файл Ctrl + O
Вызывает диалог
открытия файла.

Файл > Закрыть Ctrl + X
Закрывает текущий

открытый файл

Файл > Сохранить Ctrl + S Вызывает диалог
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Пункт меню Комбинация клавиш Действия

изображение

сохранения текущего
кадра изображения на
диск в файл в формате

BMP иили JPEG

Файл > Экспорт в AVI... Ctrl + Shift + R

Открывает диалог
экспорта

видеофрагмента в файл
иного формата,
например AVI

(поддерживается
большинством программ

для просмотра видео)

Файл > Печать Ctrl + P

Отправляет на печать
(используя принтер по
умолчанию) текущий

кадр

Файл > Выход Alt + X Выход из программы

Правка > Копировать Ctrl + C

Позволяет скопировать
текущий кадр в буфер

обмена, для его
последующего
использования

Воспроизведение >
Воспроизведение

вперед
Ctrl + F

Начинает
воспроизведение видео

в автоматическом
режиме

Воспроизведение >
Воспроизведение назад

Ctrl + B

Начинает
воспроизведение видео

в автоматическом
режиме в обратную

сторону

Воспроизведение > Стоп Ctrl + Q

Останавливает
автоматическое

воспроизведение на
текущем кадре

Воспроизведение >
Повторять

Ctrl + R
Закольцованное
воспроизведение

Вид > Детектор
движения

Ctrl + M

Отображает работу
детектора движения во
время просмотра видео

файла

Справка > Помощь F1 Вызывает файл помощи

Справка > Сайт
программы...

Ctrl + Alt + S
Ссылка на сайт
производителя
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Пункт меню Комбинация клавиш Действия

Справка > О
программе...

Ctrl + Alt + A Отображает
информацию о

программном продукте

7 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing VideoPlayer.

7.1 Описание формата и структуры видеоархивов

1. Структура каталогов видеоархива

Видеоархив системы компьютерного видеонаблюдения на базе IP технологий 
DigitalRing  представляет собой упорядоченную иерархическую структуру из папок и
файлов. Данная структура довольно наглядна и проста и позволяет легко оперировать
файлами каталога средствами операционной системы.

Вершиной (корнем архива) является  каталог, выбранный в настройках системы как
каталог для хранения видеоархива. Обычно он имеет имя storage и располагается в
каталоге с установленной системой DigitalRing. Система может иметь несколько
корневых каталогов, отличных для разных камер и возможно расположенных на
различных жестких дисках компьютера.

Внутри корневого каталога располагаются каталоги (каталоги камер) с именами,
соответствующими именам камер присутствующих в конфигурации системы DigitalRing
. Данные каталоги автоматически создаются, как только соответствующая камера
начинает производить видеозапись.

Внутри каталогов камер находятся суточные каталоги. Они создаются системой
автоматически при наличии записи и при смене даты (по часам компьютера) на
отличную от текущей. Имена суточным каталогам даются в виде гггг-мм-дд, например,
каталог с именем 2008-02-14 был создан 14 февраля 2008 года и содержит
видеозаписи, относящиеся к данной дате. Суточные каталоги содержат
непосредственно файлы видеозаписей (сцены).
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2. Структура сцены

Каждая сцена состоит из двух файлов – файла с данными видеопоследовательности и
индексного файла. Файл с данными видеопоследовательности имеет расширение
имени .dat, индесный файл - .idx. Имена файлам сцены даются в соответствии с
временем когда данная сцена была создана в формате чч-мм-сс (мс), например, 16-39-
43 (106).dat – данный файл был создан в 16 часов 39 минут 43 секунды 106
миллисекунд. Файл с данными и индексный файл одной и той же сцены имеют
одинаковые имена.
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3. Структура файла с данными видеопоследовательности

Файл данных (.dat) представляет собой последовательность из некоторого количества
кадров в формате JPEG. Кадры располагаются в файле непосредственно один за
другим без каких-либо разделителей:

Размер файла равен сумме размеров отдельных кадров, входящих в его состав.

4. Структура файла индексов

Файл индексов (.idx) необходим для быстрого позиционирования в файле с данными и
кроме этого содержит информацию о времени и дате записи каждого отдельного кадра.

Данный файл состоит из блоков по 16 байт. Каждому кадру из файла данных
видеопоследовательности соответствует один такой блок в файле индексов.
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Первые 8 байт блока представляют собой дату/время записи очередного кадра, вторые
8 байт – смещение от начала файла с данными видеопоследовательности, начиная с
которого располагается очередной кадр.

Т.о. размер файла индексов всегда кратен 16 байт и зная размер файла индексов
всегда можно узнать количество кадров в файле с данными видеопоследовательности
и узнать смещение для n-го кадра в файле данных, считав содержимое n-го блока в
файле индексов.

7.2 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:

· 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. 

http://www.d-ring.ru/support
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