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Сетевое программное обеспечение
Net Video А+ ver.7.9

Краткое руководство пользователя

1. Введение
1.1 Назначение
Это руководство предназначено для помощи монтажным компаниям и пользователям в
инсталляции, настройки и использовании системы по назначению.
1.2 Требования к СЕРВЕРУ:
Operation System: Red Hat Enterprise Linux5.0 system or above;
CPU: Xerox Dual Core 2.4GHz or above;
RAM: DDR3 8G or above;
Hardisk: At least 500G;
Network Card: 2х1000M self-adaptable type
1.3 Требования к Рабочей станции просмотра:
Operation System: Microsoft Windows 7 or Windows 8 system;
CPU: Dual Core 2.4GHz or above;
RAM: DDR2 4G or above;
Hardisk: At least 40G;
Network Card: 100/1000M self-adaptable type
2. Текущая версия CMS
Краткое руководство по эксплуатации описывает версию V 7.9 CMS Net Video A+.
Руссификацию ПО и руководство представляет ООО «Компания «А+» www.s-mon.ru
3. Обзор ПО
3.1 Использование ПО
Настоящее ПО может быть использовано для построения систем IP видеонаблюдения на
базе IP видеокамер поддерживающих протоколы TIANDY, А+, OPTIMPUS, DIVITEC,
LiteTEC, OMNY и др. Так же могут быть использованы любые IP видеокамеры
поддерживающие ONVIF спецификации стандарта 2.3 и выше.
Настоящее ПО является многофункциональным, иметь три варианта работы в
зависимости от функционала CLIENT_EXPRESS, CLIENT_PROFESSIONAL,
CLIENT_NET.
Главное меню имеет в своем составе два модуля:

Модуль «Операции».

Модуль «Настройка и конфигурация».
Модуль «Операции» позволяет организовать:

Обзор и управление аудио/видео данными.

Просмотр и воспроизведение записей.

Локальную ручную запись.

Просмотр тревожной информация журнала событий.

Обзор и контроль подключенных устройств.

Обзор и организацию видеостен.
Модуль «Настройка и конфигурация» позволяет производить:

Поиск и добавление в систему IP камер и NVR.

Организацию группового вывода камер на мониторы наблюдения.

Настройку локальной записи.

Настройку параметров активации сигналов тревоги.

Настройку авторизации пользователей.

Управление переключением.

Управление устройствами.

3.2 Основные характеристики ПО
Максимальное количество подключений - 64 видеокамеры.
3.3 Операционная система
Поддерживает Microsoft Windows XP, Windows 7, Windows 8
4. Настройка системы
При первом запуске программы для входа в модуль ПО NET A необходимо нажать
кнопку

Для входа ПО NET A+ используете!!!
Имя пользователя: admin
Пароль: 1373
Программное обеспечение Net Video A+ имеет русскоязычный интерфейс.

Экран главного меню состоит из трех частей:
1. Верхняя часть интерфейса Меню А+, оперативно меняемая и наполняемая
пользователь необходима для оперативного управления любой операцией и
любой настройкой системы.
2. Средняя часть интерфейса «Операции», по умолчанию содержит «иконки»
операций которые пользователем могут быть выполнены в системе.
3. Нижняя часть интерфейса «Настройка и конфигурация», по умолчанию
содержит «иконки» которые отвечают за конфигурацию и настройку системы.
В самом низу отображается текущий пользователь, загрузка процессора и памяти.

4.1 Поиск добавление и настройка устройств
4.1.1 Устройства
Поиск, добавление новых и редактирование ранее добавленных IP устройств
выполняется удобно и быстро.
Интерфейс «Устройства» позволяет управлять подключениями и выводить
видеоинформацию на группы мониторов и видеостен.
Раздельно в данном интерфейсе настраиваются.
1. IP Камеры, NVR.
2. Декодеры (необходимые для организации видеостен)
Окно поиска и добавления устройств разделено на две части.

В нижней части осуществляется поиск IP устройств в подключенной локальной
сети и их конфигурация при необходимости.

В верхнею часть необходимо добавить новые и найденные в сети IP устройства
и их конфигурация.

Система автоматически без участия пользователя находит имеющиеся в сети IP
устройства (IP камеры, DVR и NVR) TIANDY, А+, OPTIMPUS, DIVITEC, LiteTEC,
OMNY а при версии ПО CLIENT_PROFESSIONAL система находит также все ONVIF
устройства присутствующие в локальной сети.
Кнопка «Изменить» используется если необходимо изменить IP адрес устройства,
клиентский порт, маску или шлюз.
Кнопка «Добавить» используется для добавления выбранного IP устройства в систему.
При нажатии кнопки «Добавить» система выдаст таблицу параметров подключения и
данными авторизации пользователя. После подтверждения данных, устройство добавится
в список верхнего окна подключенных устройств системы.

Кнопка «Удалить» предназначена для удаления выбранного устройства.
Кнопка «Удал. Конфигурация» предназначена для подключения по WEB интерфейсу к
выбранному устройству и его конфигурация.
Кнопка «Обрат. выделенное» предназначено для инверсии в ранее выбранных
устройствах.
Кнопка «Добавить» в верхнем окне интерфейса «Устройства» позволяет в ручную
создать в системе NetVideo A+ устройство в том числе с подключением по RTSP.

4.1.2 Настройка вывода групп камер на монитор
Группы просмотра обеспечивают привязку подключенных IP камер к виртуальным
мониторам просмотра и наблюдения.
Для вывода на монитор необходимо нужное IP устройство добавить правое окно
«Выбрано».

Кнопка «По умолчанию» используется для восстановления установок, имен каналов и др.
параметров исходное первоначальное значение.
Кнопка «Добавить» используется для добавления групп просмотра.
Кнопка «Изменить» используется для изменения параметров выбранного устройства, в
том числе параметров для работы PTZ управляемых камер.

4.2.Просмотр видео от подключенных IP устройств
4.2.1 Видео
Оперативный просмотр и управления видеоинформации с подключенных устройств
системы.
Минимальные требования к подготовленности оператора для выполнения самых
актуальных и повторяемых ежедневно действиям.

Одним нажатием выполняются следующие действия.

Стоп кадр по одной камере

Стоп кадр по всем камерам

Серия стоп кадров по одной камере

Включить локальную запись по одной камере

Выключить локальную запись по одной камере

Включить локальную запись по всем камерам

Выключить локальную запись по всем камерам

Выбрать одну камеру

Экран 2х2, 3х3, 4х4 и др.

Переключение экранов по шаблону

Полный экран
Так же доступны функции через выпадающее меню правой клавиши:

Закрыть видео

Включить микрофон

Полный экран

Переключения экранов

Управление PTZ камерой с экрана мыштю

E-zoom

Удалить тревоги

Синхронное воспроизведение по каналам

Настройка яркости и контрастности

Кнопки управления одним нажатием

Пример использования E-ZOOM

С помощью левой кнопки мыши возможно изменять размер окна по желанию.
Изображение от одной камеры может быть растянуто на 2, 3 и белее окон.

Для вывода на экран изображение от камеры может выводится как с высоким
разрешением (Основной поток) так и со стандартным разрешением (Доп. поток).

Меню PTZ имеет полный функционал для работы с управляемыми IP камерами.

Для управления PTZ видеокамерой при помощи мыши необходимо включить функцию
Управление PTZ с экрана

Пример использования Полного экрана

Воспроизведение записей
Для доступа к архиву записей расположенному на IP видеорегистраторе (NVR)
необходимо:

Выбрать в левом окне видеокамеру.

Выбрать место размещения записи NVR архив записи.

Нажать кнопку поиск.

Выбрать из списка необходимую запись по результатам поиска.

Нажать кнопку Воспроизвести.
Для доступа к архиву записи локально на ПК в выпадающем списке Места размещения
необходимо выбрать Локальный архив записи.
Система позволяет воспроизводить запись одновременно от 4-х IP камер.

4.2. Настройка авторизации
4.2.1 Управление пользователями
Добавление, изменения, удаление пользователей системы.
По умолчанию в системе один пользователь: аdmin с паролем 1373.
Для добавления и редактирования записей используются кнопки:
Добавить\Изменить\Удалить.

При вводе имени не допускаются следующие символы (- ~!#$%^()=[]{},":;'<>?*`+/\)

4.1.2 Роли управления
Роли управления позволяют гибко назначать права для каждого пользователя
и определить различные полномочия.



Все полномочия.



Полномочия на наблюдение.



Полномочия на управления PTZ.



Полномочия на воспроизведение.



Полномочия на записи и загрузки.



Полномочия настройки видео.



Полномочия настройки тревог.



Полномочия настройки декодирования.



Полномочия блокировки системы.



Полномочия разблокировки системы.



Полномочия на обзор emap.



Полномочия на удаленный контроль.



Полномочия на двухсторонний разговор.

При создании нового пользователя необходимо определить его полномочия на
использования той или иной функции программы.
Полномочия задаются после полной конфигурации системы под администратором,
отдельно для каждого объекта, канала контроля и просмотра.

4.2 Настройка устройств
4.2.1 Устройства
Поиск, добавление новых и редактирование ранее добавленных IP устройств
выполняется быстро и удобно для пользователя.
В нижнем окне отображаются IP устройства, автоматически найденные программой в
локальной сети.
В верхнее окно добавляются только те IP камеры локальной сети, которые необходимо
выводить на экран для просмотра.
Существуют два способа добавления новых устройств (IP камер и NVR):




Добавление устройств автоматически найденных в ЛВС.
Добавление устройств вручную (подключение устройств по ONVIF и RTSP
протоколу).

Автопоиск выполняется только для устройств поддерживающих протокол Tiandy.
Ручное добавление ONVIF устройств возможно только с версией не ранее 2.3.
Ручное добавление устройств по RTSP протоколу ограничений не имеет.
Рекомендуем устройства по ONVIF и RTSP протоколам обязательно прописывать и
подключать к NVR. Вывод данных камер в ПО NET A+ выполнять как канал
подключенного IP видеорегистратора.
Данный способ подключения позволит Вам осуществлять как просмотр в режиме
реального времени так и просмотр архива записей хранящегося на видеорегистраторе.
Порядок подключения IP устройств по ONVIF и RTCP протоколам смотри в паспорте
подключаемого устройства.

При добавлении нового устройства необходимо определиться со способом подключения
и типом устройства, данные параметры выбираются из выпадающих списков.
При подключении обязательно необходимо указать

Имя устройства.

IP адрес устройства.

Порт подключения к устройству.

Имя и пароль для доступа к устройству.

4.2.2 Группа просмотра
Группы просмотра обеспечивают привязку подключенных IP камер и NVR к
виртуальным мониторам просмотра и наблюдения.
Для вывода на монитор необходимо нужное IP устройство добавить левое окно.

Для PTZ видеокамер необходимо определить тип подключения (TCP\IP или RS-485
протокол) задать адрес и скорость и протокол обмена для устройства.

4.2.3 Текущее состояние системы
Система позволяет выполняет автоматическое определение состояния подключенных
устройств в системе и дисков записи.
Это может быть использовано при сдаче в эксплуатацию объекта и при периодической
проверке работы системы охранного видеонаблюдения начальником службы охраны и
безопасности.

Меню Информация позволяет при необходимости оперативно конфигурировать
устройства посредством их встроенного Web интерфейса.

4.3. Настройки записи
4.3.1 Шаблон записи
Шаблон записи определяет, какая IP камера, когда и по какому признаку начинает
писаться на локальный HDD.
Запись возможна:






По времени
По детектору движения
По тревожному входу
По другим тревогам (видео аналитика)

4.3.2 Расписание записи
Расписание записи позволяет гибко использовать различные типы записи.
Например: Ночью система записывает по тревожным сигналам. Утром запись ведется
постоянно. Вечером запись осуществляется по детектору движения.

Для включения расписания, необходимо доступное расписание переместить в правое
окно программы в раздел Используемые шаблоны.
Используйте кнопку Повседневно если Вы хотите расписание поместить во все дни
недели.

4.3.3 Устройства записи
Система предусматривает локальную запись только на внешний носитель (USB HDD).

4.5 Установка переключения
4.5.1 Переключение шаблона
Настройки переключения шаблонов записи по временным интервалам.

4.6. Настройка тревог
4.6.1 Тревоги
Тревоги с IP камер видеонаблюдения передаются на NVR с составе методанных
параллельно с видеопотоком.

4.6.2 Тревожный сигнал

4.7 Журнал
Система ведет запись журнала событий.
В настройках можно определить, что записывать в журнал, а что нет.

4.8 Другие настройки
4.8.1 Другие настройки

4.8.2 Управление меню

Настройка детектора движения и системы видео аналитики
Для работы в IP системе детектора движения необходимо:

Включить и настроить интеллектуальный детектор движения на IP камере.

Включить и настроить обработку детектора движения на NVR.

Пример работы детектора движения в CMS NET A+

Для работы видео аналитики «Пересечения линии», «Проникновение в Периметр»,
«Детектор оставленных предметов» и подсчета событий, настройки необходимо
выполнить на IP камере, информация на NVR и CMS передается посредством
методанных.
Пример видео аналитики подсчет пересечений линии.

Пример видео аналитики вторжение в периметр.

