Руководство для
пользователя

Внимание:
Данное оборудование было протестировано и соответствует
критериям и требованиям, предъявляемым к цифровым
устройствам. Целью проведения испытаний была проверка того,
что оборудование, установленное в помещении, достаточно
защищено, не оказывает вредных влияний и не вызывает помехи.
Аппаратура может генерировать радиочастоты и, если ее
установить без соблюдений требований настоящей инструкции,
она может вызывать помехи беспроводной связи. Также наша
аппаратура может влиять на работу других приборов. В случае,
если наше оборудование влияет на прием радио- или
телепередач, то пользователи могут устранить помехи, приняв
следующие меры:






Переориентировать или перенести в другое место приемную
антенну.
Увеличить расстояние между нашим оборудованием и
приемником.
Подключить оборудование к другой розетке или отдельной
питающей сети.
Обратиться
к
дилеру
или
квалифицированному
радио/телемастеру.

* Windows 95,Windows 98,Windows ME,Windows 2000,Windows XP и
Microsoft Word – торговые марки Microsoft Corporation;
В настоящей инструкции могут использоваться ссылки на другие
торговые марки и названия, авторское право на которые
принадлежит другим компаниям.
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ВВЕДЕНИЕ
Цифровая система видеонаблюдения Акьюмен - целостная система,
которая интегрирует различные функции, включая контроль,
видеозапись и просмотр, тревожную сигнализацию, управление и
дистанционный мониторинг. Акьюмен преобразует записанные
видеосигналы изображения в цифровые сигналы и, после сжатия,
сохраняет их на жестком диске ПК. В течение ряда лет мы успешно
применяли в этой системе технологию SMICT (Технология сжатия
движущегося изображения высшего качества). Коэффициент
супер-сжатия данных позволяет сохранять видеоинформацию на
ограниченном пространстве жесткого диска ПК в течение нескольких
недель или даже месяцев.
Хотя SMICT (Технология сжатия движущегося изображения высшего
качества) имеет сверхвысокий коэффициент сжатия изображений,
качество изображений не страдает. Небольшой объем данных
позволяет пересылать изображения в ограниченной ширине полосы
частот (узкая полоса) передающего устройства (например, модема) с
лучшей эффективностью. Возможно, на сегодняшний день SMICT
является
единственной
технологией
сжатия
изображений,
разработанной специально для рынка аппаратуры обеспечения
безопасности. Система Акьюмен имеет следующие особенности:
 Спецификация аппаратного обеспечения:
Ai-SC044 и Ai-SC045: Каждая карта поддерживает 4 видеовхода и
2 аудиовхода.
Ai-SC080:
Каждая карта Ai-SC080 поддерживает 8
видеовходов, 2 аудиовхода и один видеовыход
для
демонстрации
8
изображений
на
разделенном на 9 секторов экране.
Ai-SC046 и Ai-SC047: Каждая карта поддерживает 4 видеовхода
и 4 аудиовхода.
Ai-SC187:
Каждая карта Ai-SC187 поддерживает 8
видеовходов и 8 аудиовходов.
 Мультикартная архитектура: Один ПК поддерживает 1~16
видеовходов и до 16 аудиовходов. (Ai-SC044 и Ai-SC045:
максимум 9 аудиовходов; Ai-SC080: максимум 5 аудиовходов,
включая подключение микрофона Mic-in со звуковой карты)
 Технология
SMICT
(Технология
сжатия
движущегося
изображения высшего качества) с высоким коэффициентом
видеосжатия обеспечивает высшее качество изображения и
длительное время записи. (Ai-SC046 использует DSP IC для
технологии сжатия SMICT; Ai-SC187 и Ai-SC047 использует DSP
IC для H.264).
 Настройка размера изображения, качества и скорости записи.
 Поддержка режима записи высшего качества (HQ) для
улучшенного качества записанных видеоизображений.
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 Данные изображений могут храниться на всех драйверах
жесткого диска, инсталлированных в компьютере.
 Обеспечение до 16 аудиоканалов для работы с камерами:
аудиозаписи или воспроизведения. При задействованной
функции аудиозаписи карта Ai может воспроизводить аудиозапись
в реальном времени.
 Поддержка функции Webcam. Пользователь может осуществлять
дистанционный мониторинг с помощью браузера IE. (Поддержка
этой функции возможна только для версии программного
обеспечения V2.xx или более поздней. Версия программного
обеспечения V1.xx не поддерживается. Здесь обратите внимание
на то, что это – функция дистанционного мониторинга, а не
дистанционной съемки).
 Интеллектуальная детекция движения в реальном времени и
функция сигнализации.
- Настройка чувствительности детекции движения
- Активация местного сигнала детекции движения
- Активация удаленного сигнала детекции движения (по телефону,
пейджеру или на удаленной системе Акьюмен)
 Индивидуальная настройка сигнализации для каждой камеры.
 Функция предварительной сигнализации работает только если
запись производится постоянно.
 Каждый входной порт камер может иметь запрограммированную
схему сигналов.
 Регистрация сигналов.
 Запланированная видеозапись.
 Видеозапись в режиме повторных циклов.
 Быстрый поиск сохраненных видеофайлов.
 Функции полного просмотра.
 При помощи PSTN, LAN, Internet или Intranet могут
реализовываться
следующие
функции:
дистанционный
мониторинг, видеозапись, контроль PTZ, контроль выходного
порта, поиск и загрузка видеофайлов.
 Функция «Мои Каналы» (My Channels). Эта функция позволяет с
целью мониторинга демонстрировать на одном экране
изображение, полученное с назначенных камер других главных
серверов (компьютеров). При помощи этой функции можно
выбирать нужные удаленные изображения (максимум 16
изображений) для упорядочения определения дислокации
дистанционных камер.
 Функция автоматического сканирования (Auto Scan) для функции
«Мои Каналы». Функция автоматического сканирования может
быть реализована для различных настроек выделенных каналов
при выборе одного или больше My Channels («Моих Каналов»).
 Фотографирование
во
время
съемки,
просмотр
или
дистанционный мониторинг.
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 Управление портом выхода (Устройство) или детекция через порт
входа (Сенсор).
 Управление традиционным PTZ и высокоскоростной камерой
слежения
 Камера слежения: контроль предварительной настройки.
 Камера слежения: контроль автоматической панорамной съемки.
 Камера слежения: обзор заранее заданных позиций (с
программируемым временем задержек в каждой заданной
позиции).
 Активация входного сенсора в заданной позиции камеры
слежения.
 Сигнал потери видеоизображения.
 Многофункциональность на высшем уровне:
- Одновременный удаленный мониторинг и контроль на
дистанционных пунктах.
- Одновременный удаленный мониторинг и управление с
дистанционных пунктов.
- Одновременное получение активированных сигналов тревоги с
разных камер.
- Одновременный просмотр нескольких файлов изображений.
- Одновременное слежение за несколькими изображениями.
- Одновременное выполнение указанных ниже функций:
 Функция водяных знаков. (Эту функцию поддерживают только
Ai-SC044, Ai-SC045 и Ai-SC080).
 Функция электронной почты E-mail. При активации сигнала
тревоги, сигнальная информация, прикрепленные видеофайлы
или снимки могут быть разосланы по E-mail.
 Функция управления IP Сервера Акьюмен устанавливает адреса
IP, разрешенные и не разрешенные для подключений.
 Вырезание видеофайлов.
 Скрытие экрана записи.
 Защита при помощи пароля.
 Автоматическое включение видеозаписи при включении
компьютера.
 Автоматическое отключение компьютера, когда системный
администратор закрывает программу Акьюмен.
 Автоматическое включение компьютера в заранее заданном
режиме.

Особые примечания:
1.

Настоящее руководство для пользователя содержит
описание продукта для Ai-SC044, Ai-SC045, Ai-SC080,
Ai-SC046, Ai-SC187 и Ai-SC047.
Поскольку методика
работы для указанных выше продуктов идентична,
приведенные здесь иллюстрации и графика базируются на
Ai-SC047.
Разница
в
характеристиках
аппаратного
4

2.

3.

4.

5.

6.

обеспечения детально описывается в Главе 1.2 Разница
характеристик
аппаратного
обеспечения.
Просим
пользователей обратить особое внимание на разницу в
спецификациях на продукцию и разницу в настройках.
Программное обеспечение отдельно не объясняется.
Соответствие имен системных программ: Ai-SC044, Ai-SC045
и Ai-SC080: имя программного обеспечения Акьюмен45
Ai-SC046: имя программного обеспечения Акьюмен46
Ai-SC187: имя программного обеспечения Акьюмен86
Ai-SC047: имя программного обеспечения Акьюмен47
В данном руководстве для пользователя мы будем
использовать общее имя программного обеспечения
Акьюмен без указания версий. Во избежание путаницы
обратите внимание на имя программного обеспечения для
каждого отдельного продукта.
Версия V2.xx и более поздние версии не могут быть
подключены к версии V1.xx для выполнения удаленных
функций. Для того, чтобы частично решить проблемы сети,
в V2.xx и более поздних версиях следует заменить порты
связи 1720,1721 и три порта 1722 для V1.xx на порты 48100,
48101 и три порта 48103 для V2.xx. Из-за разницы портов
коммуникаций V2.xx или более поздние версии нельзя
совмещать с версией V1.xx или более ранними
версиями.
Только версия программного обеспечения 3.0 или более
поздняя версия может реализовывать дистанционный
мониторинг Ai-SC047, поскольку версия V2.xx не может
декомпрессировать файлы H.264.
Версия V2.xx решила проблемы подключения типа
«сервер-сервер» двух серверов Акьюмен при помощи
маршрутизации или совместного использования протокола
IP (подробности см. в этой инструкции в разделе «Настройки
маршрутизатора или совместного использования IP для
порта связи»).
Программа Акьюмен поддерживает только операционную
систему Windows2000/XP. Не инсталлируйте ее на
операционные
системы
Windows95/98/ME/NT
и
Windows2003Server.
Из-за различной конфигурации аппаратного обеспечения и
различной технологии сжатия только Ai-SC044, Ai-SC045 и
Ai-SC080 могут использоваться совместно. Не используйте
другие смешанные продукты.
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Глава 1: Инсталляция
1.1 Содержание пакета
Пакет Акьюмен включает в себя:

Одну карту интерфейса Ai PCI.

Один CD с системными драйверами Ai и прикладными
программами.

Один экземпляр инструкции для пользователя.

Один соединительный кабель для «сторожа».

Один соединительный кабель для аудиовхода (RCA, штекер
головного телефона).

Ai-SC080 и Ai-SC187 содержат плату расширения и
соединительный кабель для расширения до 8 видео/аудио
входов.

1.2 Разница
в
обеспечения








спецификациях

аппаратного

Карты Ai-SC044, Ai-SC045: Каждая карта поддерживает 4
видеовхода и 2 аудиовхода.
Нумерация терминалов видеовходов (ВNC) снизу вверх: от
Камеры 1 до Камеры 4. Красное гнездо RCA – для
соединительного кабеля аудиовхода камеры 1, белое –
аудиовхода камеры 2 (RCA, штекер головного телефона).
Карты Ai-SC080: Каждая карта поддерживает 8 видео- и 2
аудиовхода.
Нумерация терминалов видеовходов (ВNC) снизу вверх: от
Камеры 1 до Камеры 4 для основной карты.
Нумерация терминалов видеовходов (ВNC) для платы
расширения снизу вверх: от Камеры 5 до Камеры 8.
Красное гнездо RCA – для соединительного кабеля аудиовхода
камеры 1, белое – аудиовхода камеры 2 (RCA, штекер головного
телефона).
Видеовыход (желтое гнездо RCA): пользователи могут соединять
этот выходной терминал с входным видертерминалом на
TV-мониторе,
на
этом
мониторе
будут
одновременно
отображаться изображения, полученные по 8 подключенным
каналам. (Экран разбит на 9 окон. TV-монитор обеспечивает
только отображение в реальном времени и отдельно не
управляется.
Характеристики
сигнала
изображения
на
TV-мониторе совпадают с настройками сигнала изображения Ai.
Можно выбирать режим NTSC или PAL).
Карты Ai-SC046, Ai-SC047: Каждая карта поддерживает 4
видеовхода и 4 аудиовхода.
Ai-SC046: Нумерация терминалов видеовходов (BNC) снизу
вверх: Камера 3, Камера 4, Камера 1 и Камера 2.
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Ai-SC047: Нумерация терминалов видеовходов (BNC) снизу
вверх: Камера 1, Камера 2, Камера 3 и Камера 4.
Красный, белый, черный и желтый цвет (гнезда RCA) на
соединительных кабелях аудиоввода (штекер RCA в PS2)
соответствует нумерации камер от 1 до 4.


Карты Ai-SC187: Каждая карта поддерживает 8 видео- и 8
аудиовходов. Нумерация терминалов видеовходов (ВNC) снизу
вверх: от Камеры 1 до Камеры 4 для основной карты.
Нумерация терминалов видеовходов (ВNC) для платы
расширения снизу вверх: от Камеры 5 до Камеры 8.
Красный, белый, черный и желтый цвет (гнезда RCA) на
соединительных кабелях аудиоввода (RCA для штекера
наушников) соответствует нумерации камер от 1 до 4.
Красный, белый, черный и желтый цвет (гнезда RCA) на
соединительных кабелях аудиоввода (RCA для штекера
наушников) платы расширения соответствует нумерации камер от
1 до 4.

Примечание: Карты Ai могут поддерживать только микрофон с
ведущим выводом аудиосигнала. Микрофоны без него к карте Ai
для записи звука не подключают.

Иллюстрация подключений для Ai-SC046

Иллюстрация подключений для Ai-SC187
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1.3 Системные требования
Для
обеспечения
эффективной
работы
системы
Акьюмен
минимальные требования, предъявляемые к ПК следующие:
 IBM-совместимый ПК, минимальные требования к CPU
следующие:
Четыре камеры:
CPU 1.2GHz или выше.
Восемь камер:
CPU 1.6GHz или выше.
Шестнадцать камер:
CPU 2.0GHz или выше.
 256MB RAM и выше.
 Операционная система Windows 2000 / XP.
 64MB RAM или выше на карте VGA с интерфейсом AGP.
(Рекомендуется использовать карту VGA nVidia, Geforce2 MX200
или MX400, или выше).
 Версия DirectX 8.1 или выше.
 Карта Ethernet
 Модем 56Kbps с голосовой поддержкой.
 Дуплексная (Full-duplex) звуковая карта.
 Минимальное питание должно обеспечивать мощность 300W
(Ai-SC046 требует большую мощность. Поэтому мы предлагаем
использовать как минимум источник в 350W).
 Для повышения надежности работы системы рекомендуется
отформатировать жесткий диск, используя формат NTFS. Также
мы рекомендуем разделить жесткий диск на два сектора для
размещения OS и видеофайлов в разных разделах диска.
Зарезервируйте достаточное дисковое пространство для
временных файлов операционной системы Windows, свободное
пространство должно быть как минимум 5-10GB.
Примечание: Использование материнской платы с наборами
кристаллов VIA VT-8233A, SIS 630 и SIS655 может вызвать проблемы
совместимости с картой. Мы рекомендуем ее не использовать.

1.4 Инсталляция аппаратного обеспечения
1.
2.
3.
4.
5.

Выключите ПК и отключите его от сети.
Снимите крышку корпуса ПК.
Вставьте карту Ai в имеющийся слот PCI.
Установите на место крышку корпуса ПК и подключите его к сети.
Соедините видеовыход (“Video out”) камеры с видеовходом
(“Video in”) карты Ai.
6. Подключите кабель аудиовыхода (“Аudio out“) микрофона с
гнездом “Mic-In” карты VGA; либо соедините аудиовыход камеры с
аудиовходом карты Ai.
7. При помощи соединительного кабеля «сторожа» (Watchdog)
соедините сброс сигнала материнской платы с JP2 (1、2) на карте
Ai. Затем соедините переключатель сброса JP2 (3 、 4) с
переключателем на компьютерной панели для автоматического
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запуска функции. (Действительно соединение с любой картой Ai.
Но предварительно необходимо задействовать функции
«сторожа» карты. Рекомендуется разрешить все функции
«сторожа» на каждой карте для того, чтобы данная функция
работала более гладко.)

1.5 Инсталляция драйвера аппаратного обеспечения
для карты Ai
Подключите ПК к сети и включите его. При включении питания,
Windows PnP автоматически обнаруживает карту Ai и запрашивает
инсталляцию драйвера. Вставьте СD, который прилагается к системе
Акьюмен, в дисковод. Выберите путь Windows, где хранятся драйверы,
например D:\WIN2000_XP\Driver7146 (это имя файла драйвера для
Ai-SC044, Ai-SC045, Ai-SC080 и Ai-SC187. Имя файла драйвера для
Ai-SC046: Driver_RT_2000_XP; а имя файла драйвера для Ai-SC047 Driver_dm642). Выберите правильный путь OS. (D: относится к пути
для CD. Но на разных компьютерах он может быть другим). Следуя
инструкциям экрана подсказок, завершите инсталляцию.
Для мультикарточной системы рекомендуется инсталлировать все
карты в слотах PCI и следовать указанным выше шагам по установке
драйверов Ai.

1.6 Инсталляция программного обеспечения Акьюмен
Прежде, чем устанавливать прикладное программное обеспечение
Акьюмен, убедитесь, что аппаратные драйверы карты Ai
инсталлированы успешно.
Примечание: Рекомендуется модификация системы OS и драйвера
Ai на последнюю версию до инсталляции программного
обеспечения Акьюмен.
1. Войти в операционную систему Windows.
2. Вставить системный CD Акьюмен в дисковод CD-Rom.
3. Дважды щелкнуть мышкой на “My Computer”, дважды – на значке
дисковода CD-Rom. (Acumen_EN (D:)). Двумя щелчками выбрать
нужную операционную систему (WIN2000_XP)
Примечание: E: относится к пути дисковода CD drive. Путь
может быть другим для разных компьютеров.
4. Дважды щелкните на “Setup_Rus.exe”.
следующее окно инсталляции.
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На экране появится

5. Следуйте инструкциям и выбором Далее продолжайте
инсталляцию.
Примечание: Инсталляционная программа проинформирует,
нужно ли перезагрузить компьютер по окончании
инсталляции.
6. По окончании инсталляции, в Меню программных папок
появится строчка Акьюмен.

1.7 Апгрейд программного обеспечения
Если вы пользуетесь усовершенствованной модифицированной
версией Акьюмен, для апгрейда вашего программного обеспечения
выполните следующие шаги.
1.7.1 Деинсталляция старой версии
Используя программу Add/Remove в программной папке Панель
Управления в Windows удалить предыдущую версию программы
Акьюмен. Выбрать Акьюмен в Add/Remove Program в Панели
Управления. Затем щелкнуть на значке Remove(R) для удаления
программы Акьюмен.
Поскольку файлы изображений и директории фактически не
удаляются
в
процессе
удаления
программ
Акьюмен,
следовательно эти директории, созданные во время предыдущей
инсталляции,
остаются.
Чтобы
проверить
директории,
пользователь может использовать File Explorer и просмотреть
C:\Program Files\Acumen (мы исходим из того, что эта
директория была выбрана при предыдущей инсталляции).
Необходимо стереть эти директории и файлы изображений, если
пользователь не собирается хранить их в адресе C:\Program
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Files\Acumen.
Примечание: Во избежание сбоев в работе новой версии
программ
Акьюмен,
рекомендуется
стереть
все
соответствующие файлы кроме тех, которые являются
подкаталогами в директории Акьюмен.
1.7.2 Инсталляция новой версии Акьюмен
Процедуру инсталляции новой версии прикладных программ см в
Главе 1.6 Инсталляция прикладных программ Акьюмен.
Примечание: Пред тем, как инсталлировать новую версию
программного
обеспечения
Акьюмен,
убедитесь,
что
существующая версия драйвера соответствует прилагаемой
версии драйвера. Если они отличаются, модернизируйте версию
драйвера, затем инсталлируйте программное обеспечение
Акьюмен. В противном случае программы будут работать со
сбоями.
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Глава 2: Обзор системы Акьюмен
Для выполнения программы Акьюмен дважды щелкните на
соответствующем значке-пиктограмме на рабочем столе Windows,
значки показаны ниже. (Рекомендуется выставить разрешение
монитора на 1024x768, 32bit true color или выше для получения
лучшего изображения на экране.)

Также можно выбрать программу Акьюмен из программной папки.
Щелкните левой кнопкой мыши и запустите программу.

2.1 Запуск программ Акьюмен
При первом обращении к Акьюмен после инсталляции программа
потребует от пользователя определить имя пользователя и пароль для
системного администратора.

Системный администратор – это пользователь, имеющий высшие
приоритеты. Запомните имя пользователя и пароль. Система Акьюмен
не может быть запущена и настройка системы (System Setup) не будет
выполняться до тех пор, пока не определен Системный
Администратор.
При втором и последующих обращениях к программе Акьюмен,
сообщение «Акьюмен» появится на основном экране. Если нажать на
главном экране “ESC” или значок логина или выхода из системы
в нижнем правом углу, система запросит имя пользователя и пароль.

Пользователи, чьи имена введены, будут иметь ограниченный доступ к
операциям в зависимости от предварительно определенной степени
доступа. Это ограничение не относится к Системному Администратору.
Определение и ввод имени/пароля и степени доступа для
пользователя см. в Главе 3.5 Пользователи.
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Примечание: Только регистрация под именем и паролем Системного
Администратора обеспечивают доступ к модификации системы. Другие
пользователи имеют доступ к операциям в зависимости от
присвоенной им степени доступа.

2.2 Главный экран
После входа в систему Акьюмен вы увидите Главный Экран.
Главный Экран состоит из двух секций. Верхняя секция – это Сектор
Системных Изображений, а нижняя секция – Сектор Системных
Функций. Большая часть панели кнопок функциональных настроек и
контрольных функций видна не будет. Для того, чтобы вывести панель
с соответствующими значками, пользователь должен щелкнуть мышью
на значке раскрытия.
2.2.1 Сектор изображений
Этот сектор предназначен главным образом для отображения на
экране изображений, полученных с камеры. Инсталляция карты Ai
позволяет обслуживать до 16 камер при помощи одной системы.
Шаблоны экрана (количество камер) различны для разных систем
в зависимости от модели карты и количества установленных карт.
Акьюмен автоматически определяет количество установленных
карт Ai и автоматически выстраивает шаблоны изображений в
этой секции экрана на основании общего количества камер.
Все изображения, показанные в этом секторе экрана, можно
увеличивать или уменьшать. Для увеличения изображения
необходимо подвести курсор к нужному изображению и дважды
щелкнуть мышью. Схема размещения изображений при этом
изменится, но все они останутся на экране. Если еще дважды
щелкнуть кнопкой мыши на выбранном изображении, оно займет
весь экран. Последующий двойной щелчок вернет изображение к
первоначальному размеру.
2.2.2 Сектор системных функций
Главная панель находится в секторе системных функций.
Описание кнопок в области окна 1 сектора системных функций:
Minimize (Свернуть): Выбор
этого
значка
сворачивает
главный экран.
Full Screen (Полный экран): Выбором
этого
значка
изображение увеличивается до режима полного экрана.
Нажатие
клавиши
ESC
возвращает
экран
к
первоначальному размеру.
On Line Help (Онлайновая помощь):
Предоставляет
онлайновую помощь при выполнении системных
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операций.
Exit (Выход): Выход из программы.
выхода может пользоваться только
Администратор.)

(Функцией
Системный

Record (Запись): Выбор этого значка активирует все
назначенные камеры в режиме видео/аудиозаписи.
Stop Recording (Остановить запись): Выбор этого значка
останавливает видео/аудиозапись.
Log In/Out (Вход/выход из системы): При
работе
с
системой требуется ввод пароля пользователя, который
только после этого сможет работать с системными
программами. Если пользователь должен отлучиться и
не хочет, чтобы потсоронние лица имели доступ в
систему, он может выйти (logout) из нее. В этом случае
все системные операции (функции) будут отключены, и
никто не сможет даже выйти из системной программы, не
говоря уже о том, чтобы войти в нее. Система не будет
работать до тех пор, пока пользователь не перелогинется
и не введет свой пароль. Когда пользователь выходит из
системы, то система автоматически будет занимать весь
экран в виде картинки. Для перелогинивания
пользователю нужно нажать сначала ESC . На экране
появится диалоговое окно логина для ввода имени
пользователя и пароля. После того, как правильно
введены имя пользователя и пароль, система вернется в
нормальный режим.
Playback (Просмотр): При нажатии этой кнопки в секторе
Системных Функций появится функциональная панель
воспроизведения или просмотра, изображенная ниже.
Функциональная панель просмотра детально описана в
Главе 5 Просмотр.

Отображение
или
скрытие
значка
настройки
функциональной панели:
При первом нажатии
этой кнопки на экране появится настроечная
функциональная панель, показанная ниже:
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При повторном нажатии этой кнопки
функциональная панель примет вид:

настроечная

Описание кнопок-значков настроечной функциональной панели
дано ниже:
Remote Access (Удаленный доступ): Обеспечивает связь
с хост-сайтом Акьюмен XP. Более детальное описание
удаленной настройки приведено в Главе 9: Функция
дистанционного мониторинга.
Auto Scan (Автосканирование): Изображения с каждой
камеры в секторе показа изображений будут автоматически
поочередно увеличиваться и выводиться на экран при
выборе
этой
кнопки-значка
для
дистанционного
мониторинга. Это не повлияет на функцию съемки и записи.
Более детальное описание интервалов автосканирования
приведено в Главе 3.3 Настройки хост-систем.
System Setup (Настройка системы): Настройка системы.
Более детальное описание см в Главе 3 Настройка
системы.
Alarm/User Log (Регистрация сигнала/пользователя):
Предназначена для записи времени логинов и выходов из
системы
для
каждого
локального
пользователя,
длительности коннекта системы Акьюмен и посылки
сообщений, времени и сообщений о сигналах тревоги на
локальных и удаленных сайтах. Более детальное описание
см в Главе 6.2 Регистрация сигналов.
E-Map (Электронная схема-карта): Более
детальное
описание см в Главе 3.11 Электронная карта E-Map .
Mute (Отключение звука): Блокирует все аудиовыходы
звуковой карты, активированные сигналом тревоги.
Панель состояния расположена в верхней части панели
настройки функций. Для того, чтобы скрыть панель состояния, как
показано на рисунке ниже, щелкните на ней левой кнопкой мыши :
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Повторное нажатие кнопки мыши вернет на дисплей панель
состояний, показанную ниже:

Панель Состояний в основном включает в себя отображение
следующих элементов и функций:
‧ Host (Главный компьютер): Выводит на экран имя главного
компьютера, используемого на данный момент. Это может
быть как локальный, так и удаленный компьютер. Значок
означает, что главный комппьютер еще не подключен. Значок
означает подключение сервера Акьюмен.
‧ Free (Свободно):
Выводит на экран номер жесткого диска
и наличие свободного места в базе данных. Если свободного
места на жестком диске недостаточно, появляется сообщение
“No Space”.
‧ Auto Scan (Автоматическое сканирование): Сообщение об
активации функции автоматического сканирования.
‧ Current Time (Текущее время): Отображает текущую дату и
время.
‧ Camera Status (Состояние камеры): Отображает позицию
назначенной камеры (номер камеры и номер и обозначение
карты), состояние видео/аудиозаписи (На экране появляется
сообщение “Video” для видеосъемки. Если сообщения нет, то
система находится в режиме мониторинга. На экране
появляется сообщение “Audio” при записи звука. Если
сообщения нет, запись звука не производится)).
‧ Image
Functional
Icon
(Функциональный
значок
изображений): Функциональные
значки
изображений
включают в себя:
движения,

Разблокировать участок отслеживания
Фотографирование,

Съемка,

Цветность съемки и
Конфигурация видео. Более
детальное описание см в Главе 4.2 Функциональные значки
изображений.
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Отображение / Скрытие панели управления:
При выборе этого значка на правой стороне экрана появится
панель
управления
главным
компьютером
(Host),
соответствующая крайнему рисунку слева на иллюстрации ниже.
При повторном щелчке мышью на этом значке панель
управления скроется, экран вернется в первоначальное
состояние. Значки
на панели управления
вызывают на экран различные функции, описанные ниже;
Host (Хост): Значок
переключает экран на панель
хост-контроля; если до этого была выбрана панель
управления «Мои Каналы» (My Channel), переключение на
главную панель управления производится кнопками
последняя страница/ или
следующая страница. Если
подключены и локальный и удаленные главные
компьютеры, вы можете выбрать на этой панели
удаленный главный компьютер. Более детальное описание
см в Главе 9 Функции дистанционного мониторинга.
My Channel (Мой канал):
В режиме «Главная панель
управления» (Host control panel) выберите
последняя
страница/
следующая страница для переключение на
панель управления «Мой Канал». Более детальное
описание см в Главе 3.7.4 Мой Канал.
PTZ Control (Управление PTZ): Щелчком на значке
выберите панель управления PTZ (PTZ Control Panel).
Эта панель управляет работой локальных и удаленных
камер PTZ или быстродействующих камер захвата
изображения. Служит для корректировки радужности,
фокусировки,
увеличения/уменьшения
изображения,
движения камеры вверх/вниз, влево/вправо, также для
реализации функций обзора и автоматической панорамной
съемки. Более детальное описание см в Главе 7.2 Панель
управления PTZ .
Output Port Control Panel (Панель управления портом
осуществляется
вывода):
Выбором значка
выбор Панели управления вывода (Output Control
Panel). Эта панель служит для управления выходными
портами как на локальном, так и на удаленном рабочем
месте. Более детальное описание см в Главе 7.3 Панель
управления вывода.
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Глава 3: Настройка системы
Выбором значка
на панели настройки функций (Setting
Functional Panel), открыть меню настройки системы (System Setup
Menu). Это меню содержит строки Панель (Board), Камера (Camera),
Главный компьютер (Host), Электронная почта (E-Mail),
Пользователь (User), База данных (Database), Мой канал (My
Channel), Аудиобанк (Sound Bank), Адресная книга (Address Book),
Программа Porgram), Электронная карта (E-map) и Устройство
ввода/вывода (I/O device). Более детальное описание см в главе
ниже.

3.1 Настройка карт (Board Setup)
При выборе опции Board на экране появится следующее окно. Этот
пример был записан при инсталляции 1 карты Ai-SC045 (4 канала).

Примечание:
‧ Для того, чтобы данные сохранились и были действительными,
настройка производится в режиме «Нет записи» (“Not
Recording”).
‧ Система Акьюмен допускает инсталляцию максимум 16 камер.
Она поддерживает 4 карты Ai-SC044Ai-SC045/ Ai-SC046/
Ai-SC047 или 2 карты Ai-SC080/Ai-SC187. В этом меню
доступна настройка максимум 4 областей для карт Аi.
‧ Если инсталлирована Ai-SC080 или Ai-SC187, то в этом меню
23

появится 2 области настройки для одной карты Ai. (Одна для
карты Ai, вторая – для карты расширения)
‧ После успешной инсталляции драйвера Ai и прикладных
программ, при активации программы Акьюмен программа
автоматически определит количество установленных карт Ai.
Видео стандарт (Video Standard):
Служит для определения размеров кадра для отображения,
обработки и хранения изображений. В зависимости от
используемой камеры вы можете выбрать систему NTSC или PAL.
Размер кадра для системы NTSC: 640x480: 640 пикселей на 480
пикселей. (Ai-SC187 - 704 x 480 пикселей)
Размер кадра для системы PAL: 704x576: 704 пикселей на 576
пикселей.




Имя (Name):
По умолчанию номер платы Ai (N) (N=1~4). Вы можете также
выбрать другое легко запоминающееся вами имя для
обеспечения безопасности работы и защиты сети от посторонних.



Скорость записи (Recording Speed):
Служит для выбора скорости записи либо в fps (кадрах в секунду),
либо в spf (секундах на кадр) (Переключение между fps и spf
осуществляется
щелчком
мыши).
Система
Акьюмен
автоматически настраивает скорость записи на максимум,
обеспеченный CPU, если выбранная скорость превышает
максимально допустимую скорость ПК для обработки
изображений. (Значение по умолчанию - 30 fps в системе NTSC и
25 fps в системе PAL)



Высококачественная запись (High Quality Recording (HQ)):
При выборе этой функции обеспечивается более высокое
качество записи. Однако при этом увеличивается размер файла.
При задействовании этой функции необходимо учитывать
требования к свободному месту на жестком диске во избежание
проблем с сохранением изображений.
Примечание: Только Ai-SC044, Ai-SC045 и Ai-SC046
поддерживают данную функцию HQ. Ai-SC046 использует
исключительно сжатие аппаратного обеспечения, поэтому
все камеры могут активировать функцию высокого качества.
Ai-SC044/Ai-SC045
используют
сжатие
программного
обеспечения, поэтому здесь действуют ограничения
системных ресурсов. При инсталляции 4 карт только 2 карты
могут обеспечить функцию записи высшего качества (8
каналов); при инсталляции 3 карт, все три карты могут
обеспечить функцию записи высшего качества (12 каналов).
Запомните это или сделайте себе пометку.
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Запись на полной скорости (Full Speed) при срабатывании
тревожной сигнализации:
Если камера настроена на низкую скорость записи то, при
задействовании этой функции при активации сигнала тревоги
скорость записи с камеры переключится на максимум.



Выход (Exit):
Для окончания настройки щелкните на OK .

3.2 Настройка камеры (Camera Setup)
Выберите Camera и на экране появится меню системной настройки
камеры. Более детальное описание см в Главе 4.2 Настройка записи.

3.3 Настройка главной системы (Host Setup)
При выборе Host на экране появится следующее настроечное меню:







Автоматический запуск программы Акьюмен:
Настройка функции автоматического запуска
Акьюмен при включении ПК.
Автоматическая запись:
Настройка функции автоматической
программы Акьюмен.

записи

программы

при

запуске

Автоматическое подключение к серверу:
Настройка функции автоматического подключения к серверу
Акьюмен прикладных программ при включении. Система
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автоматически подключится к серверу Акьюмен, с которым была
до этого установлена связь. Если сервер Акьюмен не обнаружен
сразу, то система будет поддерживать связь с программой
сервера Акьюмен до тех пор, пока он не будет найден.
Автоматическое отключение питания системы:
Если эта функция задействована, то система отключится при
поступлении системной команды на выход из программы
Акьюмен. Если данная функция отменена, то произойдет только
выход из программы Акьюмен.


Автоматический сброс системы:
Если эта функция задействована, то при выходе Системного
Администратора из программы Акьюмен произойдет сброс
системы. Если данная функция отменена, то произойдет только
выход из программы Акьюмен.



Программный автоматический сброс системы:
Если эта функция задействована, то система произведет сброс и
повторный запуск программы Акьюмен в заранее заданное время.
Щелчком мыши выбрать Setup , на экране появится диалоговое
окно «Автоматический сброс» (“Automatically reset”) для выставки
интервала времени автоматического сброса системы. При
настройке данной функции можно выбрать только одну из опций
времени:

- Каждый день (Every Day):
Пользователь может выставить
сброс системы, чтобы он происходил один раз
каждый день. Выставляется время сброса.
- Каждую неделю (Every Week): Пользователь может выставить
сброс системы, чтобы он происходил один раз в
неделю. Выставляется день недели и время сброса.
- Каждый месяц (Every Month):
Пользователь
может
настроить сброс системы, чтобы он происходил один
раз в месяц. Выставляется дата и время сброса на
каждый месяц.
Примечание:
1. Эта функция главным образом предназначена для того,
чтобы компенсировать возможную нестабильность работы
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системы по ходу ее длительной эксплуатации. Регулярный
сброс и рестарт системы на временной основе уменьшит
нестабильность работы.
2. Если задействована эта функция, то система автоматически
разрешит выполнение трех функций: автоматический запуск
программы
Акьюмен,
автоматическое
соединение
(Auto-Connect) с сервером Акьюмен и автоматическое
включение записи. Служит для того, чтобы система
вернулась
в
оригинальный
режим
записи
или
автоматически соединялась с сервером после сброса.
3. При работе с операционной системой Windows, включая
компьютер, вы получите запрос о введении пароля. При
настройке функций для программы Акьюмен вам
потребуется отменить настройки пароля (настройку пароля
см. в инструкции для пользователя Windows) для того,
чтобы производить автоматический запуск функций
Акьюмен без задержек на этапе запросов паролей.




Опции предупреждающих звуковых сигналов:
1.

Прерывание связи с главным компьютером:
Если
подключенный главный компьютер регулярно отключается
или если с ним неожиданно прервалась связь, локальная
главная система подаст сигнал тревоги для того, чтобы
предупредить об этом оператора. Система регистрации
сигналов запишет имя и время отсоединения главного
компьютера.

2.

Неправильный локальный логин:
Когда
система
работает, она активирует сигнализацию и подключает
запрограммированный звуковой сигнальный файл на случай
ввода неправильного логина или пароля.

3.

Неправильный дистанционный логин: Если удаленный
пользователь подключается к данной системе при помощи
дистанционной связи и этот удаленный пользователь
является несанкционированным пользователем или вводит
неправильное имя или пароль, то система активирует сигнал
тревоги и включает соответствующий звуковой файл для
предупреждения локального оператора системы. Это
сделано для того, чтобы защитить вход в главную систему от
несанкционированных
вмешательств
удаленных
пользователей.

Выбрать звук (Select Sound):
При помощи опции Select sound, пользователи могут выбирать
звуковые файлы из запрограммированного банка тревожной
сигнализации (Alarm Sound Bank) для того, чтобы они служили
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общей сигнализацией в следующих случаях:


Режим дисплея TV-Out:
Эта функция поддерживает только карта Ai-SC080. Она имеет 3
режима дисплея: автосканирование, квадрантный режим и режим
дисплея на 8 каналов.

Автосканирование (Auto Scan): Если выбран этот режим, то на
дисплей TV-Out будет выводиться одновременно только одно
изображение с каналов 1~8 с интервалом 3-4 секунды. Время
интервала задается по умолчанию и не может быть изменено.
Квадрант (Quad): Если выбран этот режим, то на дисплей TV-Out
будет выводиться одновременно 4 изображения (1~4 и 5~8) с
интервалом 3~4 секунды. Время интервала задается по умолчанию и
не может быть изменено.
8 каналов (8 Channels): Если выбран этот режим, то на дисплей
TV-Out будут выводиться все 8 каналов при разбивке экрана на 9 окон.
(На девятом окне отражаются время и дата)


Окно регистрации сигнала при срабатывании тревожной
сигнализации:
Если задействована эта функция, то при активации сигнала
тревоги на экране всплывет окно регистрации сигнала. Это
сделано для того, чтобы можно было быстро отреагировать на
сигнал и принять соответствующие меры.



Истечение времени набора номера на модеме (Modem dial
timeout):
Модем прекратит набор, если нет подключения удаленного
доступа в течение периода времени, заданного пользователем.
Время, установленное по умолчанию – 120 сек, но не может быть
меньше 30 секунд. Эти параметры нужно соблюдать, поскольку
разные кристаллы для разных модемов требуют своего времени
доступа.



Истечение времени ответа модема (Modem answer timeout):
Если модемы подключились, но в заданное время не получают
сигналов (по умолчанию – 120 сек), то произойдет автоматическое
отключение. В этом случае вам необходимо восстановить
удаленный доступ и переконнектиться. Время, установленное по
умолчанию – 120 сек, но не может быть меньше 30 секунд,
поскольку разные кристаллы для разных модемов требуют своего
времени доступа.



Продолжительность видеофайла (File Length):
Время записи видеофайла 10 ~ 120 минут. Время, установленное
по умолчанию, составляет 120 минут. (Обратите внимание, что
это – продолжительность времени записи, а не размер файла).
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Рекомендуется, чтобы параметры продолжительности не были
слишком короткими, также чтобы время поиска не было большим
за счет избытка файлов. Кроме этого есть ограничения по
количеству файлов в каждой директории жесткого диска. При
наличии слишком большого количества файлов управление
файлами затрудняется.


Автоматическое сканирование (Auto Scan):
Система Акьюмен автоматически увеличивает на заранее
заданное время для всех изображений, полученных с камер. По
умолчанию заданное время составляет 30 секунд. Выберите
значок



для отмены Автосканирования.

Программы автоматического выхода из системы:
Если система в течение некоторого времени не фиксирует
деятельность, включая простое перемещение мыши, то, с целью
защиты от несанкционированного доступа в систему, через
заранее заданный интервал времени произойдет автоматический
выход (логаут) из программ. Если заданный интервал составляет
0 минут, то данная функция отключена.



«Живой звук» (Live Audio):
Если данная функция задействована и камера настроена на
аудиозапись, то при выборе изображений с этой камеры вы
будете слышать звуковое сопровождение записи. (Не забудьте
включить динамики ПК). Камеры без настройки на звукозапись
будут посылать изображения без звука.
Примечание: Данная функция поддерживает только аудиовход с
карты Аi, аудиовход со звуковой карты не поддерживается.



Водяные знаки (Watermark): (Эту функцию поддерживают
только Ai-SC044, Ai-SC045 и Ai-SC080)
После активации данной функции на записанное изображение
будут накладываться водяные знаки. Изображения с водяными
знаками выводятся на экран как в процессе текущего просмотра,
так и при воспроизведении файлов. Цель использования водяных
знаков – защита изображений от изменений. Из-за цветности
изображений водяные знаки разглядеть трудно, поэтому будьте
внимательны.



Статус кодировки отображения (Еncoding Status):
Если задействована функция статуса кодировки отображения, то
на панели управления в нижней части экрана будет показана
скорость записи для выбранного канала. То, что вы видите здесь –
данные, зарегистрированные в определенный момент записи, а
не среднее число. Фактическая скорость записи может быть
другой.
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Опциональный путь для файлов моментальных снимков и
клипов:
Если эта функция активирована, то система будет запрашивать
путь сохранения при фотографировании или редактировании
файлов. Если эта функция не активирована, то система будет
автоматически сохранять файлы в директории по умолчанию
(\Picture и \Clip under Database – в базе данных).



Регистрация всплывающего сигнала тревоги:
Если активирована эта функция, то система выведет на экран
регистрацию сигнала тревоги для информирования пользователя
о срабатывании сигнализации.



Увеличение окна сигнализации:

Если активирована эта функция, то на экране сигнальные
изображения будут увеличены для того, чтобы пользователь мог их
контролировать.


Webcam: (Только версия программного обеспечения V2.xx
или более поздняя поддерживают данную функцию)
Функцию Webcam поддерживает только версия V2.xx. Она
воспринимает камеры в главной системе Акьюмен как Webcam.
Пользователь может управлять ею через браузер IE. Более
детальное описание см в Главе 9.2 Дистанционный мониторинг
через браузер IE.



Автоматическое сканирование «Мои Каналы»:
Функция действительна, если произведены настройки одного
набора или нескольких наборов каналов как «Мои Каналы» (My
Channels). При активации данной функции и выборе временного
интервала система будет в заданное время выводить на экран
изображения ваших каналов.

3.4 Электронная почта (E-Mail)
Функция e-mail служит для рассылки сообщений, прикрепленных
файлов или снимков при активации сигнала тревоги на удаленный сайт
во избежание потери файлов и снимков в случае отказа системы.
Выберите E-Mail в настроечном меню системы. На экране появится
меню E-mail, показанное ниже.
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Сервер почты (Mail Server):
В настройках сервера почты можно указать отправителя или
получателя. Перед рассылкой почты необходимо подтверждение
того, что получатель может ее получать.



Отправитель (E-Mail From):
Введите адрес e-mail отправителя для того, чтобы получатель
знал, кто посылает ему данное сообщение. (Этот адрес e-mail
указывать нужно обязательно. Не оставляйте адресную строку
пустой.)



Получатель (E-Mail To):
Введите адрес получателя e-mail. Во избежание задержек и сбоев
убедитесь в том, что данный адрес e-mail действителен и что
получатель может получать почту.



Число повторных попыток рассылки (E-Mail Retry time):
На случай, если по каким-либо причинам почта не может быть
доставлена, система Акьюмен будет делать заданное число
попыток посылки сообщения для уверенности в том, что оно
успешно дойдет до адресата. (По умолчанию – 3 попытки, но
пользователь может изменить число попыток.)



Интервал повторных попыток рассылки (E-Mail Retry Interval):
Временной интервал для каждой попытки. (По умолчанию это 60
секунд. Пользователь может изменить его на свое усмотрение)



Авторизация почтового сервера (Mail Server Authorization):
Некоторые почтовые серверы имеют функцию авторизации для
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подтверждения рассылки почты. Если вы используете такой
сервер, то активируйте функцию авторизации и введите имя
пользователя и пароль для гарантии успешной рассылки почты.
Если почтовый сервер такой функции не имеет, то активировать
ее не нужно.


Подключение модема (Modem Connection):
Если почта доставляется через модем, вам сначала необходимо
настроить его и ввести счет, руководствуясь описанием “Dial up
network” из Windows. Впоследствии настройки можно будет найти
в “Connection select” и ввести имя и пароль в графу «счет» в
окошке «имя и пароль пользователя». При активации сигнала
тревоги система Акьюмен автоматически доставит почту,
воспользовавшись введенным счетом для доступа в сеть через
модем. По окончании рассылки почты произойдет отсоединение.



Активатор камеры (Camera Trigger):
Эта функция служит для настройки e-mail камеры для рассылки
сигнальных сообщений и их контента. Вам необходимо
индивидуально активировать функцию тревоги для каждой
камеры. Настройки возможны только если камера имеет функцию
тревожной сигнализации.
z Выбор камеры: Только имена камер, имеющих функцию
активации сигнала тревоги, помечены квадратом и могут быть
выбраны из списка. Для других камер рассылка сообщений по
e-mail функционировать не будет. (Если выбрана только
камера, что сигнальное сообщение, отправленное по e-mail,
будет содержать текст).
z Рассылка
файлов
с
изображениями:
Файлы
с
изображениями помечены буквой V, что означает «Видео».
Файлы с изображениями рассылаются по E-mail при активации
сигнала тревоги при выборе этой функции. (Эти файлы с
изображениями хранятся в папке тревожных сигналов, когда
система находится в состоянии постоянной записи, после чего
эти файлы получат статус «Изображений Предупредительной
Сигнализации»).
z Рассылка снимков: Файлы со снимками помечены буквой P,
что означает Фотография. Файлы со снимками рассылаются
по E-mail при активации сигнала тревоги при выборе этой
функции. До выбора этой функции вам необходимо настроить
функцию фотографирования при срабатывании тревожной
сигнализации для данной камеры. В противном случае эта
функция будет недоступна для выбора, поскольку нет в
наличии файлов с отснятыми кадрами. (Снимки сохраняются в
формате BMP в файлах изображений в базе данных при
активации тревожного сигнала. Для увеличения скорости
пересылки по e-mail программа Акьюмен автоматически
преобразует снимки в формат JPG при отправке почты.)
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Активация ввода (Input Trigger):
После выбора этой функции при активации тревожного сигнала
через входной порт сообщения о тревожных сигналах также могут
быть посланы по e-mail.

3.5 Пользователи (Users)
Выберите строку User в настроечном меню системы. На экране
появится следующее меню. При первом включении и активации
программы Акьюмен в первый раз появится красная фигурка,
обозначающая Системного Администратора.

3.5.1 Добавление нового пользователя
Выберите New для входа в настроечное окно для нового
пользователя. Всплывет диалоговое окно информации о новом
пользователе. (Только Системный Администратор может
добавлять, стирать и редактировать информацию о новом
пользователе).
 Настройки следующие:
¾ Имя пользователя (User Name): впечатайте в ячейку имя
нового пользователя
¾ Пароль (Password):
впечатайте в ячейку пароль
¾ Подтвердить (Confirm):
снова напечатайте пароль
для его подтверждения.
 Степень доступа пользователя вводится, как это описано ниже.
Вы можете предоставить пользователю одну или несколько
степеней доступа, пометив соответствующую ячейку □ перед
их именами. Настройки доступа следующие:
¾ Запуск (Start):
Разрешает доступ пользователя к
функциям Начать съемку (Start Recording) и Остановить
съемку (Stop Recording)
¾ Система (System):
Разрешает доступ пользователя к
функциям Настройки системы (System Setup) и
Конфигурация Видео (Video Configuration).
¾ Охрана (Guard): Разрешает доступ пользователя к
функциям Снятие маски (Unmask), Аудио (Audio) и
Фотография (Snapshot.
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¾ Регистрация (Log):
Разрешает доступ пользователя к
функциям Регистрация сигналов (Alarm Log) и
Регистрация пользователя (User Log).
¾ Просмотр (Playback): Разрешает доступ пользователя к
функциям Просмотр (Playback), Поиск (Search),
Загрузить кадр (Load Picture), Текст (Text) и Цвет Текста
(Text Color).
¾ Ввод/Вывод (I/O):
Разрешает доступ пользователя к
управлению устройствами ввода/ вывода I/O.
¾ PTZ: Разрешает доступ пользователя к управлению
камерой высокоскоростного покрытия.
¾ Электронная карта-схема (E-Map): Разрешает доступ
пользователя к функциям E-Map.
¾ Удаленный доступ (Remote Access): Разрешает доступ
пользователя к функции удаленного мониторинга.
¾ Выбор камеры (Camera Selection): Разрешает доступ
пользователя к изображениям назначенной камеры.
Камеры без авторизации пользователя недоступны и
полученное с них изображение выводиться на экран не
будет.

По окончании настройки нажмите OK для ее завершения. Когда
пользователь залогинется под своим именем и паролем, он будет
иметь доступ только к определенным в меню функциям.
Примечание: В системе Акьюмен нет необходимости разделения
пользователей на локальных и удаленных. Авторизация для
логина и пароля будет одинаковой.
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3.5.2 Редактирование данных пользователя
Для изменения пароля или степени доступа для пользователя
выберите имя пользователя и щелкните мышкой на Edit.
Примечание: Обычные пользователи могут изменить только свой
пароль, но не авторизованный доступ. (Только Системный
Администратор может изменять степень доступа для
пользователей).
3.5.3 Удаление пользователя
Выбрать пользователя, которого нужно удалить, и нажать Delete.
(Только
Системный
Администратор
может
удалить
пользователя).

3.6 Настройка базы данных
Эта опция служит для спецификации директории и жесткого диска, на
котором хранятся видеофайлы. Настроечное окно на экране будет
следующее:

Версия Акьюмен V3.0 и выше автоматически найдет номера жестких
дисков при активации этой функции. Она автоматически создает
директорию базы данных \Database на каждом жестком диске. База
данных на диске С по умолчанию отключена – Акьюмен отдаст
приоритет другому программному обеспечению. Это сделано для того,
чтобы избежать потерю файлов при форматировании жесткого диска,
когда Windows OS требует переинсталляции. Если система имеет
только один жесткий диск С, включите базу данных, щелкнув на кнопке
редактирования «Еdit», в противном случае запись будет невозможна.
3.6.1 Редактирование базы данных
Для редактирования базы данных щелкните на кнопке «Edit».
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Зарезервированное по умолчанию место на единственном
жестком диске 1000MB. Рекомендуется зарезервировать 5 %
пространства на жестком диске, если оно больше 40GB.
Если нет метки в ячейке перед активированной базой данных,
то она не может использоваться для записи. В данном случае
в колонке “enable” будет стоять “No”.
Вы можете выбрать восстановление жесткого диска, но если
записанные
изображения
нужно
сохранить,
опцию
восстановления «Recycle» следует отменить.
Имеется функция сигнализации переполнения диска. Если
пользователь активирует эту функцию, то ему необходимо
выбрать предупреждающий сигнал нажатием … . Когда
диск заполнен, система выдаст предупреждающий звуковой
сигнал.
По окончании настройки нажмите OK .

Примечание: На каждом жестком диске выполняют только одну
настройку. Дублирование настройки недопустимо. Рекомендуется
разделить жесткий диск, чтобы база данных и рабочая система не
делили между собой один и тот же накопитель C:\.

3.7 Мои каналы (My Channels)
Вы можете выбрать просмотр изображений с назначенных камер на
локальном или удаленном рабочем месте на одном экране. Выберите
опцию «Мои Каналы» (My Channels), на экране появится настроечное
меню:
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3.7.1 Новые «Мои Каналы»
При добавлении каналов выберите New в меню «My Channels».
Всплывет диалоговое окно “Add New My Channel”:

- Имя: Имя, используемое для настройки комбинации «My
Channels»
- Контент: Нет функции для данного раздела
- Разделить экран: Используется для выбора разбивки экрана
на сектора (Количество изображений, получаемых с камер).
Можно указать 3 комбинации из четырех секторов, 9 секторов
и 16 секторов. Соответствующие позиции камер различны для
разных секторов – это следует помнить.
4 сектора:
A, B, E и F
9 секторов:
A, B, C, E, F, G, I, J и K.
16 секторов:
Все 16 позиций от A до P.
- Запись: Функция используется, если отслеживаемые
изображения необходимо записать и сохранить. Если
выбранная камера управляется локальным главным
компьютером, то эту функцию выбирать нельзя. Присвоение
функции записи локальному компьютеру возможно только
настройками камер на локальном главном сервере.
- Главный компьютер (Host): В окне отобразится полное имя
главного подключенного компьютера. Выбор имени хоста в
назначенной позиции означает отображение изображений,
полученных с камер, на данном главном компьютере. При
настройке удаленный хост должен быть подключенным, чтобы
можно было вносить дополнения в данную позицию. По
окончании настроек удаленный сервер может быть отключен.
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В этом случае при активации функции «Мои Каналы» (My
channels) назначенная позиция будет пустой.
- Камера (Camera): После настроек главной системы в этой
строке высветится полное имя камеры из выбранного хоста. В
этой позиции выполняется выбор камеры для мониторинга.
Если хост не выбран, то выбор камеры не доступен.
- Контент (Content): В данной строке вы можете вносить свои
примечания для более быстрого получения информации о
камере.
По окончании настроек нажмите OK
для подтверждения
настроек «My Channels».
3.7.2 Редактирование каналов «My Channels»
Выберите имя канала из списка «My Channels» для
редактирования. Нажмите кнопку «Еdit» для редактирования
выбранного канала.
3.7.3 Удаление канала из списка «My Channels»
Выберите имя канала, который вы собираетесь стереть. Для
удаления назначенного канала нажмите кнопку «Delete».
3.7.4 Работа с каналами «My Channels»
На управляющей панели в правой части главного экрана
нажатием
или
переключите главную панель с хоста на
панель «My Channels»:





Дважды щелкните мышью на списке имен «My Channels»
(Функция «My channels» допускает настройку одной или
нескольких комбинаций мониторинга. После присвоения
комбинации каналов имени и соответствующих настроек в
список будут внесены все имена), на экране появятся
сектора изображений (4 сектора, 9 секторов и 16 секторов),
выбранные в настройках «My Channels». При нажатии кнопки
REC система Акьюмен начнет осуществлять мониторинг в
соответствии с настройками главной системы и камер. При
нажатии кнопки Stop камеры, управляемые с удаленного
хоста, остановят запись.
Решение о записи с локальной камеры принимается во
время настройки локального главного компьютера.
Включение и отключение локальных камер контролируется
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хост-режимом во избежание влияний на запись при
отключении удаленных камер в режиме «My channels».

Для изменения настроек «Мои каналы» (My channels)
достаточно дважды щелкнуть левой клавишей мыши на
выбранном имени. (Дистанционно управляемые камеры
оригинальных настроек «My channels» будут подключены
или будут производить запись до нажатия кнопки «стоп»). На
экран будут выводиться изображения вновь выбранных
каналов «My channels».
Примечания:
1.
Вам необходим авторизованный доступ с удаленного
главного компьютера. (О настройках авторизации см Главу
3.5 Пользователь).
2.
Использование режима “My Channels” для мониторинга
удаленных камер, его значение и позиция те же самые, как
удаленный мониторинг в хост-режиме. При нажатии кнопки
“Stop” в хост-режиме соответствующая камера будет
выключена в режиме «My Channels». Продолжается ли
съемка и запись на удаленной камере зависит от того, в
каком режиме она активирована при включении. Пример:
Если камера была предварительно настроена на съемку без
записи в хост-режиме, то даже если вы настроите ее на
запись в режиме «Мy channels», то запись производиться не
будет. Будет или не будет производиться запись с камеры,
зависит от режима, выбранного при первой активации
камеры. Для того, чтобы изменить эту настройку,
необходимо выбрать «Stop», а затем вновь активировать
камеру.

3.8 Аудиобанк (Sound Bank)
Выбрать «Sound bank».
3.8.1 Новая аудиозапись (New Sound):
Для того, чтобы добавить новый звуковой файл, выберите опцию
New Sound . Появится следующее диалоговое окно.

Сначала присвойте аудиофайлу имя, затем щелкните на Select
чтобы выбрать звуковой файл.
После выбора файла щелкните мышью на Open (Открыть).
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Выберите Preview (Просмотр) для того, чтобы убедиться, что
файл выбран правильно. Нажатием OK завершите настройку.
3.8.2 Редактирование (Edit):
Для редактирования аудиофайла выберите нужный файл и
нажмите кнопку Edit .
3.8.3 Удаление (Delete):
Для удаления аудиофайла выберите нужный файл и щелкните на
кнопке Delete . (Удалять аудиофайлы может только Системный
Администратор).
3.8.4 Предварительное прослушивание (Preview):
Для прослушивания аудиофайла выберите файл и щелкните на
Preview .
Примечания:
1. В поле «Голосовой модем» (Voice Modem) с двумя опциями
«Да» и «Нет» (Yes, No) отражено, может ли данный файл
передаваться по телефону через модем.
2. Файл, пересылаемый по телефону через модем, должен быть
в формате PCM 8000Hz, 16-bit, моно.

3.9 Адресная книга (Address Book)
В адресной книге могут храниться удаленные номера телефонов
или удаленные IP-адреса, которые часто используются для
обеспечения удаленного доступа и дистанционной тревожной
сигнализации.

3.9.1 Добавление новых записей в адресную книгу:
Для добавления новых записей в адресную книгу выберите Add
на экране появится диалоговое окно.
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Добавление нового сервера:
В основном эта опция используется при подключении к
удаленному серверу. Сначала присвойте имя серверу, затем
выберите Server в строке Type и впечатайте адрес IP,
номер телефона (Phone No. /IP). По окончании настройки
нажмите OK



Добавление удаленного IP-адреса:
Адресная книга используется, при активации тревожной
сигнализации, для пересылки сообщений о сигналах на
удаленную систему Акьюмен через LAN или Интернет.
Сначала введите имя “Host” удаленной системы Акьюмен
(помните, что имя хоста чувствительно к регистру
клавиатуры); затем выберите Remote IP в списке Type. Для
завершения настройки нажмите OK .
Примечание: Это имя, чтобы оно было действительным,
должно быть таким же, как имя удаленного сервера. Если
имя введено неправильно, то при активации тревожной
сигнализации система не сможет найти нужную хост-систему
для пересылки сообщений о сигналах.



Добавление модема:
Функция используется для модемной связи, включая
удаленный доступ и удаленную сигнализацию. Сначала
введите имя модема, затем выберите Modem в списке Type.
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Введите номер телефона/IP-адрес удаленной системы
Акьюмен. Нажатием OK завершите настройку. По окончании
этой настройки на экране появится окно:

После этого необходимо перейти на экран:

3.9.2 Редактирование:
Для редактирования записей в адресной книге выберите нужный
ввод и либо выберите Edit , либо дважды щелкните мышью на
выбранной опции, которую собираетесь редактировать. После
этого войдите в окно редактирования «Edit» и выполните все
нужные настройки.
3.9.3 Удаление:
Чтобы удалить введенные при редактировании изменения из
адресной книги щелкните на соответствующей строке мышью,
затем нажмите Delete . Ввод будет удален. (Только Системный
Администратор может производить стирание в адресной книге).

3.10 Настройка программ (Запланированная съемка и
запись)
Выбрать меню настройки программ (Рrogram setup), на экране
появится окно:
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3.10.1 Новое расписание съемок
Выбрать Add , на экране появится окно:





Введите дату/время начала и конца записи в строки “From”
и “To” соответственно. При введении даты/времени можно
либо их впечатать, либо выбрать при помощи стрелок
справа.
Выберите режим повтора (“Repeat Mode”: Возможен только
один выбор:
- Один раз (Only Once): Ввести дату/время начала и
конца записи.
- Раз в сутки (Every Day): Поле даты отключено,
поскольку выбрана опция «ежедневно». Ввести время
начала и конца записи.
- Раз в неделю (Every Week): Ввести день недели/ время
запуска и отключения камеры. Поле даты автоматически
переключается на поле «День недели» при выборе этой
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опции.
Раз в месяц (Every Month): Ввести дату и время
включения/отключения. В поле «дата» указывается
только дата без указания месяца и года.

Примечание: Желательно, чтобы указанное время в расписании
не содержало в себе цифру 12:00. Рекомендуется разбить
расписание на две части: например, PM6:00:00~AM9:00:00
на PM6:00:00~PM11:59:59 и AM12:00:00~AM9:00:00.

Режим записи:
- Recording: Нормальный режим записи.
- Audio Recording: Одновременная запись аудио и видео.
Аудиозапись включается только при включении
видеозаписи.
- Snapshot:
Система
автоматически
производит
фотографирование через заданные интервалы времени.
Система Акьюмен по умолчанию сохраняет файлы с
отснятыми изображениями в папке “Picture”.
- Interval: Временной интервал для съемок. Время по
умолчанию – 10 сек. В целях экономии пространства на
диске не рекомендуется устанавливать слишком
короткий интервал.

Camera selection: Выбор камеры, производящей съемки в
соответствии с расписанием.

По окончании составления всех расписаний и выполнения
настроек нажмите OK для подтверждения их включения в
список.
3.10.2 Редактирование программы (Edit Program)
Выбрать Edit или дважды щелкнуть мышью на программе,
которую нужно отредактировать.
3.10.3 Стирание пунктов расписания записи
Для
стирания
пунктов
расписания
записи
выберите
соответствующий пункт из списка и нажмите Delete . (Стирать
пункты из расписания записей может только Системный
Администратор).

3.11 Электронная карта-схема (E-map)
Програма Акьюмен для улучшения эффективности управления
поддерживает функцию электронной карты-схемы e-map. При выборе
настроек E-map на экране появляется окно:
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3.11.1 Настройки E-Map

Добавить E-map: Нажать кнопку New , всплывет диалоговое
окно «Add New E-Map». Для облегчения дальнейшего поиска
сначала введите имя карты и локализацию места съемки
(например, 1-й этаж, внутренний двор (1st floor, center court) и
т.д.. Затем нажмите SELECT для выбора файла карты.
Файлы карт-схем должны быть в формате BMP, разрешение
- 640 x 480.



После настроек нажмите OK для подтверждения создания
новой схемы. После этого на экране всплывет диалоговое
окно редактирования «Edit E-Map».
Редактирование схем (Edit E-Map):
Выбрать имя
редактируемой схемы E-Map.
Нажать кнопку EDIT ,
всплывет диалоговое окно Edit E-Map для редактирования
позиции камеры или номера в выбранной схеме.
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Добавить камеру: Для того, чтобы добавить камеру в
данной схеме, щелкните мышью на значке
в левом
верхнем углу, курсор превратится в знак “ ＋ ”,
Передвиньте курсор в нужную позицию, нажатием левой
кнопки мыши завершите установку местонахождения
камеры. Как показано на иллюстрации выше, красная
стрелка
указывает
на
местонахождение
вновь
добавленной камеры. По окончании этой настройки
всплывет диалоговое окно свойств камеры «Camera
Properties».

-

, на
Выбор камеры: Дважды щелкните на значке
экране появится диалоговое окно свойств камеры,
показанное
ниже.
Вы
можете
затем
ввести
соответствующие данные хост-имени, номера нужной
карты Ai и камеры. Нажатием OK
подтвердите
соответствие комбинации камеры и схемы E-Map.

-

в левом
Настройка уровня: Выбрать значок
верхнем углу для того, чтобы настроить уровень камеры
в схеме. Курсор превратится в знак “＋”, Перевести
курсор в нужное положение, щелкнуть левой клавишей
мыши для подтверждения настройки. По окончании
выставки уровня на экране всплывет диалоговое меню
настроек камеры в схеме.
Выбор
уровня в карте-схеме (Level Selection):
Дважды щелкнуть мышью на выбранном уровне и
привести его в соответствие с позицией на электронной
карте-схеме
e-map.
Эта
функция
позволяет
комбинировать
карты
для
формирования
многоуровневой структуры e-map.

-

-

Настройки на главном компьютере: Если камеры
принадлежат одной главной системе, нажатием значка
вы можете создать карту-схему для данного хоста.
Настройки те же, как настройка уровня, описанная выше.
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Примечание: Для того, чтобы настроиться на другой уровень, вам
необходимо произвести настройку e-map заново. Выбрать Add на
последнем имени настройки уровня и произвести соответствующие
настройки. Окончание настройки выполняется в соответствии с
описанием в разделе Добавление новой карты-схемы. На экране
будет следующее меню:





Рекомендуется выполнить все три типа настроек e-map до
того, как вы отредактируете соответствие позиции камеры,
номер и карты-схемы e-map.
Стирание E-Map: Для удаления настроек расположения
камеры в схеме из списка щелкните мышью на
соответствующей строке, затем нажмите кнопку Delete .
Введенные данные будут удалены.
Закрыть карту-схему (Close E-Map): Выбрав Close
выйдите из функции настройки E-map.

Работа с электронной картой-схемой E-map
3.11.2
на панели функций, на экране
Щелкнуть на значке
появится приведенное ниже диалоговое меню для E-Map. Дважды
щелкнуть на логотипе камеры на схеме e-map. Произойдет
переключение на главное изображение в зависимости от
записывающей камеры. Камера с выбранным логотипом будет
отмечена значком
. Щелкнув правой клавишей мыши на
выбранном уровне вы выведете на экран параметры уровня.
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Как показано на рисунке выше слева, адресное дерево служит
для выбора схем для различных уровней, если используется 2
или больше карт-схем e-map.
Пояснения к логотипам камер:


(Серая камера с включенным светом) означает, что
камера ведет съемку и запись.



(Серая камера с выключенным светом) означает, что
камера не ведет съемку и запись.



(Серая камера и значок остановки) означает, что,
возможно, вы ввели неправильной имя хозяина (хост-имя),
ID платы или ID камеры. Если это происходит в режиме
дистанционной съемки, то это означает, что хост-имя не
совпадает с введенным в систему Акьюмен или что нет
подключения к системе Акьюмен.



(Зеленая камера с включенным светом) означает, что
выбранная камера ведет съемку и запись.



(Зеленая камера с выключенным светом) означает,
что камера не ведет съемку и запись.



(Восклицательный знак) означает активацию тревожной
сигнализации.

3.11.3 Карта E-map и тревожная сигнализация
Дополнительно к функциям настроек тревожной сигнализации
(Детальное описание см. в Главе 6.1 Настройки сигнализации),
при активации функции сигнализации на записывающей камере и
и на экране
срабатывании сигнализации выберите значок
появится окно:
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означает камеру, на которой
Как показано выше, значок
активирован сигнал тревоги. Таким образом можно легко
определить местонахождение камеры по карте-схеме и быстро
принять соответствующие меры.

3.12 Устройства входа/выхода I/O
Более детальное описание см. в Главе 7 Устройства I/O.
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Глава 4: Съемка и запись
После того, как пользователь закончил настройки камер, можно
активировать съемку и запись. При нажатии кнопки съемки система
активирует видео и аудиозапись в соответствии с настройками,
выполненными пользователем.

4.1 Окна записи
:
Этот
значок
означает
выбранную камеру. Если щелкнуть
мышью на нужной камере, то эта
иконка появится в верхнем правом
углу экрана. Соответствие камер
позициям будет отражаться при
помощи
этой
иконки
при
PTZ-контроле.
: Этот значок означает, что
камера находится в состоянии регламентированной записи (“Schedule
Recording”).
: Этот значок означает, что камера находится в состоянии
активированного тревожного сигнала (“Alarm Triggered”).
: Этот значок означает, что камера находится в состоянии
съемок и записи (“Recording”). Значок будет скрыт, если камера
работает только в режиме мониторинга.
: Этот значок означает, что на выбранной камере доступен режим
аудио-воспроизведения.
(“Live
Audio
playback”).
Для
подключения звука вам необходимо активировать функцию
«Живой звук» (“Live audio”) в настройках “Host” и функцию
аудиозаписи в настройках камеры.
4.1.1

Активация записи с камер
Вы можете открыть все окна и начать запись со всех камер
нажатием этой кнопки.

4.1.2

Деактивация записи с камер
Вы можете закрыть все окна и прекратить запись со всех камер
нажатием этой кнопки.
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4.1.3 Экран состояния камеры

На экране выше показано, что камера съемку и запись не
производит (Idle); камера работает (working), но изображение на
экран не выводится (запись работает нормально); и что камера не
подключена (video lost).
Примечание: Предлагаемая версия программ Акьюмен не
поддерживает активацию и деактивацию записи для каждой
камеры индивидуально. Все камеры должны активироваться и
деактивироваться одновременно.

4.2 Функциональные кнопки изображения:
4.2.1

Надпись
Нажмите значок
в поле
статуса системы для того, чтобы
вывести на экран имя камеры,
время начала записи и текущее
время, как это показано на
иллюстрации.
Для отмены функции надписи
для данной камеры повторно
нажмите значок

4.2.2

.

Цвет надписи
Вы можете изменить цвет надписи для
выбранной камеры, щелкнув на значке
;
на экране появится окно, показанное на
иллюстрации; выберите цвет надписи и
подтвердите выбор кнопкой OK . Настройка
закончена.

51

4.2.3

Разблокировать зону детекции движения
Выбором значка
на панели состояния вы можете отменить
маску детекции движения в покрываемых зонах контроля для
выбранной камеры.

4.2.4

Моментальный снимок
Этот значок служит для реализации функции моментального
снимка во время записи (функция действительна только если
камеры включены). Изображения (кадры) хранятся в файлах в
формате JPG. Система автоматически присваивает имя файлу и
сохраняет его в базе данных или в главной системе согласно пути,
назначенному хостом. Более детальное описание см. в Главе 5.3
Загрузка снимка/ печать снимка.

4.2.5

Конфигурация видео
Этот значок позволяет изменить
видеоконфигурацию камеры. Щелкните
клавишей мыши на значке
на панели
статуса системы. Всплывет диалоговое
окно конфигурации видео, изображенное
слева. Для настройки яркости, контраста,
насыщенности и оттенков изображения
просто
сдвиньте
соответствующую
кнопку-ползунок.
Для
возврата
в
настройки по умолчанию нажмите кнопку

Default Colors .

4.3 Настройка записи
Функция предварительной настройки записи до активации камеры.
Более детально процесс описан ниже.
4.3.1 Настройка камеры
Вам необходимо произвести предварительную
функций камеры до активации записи, как показано ниже.
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настройку

Все камеры имеют одинаковые настройки опций и функций.
Настройки производятся следующим образом:
 Настройка функций камеры
- Включить камеру (Enable Camera): Изображение будет
транслироваться в соответствующем секторе экрана,
отведенном для данной камеры. Это
также
означает активацию камеры.
- Включить запись (Enable recording (R): При выборе этой
функции активируется запись с камеры. Если данная
функция не выбрана, то камера работает в режиме
мониторинга.
Она
будет
только
выводить
изображение на экран без записи.
- Показать изображение (Display image (D): При выборе
этой функции изображение будет выводиться на
экран. Если данная функция не выбрана, то
изображение на экран не выводится. Но если
активирована функция записи, то это не влияет на
выбор функции показа изображения (На дисплее
будет строка «работает» – «working»)
- Включить аудиозапись (Enable Audio recording (A): При
выборе
этой
функции
аудиозапись
будет
активироваться при активации видеозаписи.
- Проверить наличие видео (Check video lost (L): Каждая
камера имеет свою независимую функцию контроля
исчезновения видеоизображения. При выборе
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данной опции, если по какой-либо причине исчезает
сигнал видео, то активируется тревожный сигнал.
Примечание:
Необходимо
выбрать
опцию
включения тревожной сигнализации и активировать
настройки данной функции.
- Включить тревожную сигнализацию: При выборе данной
функции включается тревожная сигнализация. Когда
она разрешена, можно произвести настройки
сигнализации, нажав соответствующую кнопку на
правой стороне окна меню. (После активации
тревожной сигнализации и окончания процедуры ее
настройки
производится
настройка
детекции
движения, на чем заканчивается общий процесс
настройки функции тревожной сигнализации).
 Имя камеры:
Пользователь может присвоить камере имя для облегчения в
дальнейшем доступа и поиска. Тогда в случае срабатывания
тревожной сигнализации соответствующая зона будет найдена
практически мгновенно.
 Выбор контроля PTZ
При подключении камеры PTZ или камеры быстрого покрытия
зоны детекции вы сможете контролировать движение камеры
вверх, вниз, влево, вправо, увеличение и уменьшение
изображения. После настройки камеры (см. настройки I/O),
необходимо произвести настройку PTZ для того, чтобы
впоследствии
регулировать
поворот
камеры
и
увеличение-уменьшение кадра.
 Настройка изображения:
Щелчком мыши выбрать настройку изображения, на экране
появится диалоговое меню:

- Качество изображения: Эта функция позволяет настроить
качество изображения. Держа левую клавишу мыши
нажатой, передвиньте ползунок на нужное качество
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изображения. Высокое качество означает меньшую степень
сжатия (т.е. большие размеры видеофайлов); более низкое
качество изображения означает высокое сжатие (при этом
уменьшается размер видеофайлов).
- Чувствительность (Sensitivity): Данная функция позволяет
настраивать
чувствительность
активации
тревожной
сигнализации в различных условиях, таких, например, как
свойства камеры, расстояние, освещенность объекта,
освещенность фона, размеры объекта.
Примечание: Слишком высокая чувствительность может
привести к ложному срабатыванию сигнализации,
также она увеличивает объем данных при
записи.
Поэтому
при
настройке
чувствительности
рекомендуется учитывать вид камеры и условия
окружения.
- Количество изменений в изображении: Тревожная
сигнализация будет активирована только если количество
изменений в снимаемом окружении превысит заданный по
умолчанию предел вариаций. Вы можете изменить этот
предел для того, чтобы свести к минимуму случаи ложного
срабатывания сигнализации.
4.3.2 Режимы дисплея камеры:
Имеется четыре режима дисплея камеры:
1. Мониторинг и запись (Отображение на экране изображений с
камеры): Активированы опции записи и вывода изображений
на дисплей.
2. Мониторинг без записи (Отображение на экране изображений
с камеры): Деактивированы опции записи и открытого
изображения дисплея.
3. Запись без мониторинга (Дисплей работает – «Working»):
Активированы опции записи и блокированы опции вывода
изображений на дисплей.
4. Нет записи, нет мониторинга (Дисплей работает – «Working»):
Деактивированы опции записи и вывода изображений на
дисплей.
Когда задействован режим записи (Recording), панель статуса
системы отражается как VIDEO. Когда режим записи отключен,
панель статуса системы скрыта.
Аудиозапись активируется в тот момент, когда соответствующая
камера начинает производить видеозапись, если включен режим
“Enable audio”. Панель статуса системы отражается как AUDIO.
Когда режим записи отключен, панель статуса системы скрыта.
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4.3.3 Настройка детекции движения
Во время записи, если вы выбрали зону детекции движения (держа
левую клавишу мыши нажатой, выведите маску в нужную позицию и
отпустите клавишу), система отслеживает движение в этой выбранной
зоне. Ограничений по количеству зон детекции движения нет.
Зона маски на снимке – зона детекции
движения. Рамка зеленого цвета означает, что
тревожная сигнализация не сработала, т.е.
все нормально.
На фото слева зона детекции движения
выделена красной рамкой. Это означает, что
сработала тревожная сигнализация. (На
экране настройки камеры опция настроек
сигнализации
должна
быть
заранее
выставлена на включение сигнализации
(Enable Alarms) для того, чтобы функция
сигнала тревоги была активирована.)
На фото слева зона детекции движения
выделена синей рамкой. Это означает, что
сработала тревожная сигнализация, но
опция включения сигнализации (Enable
Alarms) в настройках камеры «Alarm Setup»
на экране не включена.)

4.3.4 Выбор PTZ-контроля
Эта опция позволяет выбрать устройство контроля PTZ. Нажав
кнопку Select , вызовите настроечное окно PTZ-контроля с
подсказками Системы Акьюмен (при условии, что имя камеры,
тип и адрес в окне устройств ввода/вывода - I/O Device – в
разделе системных функций выставлены заранее.) Щелчком
мыши выберите соответствующее устройство контроля PTZ для
его подключения.
4.3.5 Настройка сигнализации
Включите функцию сигнализации, щелкнув мышью на «Enable
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Alarm», затем нажмите Setup . Система Акьюмен войдет в режим
настройки. Более детальное описание см. в Главе 6
Сигнализация.

4.4 Предварительный просмотр
В процессе записи пользователь должен в определенное время
просматривать отснятое изображение. Для этого выберите нужную
камеру в окне записи, щелкните правой клавишей мыши и выберите
«Preview».
Ввести время просмотра (в окне время справа – то, которое вы
выбрали для данной функции). Временной диапазон просмотра 1~99
минут.
Если в заданном временном диапазоне нет записи, система
автоматически найдет ближайший по времени файл для
воспроизведения. Если нет сохраненного записанного файла из-за
ограниченного времени записи или нет ближайших файлов в данном
временном диапазоне, на экране появится соответствующее
сообщение.
При удаленном мониторинге и записи изображения сохраняются в базе
данных
удаленной
системы,
поэтому
функция
просмотра
действительна и может быть задействована. Действия здесь те же, что
и для локального просмотра. Если при удаленном мониторинге
выбрана опция без записи, то функция просмотра отключена.
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Глава 5: Воспроизведение
В описании ниже приведен пример поиска сохраненного видеофайла и
функция загрузки изображения.

5.1

Воспроизведение видео

Нажать кнопку
. Системная функциональная панель переключится
на панель воспроизведения:

Вы можете производить поиск видеофайлов, но для этого вам
необходимо ввести ID главного пользователя и выбрать опцию поиска.
5.1.1 Режим параметров
 Поиск по дате:
Поиск видеофайлов по дате (включая год, месяц и день).
 Поиск по времени:
Поиск видеофайлов по дате и времени начала/конца записи
(включая год, месяц, день, время до/после полудня AM/PM, час,
минуты и секунды)
 Поиск по имени хоста:
Поиск по имени хоста включает в себя имя хоста и удаленных
подключенных главных серверов. (Все удаленные хосты,
подключенные
через
систему
Акьюмен,
отслеживали
изображение и сохраняли видеофайлы в своей базе данных,
поэтому их можно найти по имени соответствующего хоста).
 Поиск по камере:
Можно выбирать только те камеры, на которых сохранялись
видеофайлы.
Примечание: Одновременно можно выбирать максимум 4
камеры. Для того, чтобы перейти к следующим 4 камерам,
вам необходимо просмотреть выбранные файлы. При этом
для того, чтобы перейти к следующим 4 камерам, нет
необходимости выходить из проигранных файлов.
После выбора параметров поиска нажмите кнопку Play для
запуска воспроизведения.
5.1.2 Файловый режим
Нажав

кнопку

файлового

режима
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на

панели

воспроизведения вы выйдете на следующее окно.
Экран будет поделен на правый и левый секторы. Слева
отображаются сохраненные видеоизображения и файлы, справа сохраненные видеоизображения. Здесь присутствуют как
непрерывные движущиеся изображения, так и кадры-снимки.
Данная функция позволяет воспроизводить и те, и другие
изображения.
В файловом режиме вы можете найти в базе данных структурные
уровни. Эти уровни следующие:
-

-

-

-

Host: Верхний уровень – имя хоста. Помимо собственного
имени хоста здесь содержатся имена подключенных хостов.
Без разрешенного доступа пользователь не будет видеть
имена подключенных хостов.
Database: Второй уровень – база данных. Имена базы данных
и файлов присваиваются при настройке базы данных.
Date: Третий уровень – файл дат. Система Акьюмен
ежедневно сохраняет видеофайлы в одном файле даты. Это
не только облегчает поиск, но и позволяет стереть все файлы
для выбранной даты при непрерывной записи, если на
жестком диске остается мало свободного места.
Host Name: Четвертый уровень также использует имя хоста.
Это – имя хоста, откуда поступили сохраненные файлы.
Локальное имя хоста означает, что файлы сохранены в
локальном главном сервере. Если имя хоста не является
именем локального хоста, это означает, что файлы
сохранялись с другой главной системы Акьюмен по ходу
мониторинга.
File: Пятый уровень состоит из трех архивных имен - Video,
Picture, Alarm – и из 4 видов клипов (Clip). Непрерывные
движущиеся изображения сохраняются в видеофайлах.
Фотографии сохраняются в файлах моментального снимка.
Система
тревожной
сигнализации
сохраняет
файлы
изображений при активации сигнала, а файлы клипов
содержат видеокадры.

Когда вы нашли нужный файл в левой части экрана, дважды
щелкните левой клавишей мыши или воспользуйтесь правой
клавишей мыши, чтобы открыть архив на правой стороне экрана и
воспроизвести выбранные изображения.
Примечание: Воспроизведение файлов, сохраненных с камер,
ограничено степенью доступа пользователя. Пользователь может
просмотреть записанные файлы, которые доступны для
мониторинга, других записанных файлов в списке не будет.
Подробное описание доступа вы найдете в разделе настройки
авторизованного доступа для пользователя.
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Версии V2.xx и V3.xx взаимозаменяемы, однако некоторые
функции подключений могут не срабатывать должным образом в
файловом режиме. Поэтому рекомендуется использовать одну и
ту же версию.
 Открыть файл (Open File):
В файловом режиме одновременно можно воспроизводить 4
изображения, нажав кнопку Open для открывания архивов.
Примечание: В версии V3.xx или более поздней в данном
режиме выберите удаленную базу данных изображений.
Функция Open позволит пользователю указать время начала
воспроизведения. Нет необходимости в загрузке всего файла.
Помните, что данная функция не сохраняет файлы.
 Загрузка:
Выберите файл из базы данных другого хоста; нажав кнопку
Download, вы сможете переслать файл в базу данных
локальной системы. (Переименованный на локальном ПК
файл будет храниться в его базе данных).
Примечание: Работая в файловом режиме в версиях V3.xx
или более поздней, выберите файл из базы данных другого
хоста; при нажатии кнопки Download на экране появится окно,
в котором вы сможете обозначить время начала и конца
загрузки, при этом нет необходимости сохранять весь файл.
Полностью файл сохранит данная функция.
 Экспорт:
Выберите файл для экспорта. Нажмите правую клавишу мыши
и выберите функцию Export . В появившемся на экране окне
выберите папку (Folder), затем нажмите OK для того, чтобы
экспортировать файл по указанному файловому пути.
 Стирание:
Для стирания видеофайла нажмите правую клавишу мыши и
выберите Delete. (Только Системный Администратор может
стирать видеофайлы).
 Закрыть:
Для выхода из файлового режима нажмите кнопку Close .

5.2 Просмотр видеофайла
Дважды щелкнув мышью на выбранном файле в списке видеофайлов
вы можете просмотреть его, как показано на снимке ниже.
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Окно просмотра состоит из четырех частей:
 Зона сообщений: Она включает в себя соответствующую
информацию, такую как имя хоста, часовой пояс и время и
рабочий статус.

Имя хоста, часовой пояс и время
Дата записи видеофайла
Рабочий
статус:
Все
рабочие
функции,
включая
воспроизведение, паузу и т.д.
Информация об изображении: Включает в себя такую
информацию, как время, имена карт Ai и имена камер.
- Отображает дату/время начала записи файла.
- Отображает дату/время окончания записи файла.
- Отображает дату/время записи на текущем экране.
Полоса
прокрутки
времени
просмотра:
Отображает
относительное время текущего отображения видеофайла. Вы
можете ускорить воспроизведение, передвигая стрелку при
помощи мыши или воспользовавшись функциональными
-





кнопками



Панель управления воспроизведением: Она состоит из
базовой функциональной контрольной панели и расширенной
функциональной контрольной панели. При нажатии кнопки
появится расширенная функциональная контрольная
панель, показанная ниже. Повторное нажатие этой кнопки спрячет
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расширенную функциональную контрольную панель.

Описание функциональных кнопок воспроизведения:
5.2.1

Stop
Остановка текущего воспроизведения без закрытия окна.

5.2.2

Play
Функция кнопки воспроизведения Play точно такая же, как на
обычных видеоплейерах. При нажатии этой кнопки в режиме
ускоренного или замедленного воспроизведения скорость
воспроизведения возвращается к нормальной.

5.2.3

Pause
Функция кнопки паузы Pause точно такая же, как
видеоплейерах. При нажатии этой кнопки
воспроизведения происходит переключение на
продолжения просмотра повторно нажмите эту
нажмите кнопку воспроизведения.

на обычных
в режиме
паузу. Для
кнопку или

5.2.4

Прокрутка назад
Функция этой кнопки точно такая же, как кнопки обратной
перемотки Rewind на обычных видеоплейерах. При нажатии этой
кнопки видеоизображение вернется на несколько кадров назад
(160 кадров).

5.2.5

Прокрутка вперед
Функция этой кнопки точно такая же, как кнопки прямой перемотки
Forward на обычных видеоплейерах. При нажатии этой кнопки
видеоизображение передвинется на несколько кадров вперед
(160 кадров).

5.2.6

Покадровая прокрутка вперед
При
нажатии
этой
кнопки
видеоизображение
будет
прокручиваться вперед по одному кадру. На экране покадровое
изображение
будет
держаться
до
нажатия
кнопки
воспроизведения
. Скорость воспроизведения вернется к
нормальной.

5.2.7

Покадровая прокрутка назад
При
нажатии
этой
кнопки
видеоизображение
будет
прокручиваться назад по одному кадру. На экране покадровое
изображение
будет
держаться
до
нажатия
кнопки
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воспроизведения
нормальной.

. Скорость воспроизведения вернется к

5.2.8

Снимок
Нажав эту кнопку, вы можете выхватить застывшее
фотографическое изображение во время воспроизведения
видеозаписи. Если на движущемся видеоизображении есть
текстовая
надпись,
то
текстовая
информация
будет
присутствовать и на застывшем фотографическом изображении.
Захваченные фотографические изображения сохраняются в
формате JPG. (Имя файла присваивается автоматически
соответствующей директорией, определенной при настройке
хост-программы.)

5.2.9

Запуск программы вырезания видеоклипа
Нажав эту кнопку в режиме воспроизведения видео, вы запустите
функцию вырезания видеоклипов. Время записи будет временем
начала вырезания видеоклипов.

5.2.10
Прекращение программы вырезания видеоклипа
Нажав эту кнопку в режиме воспроизведения видео, вы запустите
функцию прекращения вырезания видеоклипов. Время записи
будет временем конца вырезания видеоклипов.

5.2.11
Сохранение видеоклипа
При нажатии этой кнопки происходит сохранение видеоклипа в
папке видеоклипов за текущую дату или дату, определенную в
соответствующей директории при настройке хост-программы.
5.2.12
Просмотр видеоклипа
После нарезания видеоклипов их можно просмотреть, нажав эту
кнопку.
Надпись
5.2.13
в окне воспроизведения появятся
При нажатии значка
надписи, содержащие имя камеры, время начала записи, конца
записи и текущее время.
Цвет надписи
5.2.14
Нажатием значка
надписи.

пользователь может изменить цвет
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5.2.15
Увеличение (Zoom In)
Нажатием этого значка увеличивают изображение. Каждое
нажатие увеличивает изображение на 25%; максимальное
увеличение составляет 200%.
5.2.16
Уменьшение (Zoom Out)
Каждое нажатие этого значка уменьшает текущие размеры
изображения на 25%; максимальное уменьшение составляет
100%.
5.2.17
Прекратить
При выборе этого значка функция воспроизведения отключается и
окно просмотра закрывается.
5.2.18 Ускоренное и замедленное воспроизведение
Слева
изображен
регулятор
скорости
воспроизведения.
Средняя
скорость
воспроизведения равна 1x. Переключая регулятор
на одно деление вправо вы увеличиваете скорость
в следующем порядке: x2, x4, высокая скорость и
сверхвысокая скорость. Переключая регулятор на
одно деление влево вы уменьшаете скорость воспроизведения в
следующем порядке: 1/2, 1/4, 1/6 и 1/8.

5.3 Загрузка /печать снимка (Load Snapshot / Print
Snapshot)
При помощи этой опции вы можете просматривать файлы с
фотоснимками, выхваченными во время записи, воспроизведения или
срабатывания тревожной сигнализации. Для этого сначала нажмите
в левой нижней части панели
значок файлового режима
просмотра. В появившемся окне выберите дату и имя хоста нужного
фотоснимка и выберите директорию Picture, с правой стороны
появится перечень файлов со снимками. Для открытия диалога
дважды щелкните мышью на файле.
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-

Увеличение: Нажмите этот значок для увеличения кадра.

-

Уменьшение: Нажмите этот значок для уменьшения кадра.

-

Печать: Нажмите этот значок для распечатки выбранного
снимка. (До использования данной функции необходима
настройка драйвера принтера)
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Глава 6: Тревожная сигнализация
Функции тревожной сигнализации системы Акьюмен в зависимости от
активации подразделяются на три категории:
1. Активация при изменении изображения в зоне слежения за
движением.
2. Активация при исчезновении видеоизображения (“Video lost”).
3. Активация (сенсорным) сигналом с входного порта (Более
детальную информацию см. в Главе 7 Устройства I/O.)

6.1 Настройка тревожной сигнализации
Каждая камера имеет собственную независимую настройку тревожной
сигнализации. Соответствующие опции активации и настроечные
кнопки вы найдете в диалоговом окне настройки камеры (Camera Setup)
в разделе «Настройка камеры».
До настройки тревожной сигнализации следует пометить галочками
разрешенные для настройки камеры. Затем нажатием кнопки Setup
вызовите окно настройки тревожной сигнализации.

6.1.1 Длительность срабатывания тревожной сигнализации
Функция настройки времени, в течение которого будет держаться
сигнал тревоги. Во время этого периода новые сигналы тревоги
активироваться не будут. Длительность по умолчанию составляет
180 секунд, минимальное время 10 секунд. Рекомендуется
выставлять время более 60 секунд.
6.1.2 Условия активации
Вы можете активировать функции тревожной сигнализации при
помощи заранее составленной таблицы планировщика Schedule .
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 Добавление нового регламента работы сигнализации:
Чтобы добавить новое расписание работы сигнализации,
нажмите кнопку New . Имеется четыре режима повтора: Один
раз (Only Once), каждый день
(Every day), каждую неделю
(Every Week) и каждый месяц
(Every
month).
Сначала
выберите нужный режим повтора.
Затем впишите дату (неделю) и
время в строки справа от полей
«С» (“From”) и «До» (“To”). Вы
можете либо вписать нужные
данные, либо выбрать их, воспользовавшись клавишами
прокрутки. Для внесения расписания в список нажмите OK .
Примечание: Если задаваемый отрезок времени включает в
себя 12:00 полуночи, то рекомендуется разбить время
на две части, например разбить PM6:00:00~AM9:00:00
на “PM6:00:00~PM11:59:59” и “AM12:00:00~AM9:00:00”.
 Редактирование расписания:
Выберите нужное расписание и либо нажмите кнопку Edit ,
либо дважды щелкните мышью на выбранной строке.
 Стирание расписания:
Выберите нужное расписание и нажмите кнопку Delete .
(Стирать расписание работы тревожной сигнализации может
только Системный Администратор).
 Закрывание окна расписаний:
Для выхода из окна расписаний нажмите Close .
6.1.3 Виды срабатывания сигнализации
Срабатывание сигнализации может быть разделено на Местное
(Local Alarm) и Удаленное (Remote Alarm). Ниже перечислены
четыре вида срабатывания:
 Предупреждающий звуковой сигнал: Это местная
сигнализация. Если включена данная функция, то система
Акьюмен воспроизведет соответствующий звуковой файл при
срабатывании сигнала тревоги.
Выберите данную опцию и нажмите кнопку Select , всплывет
диалоговое окно звуковых файлов. Выберите нужные файлы и
подтвердите
выбор
нажатием
OK.
В
колонке
воспроизведения сигналов появится выбранное имя звукового
файла.
 Фотографирование: Это местная сигнализация. Если данная
функция задействована, то система Акьюмен сделает снимок
изображения при срабатывании сигнала тревоги. Снимки
будут храниться в директории Picture в соответствии с датой
срабатывания сигнализации. При выборе этой опции вы
можете вводить текущие порядковые номера снимков.
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Примечание:
Использование данной функции может
расходовать много места на жестком диске.
 Активация выходных устройств: Это местная сигнализация.
Если вы выбрали данную опцию, то при срабатывании
тревожной сигнализации система Акьюмен примет на себя
управление локальными выходными устройствами, например,
звонками, переключателями и т.д.
Выберите данную опцию и нажмите кнопку настройки,
всплывет диалоговое окно настройки выходных устройств
Setting Output control panel. Информацию о выходных
устройствах см. в Главе 7: Устройства I/O.
 Удаленная сигнализация (Remote Alarms): При выборе этой
опции система Акьюмен сможет активировать функцию
удаленной сигнализации при срабатывании сигнала тревоги.
Для срабатывания удаленной сигнализации необходимо
составить
перечень
сигналов.
При
срабатывании
сигнализации для активации удаленного сигнала система
Акьюмен будет действовать в соответствии со списком. См
также
Главу 6.2 Настройка удаленной тревожной
сигнализации.

6.2 Настройка удаленной тревожной сигнализации
6.2.1 Добавление новой удаленной сигнализации
Нажмите кнопку New , на экране появится диалоговое окно
настройки удаленной сигнализации (Add remote alarm).

 Выбор вида удаленной сигнализации (Remote alarm type):
С помощью прокрутки вы сможете выбрать мышью нужный
вид устройства для передачи тревожных сигналов.
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Телефон (Telephone): Звонок на соответствующий номер
обычного или мобильного телефона. Опция: телефонное
сообщение.
- Пейджер (Pager): Звонок на пейджеры. Опция: рассылка
сообщений на пейджеры.
- Компьютер (Computer): Рассылка сообщений на
удаленные системы Акьюмен.
Примечание:
Если используется модем, то списки всех
номеров телефонов и пейджеров должны быть
отменены. Имеющиеся в таком случае опции: видео в
текущем
режиме,
переадресовка
сигнальных
изображений на подключенную хост-систему, удаленная
тревожная звуковая сигнализация.
Нажатием … вызовите диалоговое окно выбора. На экране
появится список удаленных устройств связи. Для завершения
выбора удаленного устройства выберите соответствующее имя и
нажмите OK .
-

 Имеющиеся опции сигналов:
- Телефонный звонок:
Нажатием … откройте банк телефонных номеров (alarm
sound bank) и выберите нужный звонок. Количество
повторных вызовов: если нет соединения, введите
количество повторных вызовов. Выставьте время
выжидания в функции «длительность выжидания» (modem
dial timeout) в главном меню настройки системы.
- Сообщения на пейджер (Paging Messages):
Рассылка сообщений на удаленные пейджеры.
- Текущее видеоизображение (Live Video):
Посылка текущих видеоизображений на соответствующую
удаленную систему Акьюмен во время срабатывания
тревожной сигнализации.
Автоматическая
отправка
видеоизображения
тревожной сигнализации при подключении удаленной
системы:
Функция отправки текущих видеоизображений на
назначенную удаленную систему. Если удаленная система
не подключена, то главный компьютер не сможет
принимать сообщения о срабатывании тревожной
сигнализации. При активации данной функции файлы с
сигнальными изображениями (сохраненными в папке
Alarm в базе данных) будут отправлены на удаленный
главный компьютер как только подключится система
Акьюмен.
- Удаленный звуковой сигнал (Remote Sound):
Удаленный
звуковой
сигнал
используется
для
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предупреждения персонала, находящегося на расстоянии,
с тем, чтобы при срабатывании тревожной сигнализации
были немедленно предприняты соответствующие меры.
После активации этой функции вы можете ввести имя базы
данных удаленной звуковой сигнализации. (Примечание:
Этот звуковой файл не воспроизводится на удаленной
системе Акьюмен с передающей системы Акьюмен, где
сработала сигнализация. Соответствующий звуковой файл
находится в удаленной системе Акьюмен. Удаленная
система Акьюмен сама найдет соответствующий звуковой
файл в базе данных тревожных сигналов (alarm sound
database).
 Для завершения настройки функции удаленной сигнализации
нажмите OK .
Примечание: Во избежание отключения местной тревожной
сигнализации при разрыве связи между локальной и
удаленной
системами
(например,
модема),
длительность
удержания
локальной
тревожной
сигнализации должна соответствовать времени,
которое необходимо для того, чтобы были приняты
меры на удаленном рабочем месте. Рекомендуемое
минимальное время удержания – 60 секунд.
 Описание заполнения столбца удаленной системы для
принятия мер при срабатывании сигнализации:
- Remote Type: тип удаленного устройства.
- Remote Name: Имя адресата.
- Action: предпринимаемое меры
Telephone: Голосовое телефонное сообщение. В скобках ()
указывается имя файла сообщения и число
повторных вызовов
Paging:
Сообщение на пейджер. В скобках ()
указывается код сообщения
Recording: Пересылка текущих изображений на удаленную
систему Акьюмен для записи.
6.2.2 Редактирование настроек удаленной сигнализации
Выбрать редактируемые настройки. Задействовать функцию
редактирования нажатием EDIT или двойным щелчком клавиши
мыши.
6.2.3 Стирание настроек удаленной сигнализации
Выбрать настройки, подлежащие удалению. Для стирания
выделенных настроек нажать Delete . (Стирать настройки
удаленной
сигнализации
может
только
Системный
Администратор).
6.2.4 Завершение настройки удаленной сигнализации
Для завершения настройки удаленной сигнализации нажмите
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Close .

6.3

Регистрация сигналов тревоги (Alarm Log)

Выберите опцию Alarm/User log в настроечной панели функций (Setup
functional Panel) в разделе System Function. Появится диалоговое
окно «Сигнализация/Пользователь», показанное ниже:

При срабатывании сигнализации в локальной системе Акьюмен или
если поступил сигнал из удаленной системы, то эти сигналы
регистрируются в журнале по времени. В списке (таблице) отражается
время срабатывания сигнализации, имя главной системы,
активировавшей сигнал, имя карты Ai и имя камеры, тип сигнала
(местный или удаленный), причина срабатывания сигнализации, т.е.
вторжение в зону отслеживания движения (камера), исчезновение
видеоизображения или сигнал, полученный с входного порта.
Раздел подтверждений в журнале регистрации сигналов содержит
данные воспроизведения видеосигнала; переключения в разделе
подтверждений – «Нет» и «Да» (“No” и “Yes”). «Да» означает, что
журнал проверили. Для воспроизведения видеозаписи, выбранной в
журнале регистраций, нажмите кнопку Open или дважды щелкните
мышью на соответствующей строке. Если нет записанного видеофайла,
то воспроизведение не включится.
Системный Администратор может щелчком правой клавиши мыши
на кнопке Delete стереть выделенную запись в журнале регистрации
сигналов. Для стирания всех записей служит опция Delete all .
Для распечатки содержания журнала регистрации нажмите кнопку
Print . Записи в журнале стираются по мере пополнения видеофайлов.
Если пользователь хочет сохранить записи в журнале, то
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рекомендуется периодически их распечатывать.
При срабатывании сигнала на локальной или удаленной главной
системе значок Host изменится. Для того, чтобы вернуть его в
первоначальное состояние, щелкните на нем мышью.

Глава 7: Устройства входа/выхода I/O
Устройства I/O обычно делятся на следующие категории:
- RS232-до-RS485 устройства контроля интерфейса I/O. Обычно
управляют внешними устройствами I/O.
- RS232-до-RS485 интерфейс (высокоскоростной) контроля
покрытия зоны камерой.
- VGIO на карте Ai контролирует входные/выходные устройства и
«сторожа».
По принципу действия устройства подразделяются на устройства
управления I/O и управления камерой PTZ.

7.1 Настройка устройств I/O
Выбрать на настроечной функциональной панели опцию «System
Setup», на экране всплывет меню настройки системы. Выбрать
устройство I/O, на экране появится следующее меню:

7.1.1 Выбор устройства I/O
 RS232/RS485 – устройства интерфейса I/O:
Наше оборудование поддерживает входное устройство PT811.
8 входов ON/OFF (включения/выключения), 8 цифровых
выходных модулей; адресный диапазон: 0x01-0xFF. Адреса
PT811 должны быть выставлены до поставки товара, в
противном случае вам придется запрашивать у изготовителя
нужное аппаратное обеспечение и программную поддержку. Во
избежание ошибок контроля каждый адрес PT-811 должен
отличаться от других адресов PT-811 на том же порте COM.
Разрешается присоединение 32 внешних модулей I/O в
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пределах расстояния 1.2 километра.
В зависимости от
нагрузки, расстояние и количество подключений может быть
другим.
 Быстродействующая камера покрытия зоны:
Данная система может одновременно управлять до 16
камерами покрытия. Поскольку управляющие команды
рассылаются сигналами интерфейсов RS-485 на все камеры,
каждая камера требует настройки адреса для идентификации
возможности получения команд. Поэтому вы должны помнить
адрес камеры и данные ее местонахождения для правильной
настройки и устранения ошибок управления. Модели камер,
которые мы поддерживаем:
- Acumen Ai-DC53
- Acumen Ai-DB49
- DynaColor CA720 - быстродействующая камера слежения
- Lilin PIH717X - быстродействующая камера слежения
- Pelco-D or Pelco-P - быстродействующая камера слежения
- Mikami PTC103A - быстродействующая камера слежения
- Sensormatic - быстродействующая камера слежения
(интерфейс RS422 )
- Philip CSS - быстродействующая камера слежения (Требует
наличие собственного преобразователя Philip RS232-485.
Другие преобразователи могут либо не подключаться, либо
не согласовываться с камерой Philip)
- SamSung - быстродействующая камера слежения
- Panasonic WV_CS850 - быстродействующая камера
слежения.
Адресный диапазон каждой камеры быстрого покрытия зоны
индивидуален, детальное описание настроек адресов и
подключений управляющих сигналов см. в инструкциях к
камерам.
Управляющий код для каждого изготовителя индивидуален и не
совместим с другими кодами. Не подключайте одновременно
устройства различных изготовителей и поставщиков к одному и
тому же порту COM. Адрес каждого устройства на одном порте
COM должен быть уникальным (отличающимся от других). Во
избежание
ошибок
управления
вводите
адреса
в
шестнадцатиричном формате.
 VGIO
Ai карты VGIO обеспечивают 8 цифровых входов, 8 цифровых
выходов и функции «сторожа».
7.1.2 Добавление устройства I/O
Выбрать New для добавления нового устройства I/O, как это
описано ниже.
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Устройства могут разделяться на два типа: устройства IO и
камера PTZ, обратите внимание на правильность их настройки.
- Имя устройства (Device name): для облегчения настройки и
правильного ее проведения необходимо ввести имя
устройства.
- Тип
устройства
(Device
type):
Проконтролируйте
правильность выбора типа устройства. Существуют функции,
которые некоторые устройства не выполняют.
- Порт подключения (Connect port): Некоторые выходные
контрольные функции устройств I/O и камер PTZ базируются
на RS-232. Убедитесь в правильности подключения к
соответствующему порту COM.
- Шестнадцатиричный
адрес
(Hexadecimal
Address):
Часть устройств IO и камер могут быть подключены к одному
или нескольким устройствам. Необходимо заранее выставить
адреса для устройства. Во избежание ошибок и сбоев в
работе введенные адреса должны соответствовать адресам
устройства.
По окончании настройки для сохранения данных нажмите Ok и
выйдите из этого экрана.
7.1.3 Стирание устройства I/O
Правой клавишей мыши щелкните на устройстве I/O, которое
собираетесь удалить; выберите delete , устройство будет удалено
из списка. (Удалять устройства может только Системный
Администратор).
7.1.4 Редактирование устройства I/O
Мышью
выделите
редактируемое
устройство,
на
экране
появится
диалоговое окно редактирования (Editing
I/O device).
7.1.5 Настройка устройства I/O
Для вывода на экран диалогового окна
настройки выберите двойным щелчком
мыши нужное устройство I/O.
7.1.5.1 Функция сторожа
Только версия VGIO имеет функцию
сторожа. Сигнал сброса главной платы
PC должен быть соединен с JP2 (1, 2)
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карты Ai и JP2 (3,4) карты Ai соединен с выключателем
сброса на передней панели, чтобы главная плата РС имела
функцию сброса. Если произошел сбой в работе компьютера,
активированный программой Акьюмен, то он перезагрузится
через 6.5 минут.

7.1.5.2 Настройка типа сигнала порта вывода (Output Port Signal
Type Setup)
Выбрать номер выходного порта, на экране появится диалоговое
окно настройки.

-

-

-

Имя выходного порта (Output Port Name): Ввести имя
выходного порта.
Управление PTZ: Задействовать управление PTZ. Затем
выбрать PTZ для данного управляющего порта, включая
функции движения вверх/вниз, влево/вправо, увеличения,
уменьшения и т.д.
Тип порта (Port Type):
z Signal 1: От низкого к высокому (выкл – Off, вкл. – On). По
умолчанию - Defaulted.
z Signal 2: От высокого к низкому (вкл. /выкл – On/Off).
z Pulse 1: Положительный импульс
z Pulse 2: Отрицательный импульс
z Signal 3: Переключение (Toggle)
Signal 3 (toggle) служит для включения и отключения (ON,
OFF) внешнего устройства. Если внешнее устройство
включено (ON), пользователь может посредством
выходного порта выключить его (OFF). Если внешнее
устройство выключено (OFF), пользователь может
посредством выходного порта включить его (ON).
Настройка импульсов (Pulse setup):
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-

z Высокий период (High Period): Частота по умолчанию 1
секунда, верхний предел 999 секунд.
z Низкий период (Low Period): Частота по умолчанию 1
секунда, верхний предел 999 секунд.
z Число импульсов (Pulse Number): Число по умолчанию 1,
верхний предел 99.
OK: Для подтверждения нажать OK .

7.1.5.3 Настройка режима входного порта (Input Port Mode Setup)
Выбрать мышью номер порта, на экране появится диалоговое
окно настройки входного порта:

-

-

Имя входного порта (Input port Name): Ввести имя входного
порта.
Тип порта (Port Type): Выбор режима срабатывания.
z Включение/отключение сигнализации (on/off Alarm):
Активация и деактивация заданной функции сигнализации
для системы Акьюмен. Когда данный порт активируется,
сработавшая сигнализация выключится, если она была
включена, и наоборот.
z Срабатывание сигнализации (Trigger alarm): Если
сигнализация получила сигнал, она активирует заранее
заданные функции.
Активировать расписание входных точек (Activate Input
Point timetable): Активация расписания может быть настроена
индивидуально для каждой точки входа. Если расписание не
задано, сигнализация не будет активироваться при активации
входной точки. Составление расписания аналогично
настройкам расписания тревожных сигналов для камеры.
Детальную информацию вы сможете найти в Главе 6.1.2
Настройка тревожной сигнализации.
76

-

-

Воспроизведение звукового сигнала (Play Alarm Sound):
Выберите эту опцию, нажмите Select, на экране появится
диалоговое окно выбора звуковой сигнализации. Выберите
нужный звук и нажмите OK. По окончании настройки в колонке
воспроизведения появится имя аудиофайла.
Активировать запись на месте и удаленную сигнализацию:
Выбрать номер камеры, всплывет диалоговое окно «Input
trigger alarm camera setting.
z Начать запись (Start Recording): Если выбрана активация
записи и соответствующая камера настроена на удаленную
сигнализацию, то эта функция активирует удаленную
сигнализацию. Длительность записи будет соответствовать
времени, заданному в опции длительности сигнала «Alarm
Setup».
z Переключение на предварительные установки (Trigger
to preset): Следящая камера может быстро переключиться
на предварительные настройки при активации входного
сигнала. Настройка: Выбрать опцию активации «trigger» и
ввести параметры активации времени остановки «Dwell
time» и возврата к настройкам «Back preset» (Примечание:
убедитесь, что соответствующие настройки устройства PTZ
были произведены при настройке камеры).
- Задействовать выходной порт (Enable
Output
Port):
Функция
подключения
выходных
сигналов
к
выходным
устройствам. Выберите Setup, на панели
настройки контроля сигнализации появится
диалоговое окно. Выберите нужную группу
выходных устройств и точки выхода.

7.2 Панель управления PTZ
Нажмите кнопку

, на экране появится панель

управления. Нажатием кнопки
откройте
панель управления PTZ, изображенную слева.
Более детальное описание см. в Главе 4.3.4
Устройства PTZ .
Удаленный пользователь с
правом управления дистанционными устройствами
I/O также имеет право руководить работой
устройств PTZ при помощи этой панели управления.
7.2.1 Управление движением PTZ
Панель управления PTZ обеспечивает контроль в 8
направлениях.
Переместите
курсов
на
соответствующий значок направления и, держа
левую клавишу мыши нажатой, совершите нужный
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разворот PTZ. Если клавишу отпустить, разворот камеры
прекращается.
Некоторые
камеры
слежения
могут
поддерживать только 4 направления: «вверх/вниз» и
«вправо/влево». Об этом пользователь может узнать у нас
заранее.
7.2.2 Контроль
радужности
(Iris),
фокусировки
(Focus),
увеличения/уменьшения (Zoom)
и, держа
Переведите курсор на соответствующую кнопку
левую клавишу мыши нажатой, выполните нужные действия. Если
клавишу отпустить, действие прекращается. Кружки справа от
опций «Iris» и «Focus» служат для активации автоматической
настройки радужности и фокуса (“auto-iris” и “auto-focus”).
Некоторые камеры слежения эти функции не поддерживают.
Об этом пользователь может узнать заранее у продавца.
7.2.3
Функция
настройка.

предварительно

заданных

позиций

и

ее

Только камеры покрытия зоны слежения поддерживают функцию
предварительно заданных точек. Нажмите кнопку «Mem» на
панели управления PTZ, и камера быстро займет предварительно
заданную позицию. В зависимости от типа следящей камеры
можно выбрать максимум 32 позиции с заранее заданными
параметрами. Для настройки позиционных точек переведите
камеру в нужную позицию и нажмите кнопку
на панели
управления PTZ для завершения настройки заданной позиции.
Метод настройки PIH717X несколько иной. Например, для
настройки заданной точки слежения сначала нажмите кнопку
третьей заданной позиции на панели управления PTZ, затем
переведите камеру в первоначальную третью заданную точку и,
используя кнопки направления, кнопки фокусировки и Zoom
переместите камеру в новую заданную позицию и нажмите кнопку
на панели управления РTZ для завершения настройки.
7.2.4 Функция и настройка автоматического панорамного обзора
(Auto Pan)
Только следящие камеры поддерживают
функцию
автоматического
панорамного
обзора,
позволяя
камере
быстро
перемещаться между двумя точками в
горизонтальной плоскости. Нажмите значок
справа от кнопки Auto на панели
управления PTZ, на экране появится
диалоговое окно настройки. Укажите начальную и конечную точки
панорамного обзора и скорость перемещения камеры. Для
завершения настройки нажмите OK . Функция автоматического
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панорамного слежения перемещает камеру в горизонтальной
плоскости от выбранной начальной до конечной точки.
Некоторые камеры слежения не поддерживают функцию
«Auto-pan». Об этом пользователь может узнать заранее у
продавца.
7.2.5 Функция обзора (Cruise Function) и ее настройка

По окончании настройки заданных точек вы можете перейти к
дополнительной функции программ Акьюмен, т.е к «Обзору»
(“Cruise”). Функция обзора позволяет быстро перемещать камеры
в определенной пользователем последовательности и определять
время остановки камер в заданных точках и позициях. Щелкнув на
справа от кнопки Cruise на панели управления PTZ,
значке
вызовите экран настройки обзора «Cruise Setup»:
Сначала выберите заданную точку и введите время задержки в
этой точке (Dwell time). Завершите настройку нажатием кнопки
Add . Пользователи могут упорядочить последовательность
заданных точек и время задержки на свое усмотрение. Для
стирания настроек точки выберите ее имя и нажмите кнопку
«delete». Обзор – самое быстрое перемещение камеры в
заданные позиции. Некоторые камеры слежения могут не
поддерживать эти функции. Об этом пользователь может
узнать заранее у продавца.
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7.3 Управление выходным портом
Нажать значок

на главной панели функций для вывода на экран

панели управления. Нажмите значок
для переключения на
выберите
выходную панель управления. Кнопками со стрелками
выходное устройство и щелкните мышью на имени выходной точки для
включения/отключения данной позиции (on/off). Более детальное
описание см. в Главе 7.1.5.2 Настройка типа сигналов выходного
порта.
Удаленный пользователь с правом управления удаленными
устройствами I/O также может управлять дистанционно устройствами
I/O с данной панели управления.

Глава 8: Сервер Акьюмен
Для мониторинга удаленного записывающего устройства или для
пересылки сигнального видеоизображения через LAN, Интернет или
Интранет, сначала необходимо настроить программу сервера Акьюмен
(AcumenServer) так, чтобы работали все функции Системы Акьюмен.

8.1 Запуск сервера Акьюмен
Для запуска программы сервера Акьюмен дважды щелкните на иконке
«AcumenServer.exe», показанной ниже, или вызовите программу из
программной папки, выбрав опцию «AcumenServer».

Обратите внимание на описание разницы в версиях программ.
При первом запуске «AcumenServer 2.x» на экране появится
диалоговое окно настройки для Системного Администратора:

Категории пользователей «AcumenServer» делятся на Системного
Администратора и Обычного Пользователя.
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8.1.1 Системный Администратор (System Administer)
Системный Администратор имеет высшие приоритеты доступа и
может добавлять или удалять пользователей, а также
присваивать пользователям Акьюмен степень доступа. Если
Системный Администратор забыл пароль, то необходимо
реинсталлировать программу «AcumenServer» и снова ввести
данные Системного Администратора.
8.1.2 Обычный пользоватеть Сервера Акьюмен
Обычный пользователь Сервера Акьюмен может только запускать
программы Акьюмен, но не может добавлять или удалять других
пользователей.

8.2 Окно AcumenServer
8.2.1 Вход/Выход из системы (Login / Logout)
Перед работой с сервером Акьюмен необходимо ввести имя и
пароль пользователя. Только Системный Администратор может
редактировать эту информацию. Перед тем, как вы отключите
компьютер, рекомендуется выйти (Logout) из программы
«АcumenServer».
8.2.2 Добавление нового пользователя

Ввберите команду File, на экране появится следующее меню:

Для открытия информационного окна пользователя выберите
опцию «User Information».

81

Для добавления нового пользователя щелкните мышью на опции
«Аdd», на экране появится диалоговое окно:

Введите имя пользователя, пароль и подтвердите пароль.
Нажатием OK завершите настройку и выйдите из окна
добавления нового пользователя.
8.2.3 Редактирование и стирание пользователя
Системный Администратор щелчком мыши выбирает нужного
пользователя в адресном дереве и помечает его правой клавишей
мыши. Появляются меню Редактирование пользователя (Edit user)
и
Удаление
пользователя
(Delete
user).
Системный
Администратор может изменить пароль пользователя или
удалить его.

8.2.4 Содержание подключений
Щелкнув мышью на опции “Connections”, вы можете вызвать все
онлайновые сервера Акьюмен.
Щелкнув на
, вы можете найти всех
пользователей Системы Акьюмен, подключенных к данному
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Серверу Акьюмен.
8.2.5 Подключение к другому серверу Акьюмен
Функцию подключения к другому серверу Акьюмен «AcumenServer
2.1 Connect» обеспечивает структура системы безопасности
LANÅÆInternet ÅÆLAN (TCP/IP). В этой структуре через два
подключенных сервера Акьюмен могут быть подключены все
задействованные на них системы Акьюмен. Серверы Акьюмен
могут подключаться к одному или нескольким серверам Акьюмен
через LAN или Internet.
Примечание:
Программное
обеспечение
«AcumenServer»
обеспечивает
«звездную»
структуру
подключений.
При
подключении различных LAN через сервер Акьюмен, если
серверы Акьюмен не соединены непосредственно друг с другом,
то системы Акьюмен в 2 различных LAN не будут управлять друг
другом.
Более детальное описание дистанционного мониторинга главных
серверов Акьюмен с 2 различных LAN см в Главе 9.8 Примеры
настроек мониторинга двух удаленных серверов Акьюмен.
Нажать File и выбрать соединение с другим сервером Акьюмен
Ввести адрес IP сервера Акьюмен, имя пользователя и пароль.
Для установления связи нажать OK .
При установленной связи местного сервера Акьюмен с
удаленным сервером Акьюмен все главные сервера имеют
удаленный доступ друг к другу.
8.2.6 Автоматический запуск (Auto Start)
Сервер Акьюмен 2.x поддерживает автоматический запуск
программы после включения операционной системы. Выберите
команду «файл» (File), на экране появится меню выбора.
Выберите «Auto Start» для того, чтобы разрешить при включении
питания
компьютера
автоматический
запуск
программы
«AcumenServer», которая соответствует функции автоматического
подключения рабочих программ Акьюмен.
8.2.7 Отключение сервера Акьюмен
Нажать «Shutdown Server», сервер Акьюмен на время
отключается и все связи прерываются. Но это не означает конец
работы программы. Программа запросит пользователя ввести
пароль. Дисплей прерывания соединений следующий: (Все
подключенные системы Акьюмен отключаются от сервера).
8.2.8 Активация сервера Акьюмен
Выбором опции «Activate AcumenServer» осуществляется
повторная активация отключенного сервера Акьюмен. К данному
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серверу Акьюмен автоматически подключается вся система
Акьюмен. (Необходимо активировать функцию автоматического
подключения сервера).
8.2.9 Выход из программы AcumenServer
Для выхода из программы сервера Акьюмен пользователь должен
по запросу программы ввести свой пароль для исключения
несанкционированного или случайного доступа посторонних и
отключения программы.

8.3 Управление IP
Функция управления IP «Manage»
служит для управления удаленными
системами Акьюмен, подключенными
к серверу. Нажмите IP Manage
выберите настройку, на экране
появится диалоговое окно управления
IP.
Режимы управления IP следующие:
1. Экранирование (Shield)
перечисленных в списке
адресов IP : Перечисленные
адреса IP – это адреса,
запрещенные для подключений.
В данном режиме все другие
адреса IP, кроме перечисленных,
доступны для подключения к
серверу.
2. Открывание (Open)
перечисленных в списке адресов IP: Перечисленные адреса
IP – это адреса, разрешенные для подключений. В данном
режиме все другие адреса IP, кроме перечисленных, недоступны
для подключения к серверу.
 Добавить (Add): Выбрать опцию NEW , затем опцию (Add IP) на
экране появится диалоговое окно со списком.
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Новые адреса IP можно разделить на 3 категории.
- Local
Host:
Означает
главный
локальный
сервер,
подсоединенный к удаленному главному серверу Акьюмен. При
выборе локальных серверов необходимо только заполнить
IP-адрес этого локального главного сервера.
- Remote Server: Означает удаленный сервер, подключенный к
локальному главному серверу Акьюмен с помощью другого
сервера Акьюмен. При выборе удаленных серверов
необходимо только заполнить IP-адрес локального главного
сервера.
- Remote Host: Означает удаленный главный сервер,
подключенный к локальному главному серверу Акьюмен с
помощью другого сервера Акьюмен. При выборе удаленных
главных серверов необходимо только заполнить IP-адрес
сервера Акьюмен и локального главного сервера.
 Стереть (Delete): Для стирания адреса IP из списка пометьте
адрес IP правой клавишей мыши. Затем выберите опцию Delete и
сотрите адрес IP из списка.
 Стереть все (Delete All): Для стирания всех IP-адресов в списке
выберите опцию Delete All .

8.4 Отказ соединения (Refuse Connection)
Поскольку центральный главный сервер Акьюмен имеет функцию
автоматического подключения, в случае, если вы хотите отключить от
него другие главные сервера, то вам необходимо выбрать отказ
соединения и произвести операцию соединения главных серверов
заново.
Действия: Вы можете правой клавишей мыши пометить имя
соответствующего главного сервера и выбором опции Refuse
Connection отключить данный сервер. В будущем при выборе этого
адреса IP соединения с вашим сервером не будет.
При таком способе отказа соединения, если режим управления
IP-адресами находится в состоянии экранирования адреса (Shield IP
Address), то этот адрес автоматически будет добавлен в список
экранированных адресов. Если режим управления IP-адресами
находится в открытом состоянии (Open IP Address), то этот адрес
автоматически будет удален из списка открытых адресов и по нему
нельзя будет снова установить соединение с вашим сервером.
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Адрес IP может установить связь с вашим сервером только если вы
добавите его в список открытых адресов (open IP address) или сотрете
его из списка экранированных адресов IP.
Примечание: Использование этой функции иногда может привести к
тому, что главный сервер не сможет связаться с локальным
сервером из-за неправильных настроек. Поэтому перед тем, как
пользоваться этой функцией внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
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Глава 9:

Удаленный доступ

Система Акьюмен предоставляет пользователям функции удаленного
доступа. С целью дистанционного мониторинга система пересылает
видеоизображения с помощью трех средств связи:
1. PSTN (Public Switched Telephone Network – обычная телефонная
сеть) т.е. модемы плюс телефонные линии.
2. LAN (Local Area Network – локальная сеть, поддерживающая
протоколы TCP/IP).
3. Internet
(поддерживающий протокол TCP/IPl) и Intranet
(поддерживающий протокол TCP/IP).
Скорость пересылки варьируется в зависимости от передающих и
принимающих свойств и пропускной способности телефонных линий и
модемов. В отличие от них, LAN обеспечивает более широкую полосу
диапазона, что хорошо для пересылки видеоизображений. Если в
качества средства пересылки используется LAN, скорость получения
на удаленной системе практически та же, как и скорость на месте.
Нажмите значок
, на экране появится окно выбора удаленного
доступа. Если вы уже составили Книгу Адресов, как указано в Главе
3.9 Адреса, то система Акьюмен может обеспечить доступ к
имеющимся серверам Акьюмен или к модему.

9.1 Удаленный доступ через ТCP/IP
Сначала вам необходимо определить имена и пароли, ввести имя и
пароль в локальной системе Акьюмен, подключиться к программе
«AcumenServer», а затем подсоединиться к удаленной системе
Акьюмен. Все три группы имен пользователя и паролей должны быть
полностью идентичными, чтобы программа смогла завершить
автологин. Определение степени доступа пользователя см. в Главе
3.5 Пользователь.
выберите опцию TCP/IP. Выберите
Щелкнув на значке
подключаемый сервер Акьюмен, подтвердите выбор двойным
щелчком клавиши мыши. После того, как соединение установлено, в
поле статуса появится сообщение «Connected», как это показано
ниже.
Для завершения работы с меню удаленного мониторинга нажмите
OK . На панели управления главного сервера появятся все удаленные
главные сервера, подключенные к серверу Акьюмен. Дважды
щелкните мышью на системном хосте для удаленного мониторинга,
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перейдите к дистанционным хостам; окно переключится на
разделенное окно удаленных мониторинговых хост-систем.
Для выхода из удаленного мониторинга дважды щелкните правой
клавишей мыши на имени сервера.
Примечания:
1. Все системы Акьюмен, подключенные к одному и тому же
серверу Акьюмен, отразятся в хост-меню, однако для того,
чтобы производить мониторинг на этих удаленных хостах, вам
необходимо иметь санкционированный доступ. (Удаленная
главная система (хост) требует введения имени пользователя и
пароля.)
2. Система Акьюмен требует подключения программ сервера
Акьюмен даже если вы работаете на том же компьютере.
Если сервер Акьюмен подключен к нескольким другим серверам
Акьюмен, только главные серверы непосредственно связанные с
сервером Акьюмен будут отражены в хост-меню. Главные
локальные серверы Акьюмен, не соединенные непосредственно с
главным сервером Акьюмен, на его панели управления отражены
не будут.

9.2 Удаленный доступ через модемы
Доступ “через модемы” означает, что связь с удаленной системой
Акьюмен устанавливается через модем путем прямого набора
телефонного номера удаленной системы Акьюмен. Если модем
используется для выхода в Интернет, а затем для соединения с
Сервером Акьюмен из Интранет, то это осуществляется через TCP/IP
(вместо модема). Нажмите значок
, выберите опцию
«Modem» (Убедитесь, что в поле статуса стоит «Open», а в поле
«Voice» стоит “Yes”, что означает поддержку голосовой
связи).
Щелчком правой клавиши мыши выберите модем, затем выберите
«Dial» для набора номера.
Вы можете непосредственно ввести телефонный номер или нажать
кнопку … , чтобы открыть адресную книгу, а затем выбрать из книги
номер телефона.
После того, как установлена связь, в поле статуса появляется
сообщение Сonnected. Для подключения удаленного мониторинга
необходимо дважды щелкнуть мышью на удаленном главном сервере,
имя которого появилось на панели управления.
Примечание: Если в поле статуса нет сообщения о связи, а затем
происходит отсоединение, это означает, что неправильно введен
пароль. Будьте внимательны при введении имени и пароля
удаленного главного сервера.
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Внимание: Хост-имена на панели управления главным сервером, в
основном, те, которые были определены при идентификационных
изменениях в настройках операционной системы «Мои сетевые
рабочие места» (My Network Places) нажатием правой клавиши мыши
на значке «Мy Network Places». Если нужно изменить имя компьютера,
то следуйте рекомендациям в инструкции для пользователя
операционной системой. Если используется сетевая карта, то имя
будет именем пользователя в системе Windows.

9.3 Подключение удаленных хостов
Когда локальный главный сервер подключается к серверу Акьюмен,
список всех имен хост-серверов появится на панели управления
главного сервера, подключенного к серверу Акьюмен. Для
переключения на удаленный главный сервер дважды щелкните мышью
на имени удаленного хоста. На дисплее секторов появится
разделенное окно удаленного главного сервера. На панели статуса имя
хоста изменится на имя удаленного хост-сервера.

9.4 Функция
настройки
хост-системой.

управления

удаленной

Дистанционное управление зависит от авторизации и степени доступа
пользователя. Авторизация и степень доступа определяются при
настройках логина удаленного пользователя. Авторизация и настройки
для удаленного пользователя определяются на главном центральном
сервере, а не на удаленном хосте. Более детальное описание см. в
Главе 3.5 Пользователь.
После того, как хост-панель переключилась на удаленного главного
пользователя, только значок
на панели управления может
использоваться для настроек удаленной главной системы. Все
остальные кнопки управления находятся на локальном главном
сервере. Главная удаленная система отличается от локальных систем.
Настройки производятся, как это описано ниже:
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9.4.1 Настройки карты Ai
Если удаленная система Акьюмен не находится в режиме записи,
вы можете изменить настройки карты. Если на удаленной системе
активирована функция записи, то функция настройки не
действует.
9.4.2 Настройка камеры
За исключением разрешения и отключения функций камеры и
настройки тревожной сигнализации все остальные рабочие
функции можно изменять. Локальные настройки те же, что и
центральные.
9.4.3 Выделение и удаление маски зоны слежения
Щелчком мыши выберите удаленную камеру, затем нажмите
значок снятия маски (Unmask)
в секции настроек камеры для
отмены всех зон слежения. Вы можете также выбрать новую зону
слежения; настройки те же, что и на локальной системе.
9.4.4 Конфигурация видео
Для изменения конфигурации видео на дистанционной системе
выберите значок конфигурации видео
камеры.

в секции настроек

9.5 Дистанционная запись и функции удаленного
доступа (Remote)
После переключения на дистанционный главный сервер выберите
значок
, на экране появится диалоговое окно:

Пользователь должен выбрать соответствующую камеру для записи
или камеру, где запись производиться не будет. После нажатия Ok
система начнет передавать изображения на сектор экрана локальной
системы для демонстрации или записи этого изображения в
зависимости от предварительных настроек.
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9.6 Дистанционное
портом

управление

PTZ

и

выходным

После переключения на удаленный главный сервер можно
производить настройки PTZ и функций управления выходом, которые
аналогичны локальным настройкам. Более детальное описание см. в
Главе 7.2 Панель управления PTZ
и в Главе 7.3 Панель
управления выходом. Панель управления удаленными PTZ имеет
только функцию управления и не имеет функцию настройки.

9.7 Шаблоны настроек дистанционного мониторинга
одного сервера Акьюмен
Если для удаленного мониторинга (включая LAN, Internet и т.д.)
используется TCP/IP, связь и пересылки между главными серверами
осуществляются через Сервер Акьюмен. Для этого один из хостов
должен активировать программу сервера Акьюмен (AcumenServer).
На этом хост-сервере не обязательно устанавливать карты Ai.
Предположим, имеются два хост-сервера в LAN, использующие
совместный протокол IP или маршрутизатор для сети Интернет. Один
из хостов набирает реальный протокол IP (Real IP), его подключения
следующие:
 Host B:
- Виртуальный IP 192.168.16.222, Real IP 211.72.124.29, Указать
Real IP для виртуального IP системы B используя DMZ. (См.
инструкцию по совместному использованию IP или
маршрутизатора DMZ для произведения настроек. Для
совместного использования IP или маршрутизатора откройте
порт ТСР 48100, 48101, 48103 виртуального сервера).
- Инсталлирована карта Ai
- Активировать программу Акьюмен (Аcumen) и сервера
Акьюмен (AcumenServer)
- Имя пользователя: aaaa; пароль: aaaa
- Имя сервера: DVR
 Host A:
- Виртуальный IP 192.168.16.105
- Карта Ai может быть инсталлирована или не инсталлирована
- Активировать программу Акьюмен
- Имя пользователя: 1111, пароль: 1111
- Имя хоста (Host name): Office
 Host C:
- Набрать реальный IP (Real IP), адрес IP. Предположим, адрес
IP - 61.111.16.68
- Карта Ai может быть инсталлирована или не инсталлирована
- Активировать программу Акьюмен
- Имя пользователя: bbbb, пароль: bbbb
- Имя хоста (Host name): Home
91

1.

2.

Настройки сервера Акьюмен (AcumenServer)
Сначала мы активируем сервер Акьюмен на «Host B».
Программа «AcumenServer» проверит пароль, и система Акьюмен
подключится. Поэтому нет необходимости вводить другой пароль,
кроме пароля системного администратора. Более детальное
описание см. в Главе 8 Сервер Акьюмен (AcumenServer) .
Настройки хоста Акьюмен
 Host B: (LAN Virtual IP + DMZ Real IP)
- Залогиньтесь в систему Акьюмен используя «aaaa» в
качестве пароля и имени логина.
- Войдите в настройки пользователя; добавьте 2 комплекта
имен пользователей и паролей - 1111 и bbbb. (Эти пароли
используются для контроля авторизации для удаленных
подключений).
- Войдите в настройку адреса; добавьте адрес (сервера) и
IP-адрес 192.168.16.222, имя будет «DemoServer».
Нажмите значок
и выберите режим подключения
TCP/IP. Дважды щелкните клавишей мыши на имени
DemoServer». Когда появится сообщение о подключении
(connected), это означает, что система подключена к
серверу.
 Host A: (LAN Virtual IP)
- Залогиньтесь в систему Акьюмен используя 1111 в качестве
пароля и имени логина.
- Добавьте набор новых адресов по аналогу с «Host B» в
адресную книгу.
-

Нажмите значок
и выберите режим подключения
TCP/IP. Дважды щелкните клавишей мыши на имени
«DemoServer». Когда появится сообщение о подключении
(Сonnected), это означает, что система подключена к
серверу.
- На панели управления главного сервера появятся два
имени хоста: Office и DVR.
- Дважды щелкните мышью на имени хоста DVR, на экране
появится разделенное окно удаленного мониторинга для
«Host B». При помощи значка
выберите записывающую
или не записывающую камеру. Для получения изображений
с удаленной камеры нажмите OK .
 Host C (Real IP)
- Залогиньтесь в систему Акьюмен используя bbbb в
качестве пароля и имени логина.
- Войдите в настройку адреса, добавьте адрес сервера как
«Server» и
IP-адрес 211.72.124.29, имя будет
«DemoServer».
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и выберите режим подключения
Нажмите значок
TCP/IP. Дважды щелкните клавишей мыши на имени
DemoServer». Когда появится сообщение о подключении
(Сonnected), это означает, что система подключена к
серверу.
На панели управления главного сервера появятся два
имени хоста: Office и DVR.
Принцип работы такой же, как для «Host A».

9.8 Образцы настроек удаленного мониторинга двух
серверов Акьюмен (TCP/IP)
Используя функцию подключения к другому серверу Акьюмен
(Connecting to other AcumenServer) из программы «AcumenServer»
производят подключение двух различных сетей, как это описано ниже.
Это позволит главным серверам различных сетей связываться между
собой и пересылать файлы на другие сервера Акьюмен.
При работе в одной сети LAN руководствуйтесь описанием,
приведенным в Главе 9.7 S Образцы настроек подключения
удаленного

мониторинга

единственного

сервера

Акьюмен

(TCP/IP).
1. Подключить Host A и Host B к программе сервера Акьюмен Хоста
В (Host B AcumenServer program)
2. Подключить Host C и Host D к программе сервера Акьюмен Хоста
D (Host D AcumenServer program).
3. Используя функцию подключения к другому серверу Акьюмен
(Connect to other AcumenServer) из программы «AcumenServer»
подключите Host B и Host D. Руководствуйтесь описанным в Главе
8.2.5 Подключение к другому серверу Акьюмен (IP подключения к
Host D должен быть реальный адрес IP (Real IP) из совместных
протоколов IP или маршрутизатора).
3. При подключении 2 программ «AcumenServer» все хост-системы
Акьюмен (Host A, B, C и D) могут дистанционно управлять друг
другом. (Системы, инсталлированные с картами Ai, могут
управляться другими хост-системами. Убедитесь в правильности
введения пароля и логина и авторизации доступа).
4. При подключении 2 программ «AcumenServer», на экране
отразятся другие данные сервера Акьюмен, кроме имени и IP
хост-сервера, при этом на дисплее будут имена и IP всех главных
серверов. На этом настройка 2 различных подключенных сетей
«AcumenServer» заканчивается.
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9.9 Дистанционный мониторинг через IE-браузер
В версии V2.xx добавлены новые функции сервиса веб-камеры. Это
позволяет использовать все камеры системы Акьюмен как веб-камеры.
Пользователи могут осуществлять удаленный мониторинг с
использованием IE-браузера. Учитывая специфику технологии сжатия
изображений Акьюмен проконсультируйтесь у наших специалистов по
вопросу инсталляции декодера из Интернета.
1. Настройка системы Акьюмен (Удаленная система)：
Активируйте функцию сервиса веб-камеры “Web camera service” в
настройках “Host” в разделе «System».
2. Пользователь интернет-браузера IE:
z При первом использовании функции «IE WebCam» свяжитесь
с нашим офисом. IE автоматически загрузит декодер формата
сжатия Акьюмен до запроса имени пользователя и пароля.
Увидев на экране окно запроса, разрешите инсталляцию.
(Обратите внимание на то, что при инсталляции декодера
требования интернет-защиты не должны быть слишком
высокими, иначе система откажет в инсталляции. Снизьте
уровень защиты перед инсталляцией и восстановите его после
инсталляции. После успешной инсталляции декодера в окне
появится программа «Мedia Player» и диалог логина. Введите
имя пользователя и пароль “aaaa”.
z Впечатайте адрес IP и номер удаленной камеры в строке
«Адрес» IE-браузера. (Например, адрес IP 123.45.123.9,
формат: vgtp://123.45.123.9/1). Это активирует Media Player
для удаленной камеры номер 1. (vgtp://123.45.123.9/2
активирует Media Player для удаленной камеры номер 2 и т.д.)
z Перед открытием изображений необходимо ввести логин и
пароль – они одинаковы для всех пользователей,
зарегистрированных в программе Акьюмен. Авторизация и
настройки пользователей также одинаковы.
Удаленный мониторинг через IE-браузер не требует активации
программы сервера Акьюмен. Необходим только IP-адрес
сервера Акьюмен. Однако функция “Web camera service” требует
реальный адрес IP.
(См. инструкцию на совместное
использование IP или маршрутизатора для DMZ. Откройте
виртуальный сервер TCP, порт 5000, 5001, 5002 для совместного
использования IP или маршрутизатора). Функция Webcam
обеспечивает только дистанционный мониторинг, без удаленной
записи изображений.
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Глава 10:
Программа
Акьюмен.

Программа плейера Ai

плейера

Ai

включена

в

программное

обеспечение

Вы можете использовать эту программу для просмотра всех
видеофайлов, записанных в программу Акьюмен. Также вы можете
использовать эту программу для повторного воспроизведения всех
видеофайлов, записанных в программе Акьюмен. После активации
программы «Ai Player» на экране появится заставка:

.
Панель расширится при нажатии значка
При повторном нажатии
панель вернется в первоначальный
вид.
В расширенной панели функции кнопок и значков те же, как при
воспроизведении в программе Акюмен. Единственное отличие – это
значки «Открыть файлы Ai» (Open Ai Files)

и «Переключить на

. Более детальное описание см. в Главе 5.2
полный экран»
Воспроизведение видеофайлов .

10.1 Цветовая конфигурация
Плейер Ai поддерживает функцию конфигурации цвета. Для получения
лучшего изображения вы можете настроить яркость, контраст,
насыщенность и оттенки (Brightness, Contrast, Saturation, Hue).
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На главном экране выберите функции «Цвет» (Color), затем
«Конфигурация цвета» (Color configuration), на экране появится
диалоговое окно:

10.2 Преобразование Ai в AVI
Плейер Ai поддерживает конверсию файлов Ai (включая файлы Ai, AiX
и AiZ) в файлы AVI. В данном случае файлы можно будет
воспроизводить в большинстве других программ просмотра.
Сначала выберите «Tool» на главном экране. После этого выберите
функцию преобразования Ai в AVI.
Примечание: При конверсии файлов Ai в файлы AVI информация
займет много дискового пространства, особенно если оригинальные
файлы Ai большие, также потребуется дополнительное время для
преобразования. Поэтому для сокращения объема файлов мы
рекомендуем выбрать нужный фрагмент, используя функцию
видеоклипа и редактирования, а затем выполнить действия по
преобразованию файла.


Выбор видеофайла
Нажать кнопку Browse , на экране появится диалоговое окно
открытия файлов. Найти папку, в которой содержится файл,
выбрать тип файла (формат Ai, AiX или AiZ). Появится список
имен файлов, из которого выберите имя файла для конверсии.



Преобразование файлов
Нажать кнопку конверсии; выбрать формат сжатия AVI для
конверсии файлов. После преобразования эти файлы можно
будет просматривать при помощи видеоплейера Windows.
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Примечание: Программы сжатия для разных компьютеров
различны в зависимости от инсталлированных на них программ.
Windows предоставляет несколько стандартных форматов,
например формат Intel Indeo®, который мы рекомендуем
использовать
во
избежание
отказов
воспроизведения
видеофайлов на других ПК.
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