Программное обеспечение ACUMEN AIM HD 2.6
Инструкция пользователя
Содержание

Программное обеспечение ACUMEN AIM HD 2.6 .............................................. 5
Инструкция пользователя ........................................................................................ 5
Программное обеспечение AIM HD 2.6 Основные характеристики........... 5
Как зарегистрировать программное обеспечение AIM HD 2.6 .................... 6
Общие обозначения .................................................................................................... 7
Перед использованием программного обеспечения AIM HD 2.6 ............... 7
On-line руководство пользователя ....................................................................... 7
Деинсталляция программного обеспечения AIM HD 2.6 ............................... 8
Использование программного обеспечения AIM HD 2.6 на платформах
Windows Vista и Windows 7 ....................................................................................... 8
Использования CPU .................................................................................................... 8
Потоковая информация ............................................................................................. 8
Глава 1. Использование программного обеспечения AIM HD 2.6 ......... 10
Глава 1-1. Настройки системы ........................................................................... 10
Глава 1-2.
Глава 1-3.
Глава 1-4.
Глава 1-5.

Добавление нового устройства .................................................... 12
Тип устройства .................................................................................... 13
ONVIF настройки ................................................................................. 13
Утилита IPScan .................................................................................... 14

Глава 1-6. ТВ-стена ................................................................................................. 15
Глава 2. Настройка режима записи................................................................... 15
Глава 2-1. Список режимов записи. .................................................................. 15
Глава 2-2. Запись при детекции движения .................................................... 15
Глава 2-3. Режим записи при запуске системы ............................................ 17
Глава 2-4. Оценка глубины архива ................................................................... 17
Глава 2-5. Сетевой архив ..................................................................................... 18
Глава 3. Групповые настройки........................................................................... 21
Глава 3-1. Имя группы ........................................................................................... 22
Глава 3-2. Группировка устройств .................................................................... 22
Глава 3-3.
Глава 3-4.
Глава 3-5.

Групповая аутентификация ............................................................ 22
Вызов группы ...................................................................................... 23
Отображение последовательности группировки................... 23
-1-

Глава 3-6. Основная группировка ..................................................................... 23
Глава 3-7. Разделение окон ................................................................................. 23
Глава 3-8. Динамический канал редактирования видео .......................... 24
Глава 3-9. Цифровое масштабирование ........................................................ 24
Глава 4. Воспроизведение ................................................................................... 26
Глава 4-1. Воспроизведение ............................................................................... 26
Глава 4-2. Воспроизведение IP камеры в пределах группы ................... 26
Глава 4-3. Мультиоконный режим воспроизведения ................................ 27
Глава 4-4.
Глава 4-5.
Глава 4-6.

Удаленный мультиоконный режим воспроизведения ......... 27
Удаленное DVR/NVR воспроизведение ...................................... 28
Удаленная работа с файлами архива DVR/NVR ...................... 28

Глава 4-7.
Глава 4-8.

Экспорт файлов формата AVI ........................................................ 29
Снимок .................................................................................................... 30

Глава 4-9.
Глава 5-1.
Глава 5-2.
Глава 5-3.

Воспроизведение тревожных событий ..................................... 30
Двустороннее аудио .......................................................................... 31
Двустороннее аудио .......................................................................... 31
Запись аудио ........................................................................................ 32

Глава 6. Менеджер архива ................................................................................... 33
Глава 6-1. Archiving Source .................................................................................. 33
Глава 6-2. Ресурсы для формирования архива........................................... 35
Глава 7-1. Добавить пользователя................................................................... 36
Глава 7-2. Редактирование пользователя ..................................................... 36
Глава 7-3. Удаление пользователя ................................................................... 37
Глава 7-4. Редактирование прав пользователя ........................................... 37
Chapter 7-5. Тревожное уведомление по электронной почте ................. 37
Глава 8. Работа с несколькими мониторами, клавиатурой PTZ
(опционально) ............................................................................................................. 38
Глава 8-1.
Глава 8-2.
Глава 8-3.

Настройки предустановленных позиций .................................. 38
Программное обеспечение AIM HD 2.6 Панель состояния.. 39
Управление PTZ с помощью клавиатуры (опционально .... 39

Глава 8-3-1. DVR/NVR Режимы управления ................................................... 40
Глава 8-3-2. Мультиоконный режим ................................................................. 40
Глава 8-3-3. Вызов камеры .................................................................................. 40
Глава 8-4. Использование ePTZ и ROI .......................................................... 41
Глава 8-5. ТВ-стена и использование нескольких мониторов ............ 42
-2-

Глава 8-6. Переключение между виртуальными мониторами в AIM ... 43
Глава 8-7. Воспроизведение с клавиатуры................................................... 44
Глава 9. Менеджер электронной карты........................................................... 46
Глава 9-1. До использования менеджера электронной карты ............... 46
Глава 9-2. Панель настроек ................................................................................. 47
Глава 9-3. Тревожные настройки электронной карты ............................... 48
Глава 9-3-1. Настройки карты ............................................................................. 48
Глава 9-4. Настройка устройств на электронной карте ............................ 49
Глава 9-4-1.
Глава 9-4-2.
Глава 9-4-3.
Глава 9-5.
Глава 9-6.

Удаление устройства на карте ................................................... 49
Организация устройства .............................................................. 49
Свойства устройства ..................................................................... 50
Поиск устройств на электронной карте ..................................... 50
Управление камерой наблюдения ............................................... 50

Глава 11. Менеджер базы данных........................................................................ 53
Глава 11-1. Отчет об операциях пользователя ............................................ 53
Глава 11-2. Журнал событий ............................................................................... 53
Глава 11-3. Обслуживание базы данных ........................................................ 53
Глава 11-4. Импорт базы данных ...................................................................... 53
Глава 11-5. Экспорт базы данных ..................................................................... 54
Глава 12. Менеджер тревожных событий ...................................................... 55
Глава 12-1. Активация тревожных событий ................................................. 55
Глава 12-2. Алгоритм обнаружения детекции движения в AIM &
Удаленная детекция движения ............................................................................. 55
Глава 12-3. Менеджер управления тревожными событиями ................. 55
Глава 12-4. Удаленный сигнал срабатывания тревоги / Сигнализации
(DI) и Цифровой Выход тревоги /Сигнализации (DO)................................... 56
Глава 13. Розничные и комплексные решения ............................................ 57
Глава 13-1.
Глава 13-2.
Глава 13-3.

POS соединение для Розничного Бизнеса ............................. 57
Тестирование POS связи устройства с PC ............................. 58
Связь POS канала ............................................................................ 58

Глава 13-4. Воспроизведение POS транзакций............................................ 59
Глава 13-5. Поиск POS транзакций ................................................................... 60
Глава 13-6. Подключения сканера для транспорта pos транзакций. ... 60
Глава 14. Диагностика неисправностей .......................................................... 62
Глава 14-1. Что я должен делать, если я вижу сильное мерцание
-3-

изображения? .............................................................................................................. 62
Глава 14-2. Что я должен делать для проверки клавиатуры RS-485? ... 63
Минимальные требования к компьютеру......................................................... 65
Имя пользователя и пароль ............................................................................... 65
Рекомендуемая сетевая карта: ............................................................................. 65
Графическая Карта для Поддержки 6 Мониторов: ........................................ 65
H.264................................................................................................................................ 66
AIM 1080P двойной поток H.264 ............................................................................ 66
AIM 2.6 HD Software спецификация ..................................................................... 68

-4-

Программное обеспечение ACUMEN AIM HD 2.6
Инструкция пользователя
Система управления (AIM программное обеспечение HD 2.6) представляет собой полное
решение для управления сетевыми продуктами под брендом Acumen, в том числе ip
камерами, сетевыми регистраторами DVR/NVR. Программное обеспечение AIM версии
HD 2.6 содержит (1) сетевое программное обеспечение для записи видео, (2) менеджер
электронных карт, (3) менеджер управления базами данных, (4) веб сервер, (5) сервер
удаленного воспроизведения AIM, (6) видеоархив, (7) панель удаленного управления
AIM/DVR/NVR для воспроизведения и загрузки файлов.
Основные функции включают в себя возможность управления и записи до 108 каналов
H.264/JPEG IP камер и сетевых регистраторов DVR/NVR, удаленное воспроизведение и
работа с архивом файлов устройств DVR/NVR и групп камер с авторизованными камерами,
интегрированными в единую систему. Возможно построение ТВ-стены с использованием 6
мониторов с расширением до 108 каналов.
Важная особенность центральной системы управления камерами – возможность
построения интерактивных электронных карт с активным элементами системы живого
мониторинга и работы с тревожными событиями.
IP устройства могут быть
интегрированы в различных местах и в последующем объединены в единую систему с
помощью карты. Дополнительные возможности программного обеспечения позволяют
осуществлять детекцию лиц, детекцию движения, обнаружения движения и звука, и

попыток порчи, предоставляемых IP-камер. При срабатывании детекции возможно
получить снимок на электронный адрес, сигнал на полный экран, ПК сигнал
предупреждения, и до - и после-тревожная запись.
Доступны режимы циклической записи, записи по расписанию, ограниченное время
записи, отдельные записи HDD (размер настраивается), и отдельные камеры, скорость
записи с гибкой системой настройки в управлении записи хранилищ. Для крупных
объектов хранения видео, возможно архивирование на NAS для резервного
копирования целей и видео записи, использование eSATA RAID и внутреннего RAID,
сетевого RAID.
Программное обеспечение AIM предназначено для гибридных решений IP-камеры,
видео серверов, видеорегистраторов/сетевых видеорегистраторов.
Программное обеспечение AIM HD 2.6 Основные характеристики
1. Запись и управление до 108 каналов H.264/JPEG HD IP камер либо DVR/NVR.
2. До 108 каналов с разрешением 1080P, возможностью построения ТВ-стены
3. Режимы записи по расписанию, непрерывная запись, запись при обнаружении
детекции движения
4. Интерактивная электронная карта с живым видео и снимками
5. Архивирование записи на RAID, сетевой RAID
6. Мультиканальная система воспроизведения и удаленного воспроизведения AIM
7. Интегрированное управление сигналом тревоги для различных тревожных
входов.
8. Веб сервер для трансляции живого видео
9. Поддержка iPhone и Android
10. Комплексные и индивидуальные решения
11. Групповая политика управления
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

IP управление скоростными поворотными камерами
Конвертирование видеофайлов в формат AVI
Легкий интерактивный календарь для доступа к архиву видео
Возможность групповой политики администрирования
Работа с журналом событий
Одно-двух сторонняя работа с аудио, запись аудио событий
Цифровое масштабирование,поддержка электронного PTZ
Интерактивные настройки видеоканалов с помощью манипулятора мышь

Авторские права
ACUMEN INT. CORP. имеет исключительное право собственности на программное

обеспечение и все права интеллектуальной собственности, воплощенные в нем,
включая авторские права, коммерческую тайну включенные в программное
обеспечение, проектирование и кодирование методологии. Программное
обеспечение находится под защитой международного договора. Настоящее
соглашение предоставляет вам только ограниченное использование лицензии, и не
предоставляет вам никаких прав интеллектуальной собственности на программное
обеспечение.
Adobe и Acrobat Reader являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками Adobe Systems Incorporated в Соединенных Штатах и/или других
странах.
Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows 7 являются
зарегистрированной торговой маркой Microsoft Corporation в Соединенных Штатах и
других странах
Как зарегистрировать программное обеспечение AIM HD 2.6
Для регистрации программного обеспечения AIM Software HD 2.6, пожалуйста перейдите
по кнопке «регистрация» в диалоговое окно регистрации программного обеспечения.

Чтобы получить разблокировать ключ, пожалуйста, посетите http://www.acumenin.com.
Пожалуйста, введите всю необходимую информацию. Код разблокировки будет
отправлен на ваш адрес электронной почты.
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После получения ключа для разблокировки, пожалуйста, щелкните по кнопке
«регистрация». Введите адрес электронной почты и комбинацию клавиш, чтобы
получить полный доступ к программному обеспечению HD 2.6.

Общие обозначения
Программное обеспечение поддерживает IP продукты H.264 HD/JPEG, IP купольные
скоростные камеры, купольные камеры, видеосерверы, регистраторы DVR/NVR и NVR
серии тач-скрин.
Перед использованием программного обеспечения AIM HD 2.6
Программное обеспечение AIM HD 2.6 основной целью создание видеоархива
по заданному режиму. Программное обеспечение AIM HD 2.6 поддерживает
запись на несколько жестких дисков. Минимальные требования к логическому
разделу жесткого дика не менее 20 Гб.
Для активации записи на диск необходимо активизировать его в программном
обеспечении AIM HD 2.6. Для возможности работы в режиме циклической записи
активизируйте циклическую запись.

Режим стирания старых файлов запускается при заполнении логического диска до 90%.
При отсутствии возможности записи на другие логические диски происходит стирание
информации до 10% на «самом старом» логическом диске.
On-line руководство пользователя
Программное обеспечение AIM HD 2.6 позволяет использовать Acrobat Reader для
-7-

работы с руководством пользователя. Вы должны установить Acrobat Reader перед тем,

как открыть on-line руководство.
Деинсталляция программного обеспечения AIM HD 2.6

Чтобы удалить программное обеспечение AiM HD 2.6, пожалуйста, выберите
Пуск->Программы-> AiM HD 2.6->Удалить. Пользователь может выполнить экспорт
базы данных, повторный импорт базы данных после новой инсталляции.
Использование программного обеспечения AIM HD 2.6 на платформах Windows Vista
и Windows 7
При установке программного обеспечения AiM HD 2.6 на Windows Vista и Windows 7

платформы, пожалуйста, перейдите в панель управления->управление учетными
записями пользователя. Это поможет защитить программное обеспечение при
перезагрузки системы.

Использования CPU
Для ограничения использования процессора, пользователь может нажать на ЦП для

ограничения использования CPU на определенный процент.

Потоковая информация

Чтобы получить живую информацию потокового видео, нажмите кнопку "F2"
функциональной клавиши на клавиатуре.
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Глава 1. Использование программного обеспечения AIM HD 2.6
Для доступа к программному обеспечению AIM HD 2.6, выполните следующие действия:
1) Нажмите на AIM Software HD 2.6 через «пуск->программы->ACUMEN AIM
Software HD 2.6->AIM Software HD 2.6.
2) Либо нажмите на AIM Software HD 2.6 на рабочем столе.
Для авторизации в программном обеспечении AIM HD 2.6, пожалуйста выполните
следующие шаги:
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.

Выберите пользователя из списка.
Введите пароль либо задайте его при первом запуске.
Нажмите OK.

Примечание: Пароли по умолчанию для всех пользователей пустые.

Глава 1-1. Настройки системы
Параметры системы содержат настройки жесткого диска, параметры устройства,
групповые настройки. Пожалуйста выполните настройки системы до начала
работы с программным обеспечением AIM HD 2.6.
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Автоматический запуск приложения при старет системы:
ПО AIM HD 2.6 автоматически запускается при запуске Windows
Автоматические действия после перезагрузки:
Выполняет последовательность действия после перезагрузки системы.
Полноэкранный режим после перезагрузки:
Разворачвает на полный экран приложение после перезагрузки.
Оригинальное разрешение видео в полноэкранном режиме:

Используйте оригинальное разрешение на одноканальный режим просмотра.
Автоматический вход при запуске системы:
Отсутствие авторизации при входе в систему.

Группы по умолчанию:
Группировка по умолчанию при запуске.

Свернутый режим при запуске системы:
AIM запускается в свернутом режиме при запуске системы.

Ограничение использования процессора при запуске:
Ограничения использования CPU.

Группы по умолчанию:
Задать группу по умолчанию.

Окно отображения по умолчанию:
Задать окно отображения камер по умолчанию.

Активировать режим циклической записи . Выбор используемых жестких дисков.

Перезагрузка системы:
Включить ежедневную перезагрузку системы по расписанию.

Используемое пространство:
Защита дискового пространства для других приложений или ОС.

HDD ограничение архива по дням:
Предел записи видео в днях.
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Выключите аппаратное ускорение
По умолчанию, программное обеспечение AIM использует утилиту Direct3D
графической системы для рендеринга

AIM ID:
ID контроллер клавиатуры

Язык:
Выбор языковых настроек.
Глава 1-2.

Добавление нового устройства

Для добавления конкретного устройства, пожалуйста, сначала выберите
канал и нажмите на кнопку “Свойства” для добавления нового устройства.
Вы увидите диалоговое окно “Настройки Камеры”. Пожалуйста, напишите,
IP/DNS-адрес, номер порта, имя пользователя и пароль для подключения
устройства. Вы также можете нажать на кнопку “поиск Устройств” и выбрать одно из
устройств, найденных утилитой IPScan. Нажмите на кнопку “Detect”, для определения
типа устройства.

Чтобы изменить Настройки Камеры в диалоговом окне, нажмите правой клавишей
мыши на канал и выберите пункт Камера Свойства пункта меню.






Имя-имя Камеры, которое будет отображаться в верхней части живого
видео канал
Место,- указывает на местоположение камеры.
Частота - частота Кадров для устройства
ONVIF-частота Кадров и качество видео настройки, основанные на
использовании протокола ONVIF.
Тип Устройства - окно выбора, RTSP для H.264 D1 или H.264 HD
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IP-камеры.
Включить Запись-Включение или отключение записи для устройства
Авто Импорт DVR-Автоматически импортировать DVR/NVR камеры в окно
Низкий битрейт режим записи-Записи одного кадра в секунду.
IP/DNS (требуется)-IP-адрес устройства
Номер HTTP-Порта - номер порта HTTP устройства
Видео Номер Порта DVR/NVR видео номер порта и IP-камеры номер
порта RTSP
Имя пользователя - имя пользователя, которому позволено войти
устройство
Пароль-пароль для имени пользователя
Размер изображения-источника - видео размер устройства
Камера/RS485 ID-IP - адрес RS-485 устройства ip.
Низкий Битпоток, Клиент и Сервер Подключения-Подключение между
режимами в низком битрейде.
Синхронизация с ПК - Синхронизация с удаленным ПК.
Найти устройство-Поиск IP-камер и настройка IP-камеры.
Авто Аудио-Переключатель для автоматической двусторонней аудио
связи

Примечение: 1. RS-485 ID камеры (1 to 128) должно совпадать с ID настройками IP-

Купола. Программное обеспечение не может управлять PTZ движением, если
значение идентификатора неверно
Если приведенные выше настройки сделаны верно, вы можете нажать на кнопку
Connect, чтобы проверить устройство.
Имя пользователя и пароль по умолчанию, пожалуйста смотрите выше.

Глава 1-3.

Тип устройства

Есть несколько типов устройств драйверов для подключения потокового видео:
RTSP-Подключения IP-камеры с потоковой передачи по протоколу RTSP.
DVR/NVR-JPEG-Подключение DVR/NVR по MJPEG протокола.
DVR/NVR-H264-Подключение DVR/NVR, H.264 протокола.
Устройство-JPEG-для подключения устройства MJPG протокола.λ
Низий Битпоток Камеры IP-Подключение IP-камеры с низким битрейтом
протокола.
 Низкий Битрейт DVR камеры- подключения IP-камеры с низким битрейтом
протокола.
 Цикл Камеры-Для демонстрационных целей, вы можете выбрать Цикл Камера на
Устройстве выбор Типа коробки для дублировать канал видео без физического
подключения к IP-камеры или в настройки камеры. Это может снизить
пропускную способность для сетевого видео.






Глава 1-4.

ONVIF настройки

Для использования RTSP потока, пожалуйста, сначала выполните настройки ONVIF
протокола. Подробно настройка ONVIF описывается, как показано ниже:


Профиль-пользователь может выбрать различные потоковых профиля,
таких как H.264 с разрешением 720P или JPEG с разрешением 720P.
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Протокол-протокол Потоковой передачи таких как RTP/UDP, RTP/TCP,
RTP/TCP/HTTP.
Качество-качество Сжатия
Яркость: Яркость видео
Насыщенность-Насыщенность видео
Контрастность-Настройка Контрастности видео
Резкость-Настройка Резкости видео
Частота кадров-Изменение частоты кадров настройки IP-камеры.
Бит-рейт-скорость настройки видео

Примечание: ONVIF настройки применяются только для камер с поддержкой ONVIF
Глава 1-5.

Утилита IPScan

Для поиска сетевых устройств используйте утилиту IPScan. Утилита может
сканировать все IP-адреса в локальной сети LAN.

Пользователь может выбрать пункт в IPScan и нажмите на кнопку Закрыть, чтобы
перенести настройки устройства. Вся информация устройства, такая как IP-адрес и
номер порта, будет автоматически перенесена в программное обеспечение AiM HD
2.6. Нажмите на кнопку «подключить» на устройстве диалоговое окно, в котором
можете проверить соединение между ПК и устройством.
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Примечание:
IPScan
может
работать
только
локальной
You
can also manually
add
devices
information
of IPв Fast
Dome/IPсети.
camera/video server/DVR
Глава 1-6. ТВ-стена
Программное обеспечение AIM HD 2.6 позволяет построить ТВ стену для
вывода изображений. Поддерживается до 108 каналов H.264 с
возможностью индивидуальной настройки каждого из 6 мониторов.

Глава 2.

Настройка режима записи

При первой настройке программное обеспечение AIM HD 2.6 настроено для ведения
постоянно записи устройств. Для изменения записи конфигурации, выполните

следующие пункты.
Глава 2-1. Список режимов записи.
Программное обеспечение AIM HD 2.6 может работать в режимах постоянной
записи, режиме мониторинга, записи по расписанию (по часам).

Для включения записи для определенного часа, пожалуйста, нажмите на недельной
панели управления и установите вариант записи за час. Также, пожалуйста, укажите
тип записи, выбрав один из заданных типов.
Чтобы включить режим записи, на все часы, пожалуйста, щелкните на кнопке Apply
(Применить) для “Применить все расписание”.
Чтобы применить настройки записи для всех камер, пожалуйста, щелкните на кнопке
Apply (Применить) для “Применить Расписание, на все каналы

Глава 2-2.

Запись при детекции движения

Чтобы включить запись при обнаружении движения, пожалуйста, нажмите на
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камере кнопку “Свойства”, чтобы включить диалоговое окно “Настройки Камеры”.
После того, как IP-камера настроена правильно, пожалуйста, нажмите на “Видео” для
того, чтобы проверить потоковое видео.

Активируйте пожалуйста, “Обнаружение Движения” и нажмите на кнопку "настройка"
для настройки обнаружения движения. Допускается установка до четырех зон
детекции движения, доступных для пользователя. Настройте зоны детекции при
помощи мыши, указывая по видео области зону определения области обнаружения
движения. При необходимости щелкните правой кнопкой мыши для очистить области,
или очистить все области. Для изменения чувствительности обнаружения движения,
пожалуйста, нажмите кнопку прокрутки для настройки.
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На мониторе в реальном режиме, при условии обнаружения движения, отображается
“маленький человек”, чтобы указать событие обнаружения движения.

Глава 2-3.

Режим записи при запуске системы

После перезапуска программное обеспечение AiM HD 2. 6 автоматически начнет
запись. Нет необходимости возобновления записи в ручном режиме. Либо будет
вестись запись по расписанию при использовании режима записи видео по
расписанию при запуске.
Глава 2-4.

Оценка глубины архива

После установки системы, чтобы оценить примерное количество дней
записи, пользователь может нажать на кнопку установку Системы, чтобы
включить систему диалогового окна. Затем нажать на “Запись времени”.
Оценка записи даты и времени информация будет показана в диалоговом окне.
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Глава 2-5.

Сетевой архив

Для записи архива на сетевые хранилища, такие как iSCSI и NAS, RAID, пользователь
может настроить программное обеспечение AiM HD 2.6 соответствующим образом,
если сетевое устройство хранения данных, поддерживает “Сетевое Окружение” или
Samba протоколы.

Для этого, пожалуйста, сначала выберите диск, в списке “Добавить Сетевой Диск”.
Выберите сеть хранения, нажмите на кнопку “сетевой Диск ”, " PC"). После того, как
диск сети хранения данных будет выбран, нажмите на кнопку Apply (Применить).
Наконец, проверьте, пожалуйста, недавно добавленные диски сети хранения данных
с номером дисков, позволяющих хранения.
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Для "Сетевой карты дисков", пожалуйста, убедитесь, что "автоматически подключать
при входе в систему" флажок установлен. Это может избежать потери подключения с
программным обеспечением сетевого драйвера перезагрузки.
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Для добавления сетевого драйвера в программное обеспечение, пожалуйста,
выберите один из жестких дисков компьютера или сетевой жесткий диск. Выполните
правый щелчок мыши на жесткий диск. Нажмите на кнопку "подключить Сетевой
Диск..".
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Глава 3.

Групповые настройки

Пользователь может управлять камерой или DVR/NVR в рамках группы,
основанных на их географического местоположения или их функции.
Видео группировка устройств может быть настроена позже. Для настройки
группировки, пожалуйста, нажмите на кнопку Группировка и выполните следующие
шаги





Выберите в левой части IP Cam/DVR/NVR группировки и выберите в
правой части пункт группировки. Нажмите на кнопку Справа, чтобы
создать группу.
Нажмите на кнопку Up или Down, чтобы изменить порядок Группировки
дерева.
Нажмите на кнопку Apply (Применить) для группирования настройки.

После того, как группировок установлены, пользователь может переключиться на
различные виды группировки
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.
Глава 3-1.

Имя группы

Пользователь может назначить имя для группы. Для назначения имени группировки,
пожалуйста, щелкните правой кнопкой мыши на группу, или выберите на группировке
и нажмите на Имущество кнопку «имя», выберите тип группировки

Глава 3-2.

Группировка устройств

После группировки, пожалуйста, выберите устройство из группы. Щелкните правой
кнопкой мыши на предварительно установленных устройствах. Выберите на
устройстве элемент и выполнить правой кнопкой мыши «свойства»

Глава 3-3.

Групповая аутентификация

Чтобы назначить группе права доступа, пожалуйста, щелкните правой кнопкой мыши
по группировке и выберите пункт меню «свойства». По умолчанию группы позволяют
каждому пользователю получить доступ. Чтобы запретить права доступа, пожалуйста,
снимите флажок пользователя право доступа. Группировка права доступа
применяется также к веб-сервера. Только группы, назначенные для пользователя
могут быть видны пользователю после входа на сервер.
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Глава 3-4. Вызов группы
Для вызова группы нажмите на кнопку группировка выпадающего списка.

Глава 3-5.

Отображение последовательности группировки

В группах, пожалуйста, укажите последовательность времени. В живом режиме
мониторинга, пожалуйста, нажмите
на кнопку SEQ для
выполнения
последовательности функции отображения.

Глава 3-6.

Основная группировка

Основная группировка относится к отображению камер в программном обеспечении
HD 2.6 на основном экран, который содержит 36 окон-разделение экрана. Для
добавления устройства для основной группы, выполните следующие действия:
(1) Выберите основные группировки в группах выпадающего списка.
(2) щелкните правой кнопкой мыши на одну из камер.
(3) Выберите свойства камеры, чтобы назначить камеру свойства.
Кроме того, пользователь может добавлять устройства в главную группировку на
Настройки Системы->Настройки Устройства. Настройки устройства позволяет
пользователю использовать до 36 каналов, IP-камеры, видеосерверы, и H.264 HD
IP-камерами.

Глава 3-7.

Разделение окон

В настоящее время, программное обеспечение AiM HD 2.6 поддерживает четыре
вида окна-полнооконный режим (отдельный вид), 4-окна-, 16-окон-, и 36 - окон. Чтобы
увидеть максимально камеру в окне, вы можете выбрать конкретное окно камеры и
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нажать на полный экран. Вы можете также дважды щелкнуть на живом видео для
возврата в предыдущий режим.

4-окна

 полн

Глава 3-8.

36-окон

16-окон

Динамический канал редактирования видео

Если пользователь хочет изменить расположение канала камеры, пользователь
может перетащить камеру на другой канал. Эта операция «своп» позиций двух камер
происходит динамически в программное обеспечение. Нет необходимости повторно
назначить все сетевые настройки, если пользователь изменит место для камеры.

Drag-n-drop

Глава 3-9.

Цифровое масштабирование

Для выполнения цифрового масштабирования, пожалуйста, сначала перетащите в
окно в режим цифрового увеличения.
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Возможно выполнение цифрового зума в режиме воспроизведения, по аналогии (см.
выше).
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Глава 4.

Воспроизведение

Программное обеспечение AIM HD 2.6 может выполнить воспроизведение видео для

всех IP-продуктов, в том числе H.264 HD IP-Камеры, full D1 IP-Камеры, IP- Купола,
Видео Сервера, Интернет-Камеры и DVR/сетевых видеорегистраторов. Чтобы
выполнить воспроизведение видео на различные IP-устройств, выполните
следующие разделы:
Глава 4-1.

Воспроизведение

Для выполнения операции воспроизведения, вы должны выбрать канала
камеры и DVR/NVR. Нажав на кнопку воспроизведения, вам будет
предложено диалоговое окно воспроизведения.
На основе DVR/NVR устройства или IP-камеры, устройства, каждое устройство
воспроизведения в следующих разделах:

Глава 4-2.

Воспроизведение IP камеры в

пределах группы

Для главной группы видео может быть
записано на локальном компьютере. Для
работы
с
архивом,
операция
воспроизведения может быть проведена на
основании даты и времени. Пожалуйста,
выполните
следующие
шаги
для
воспроизведения видеоклипов на ПК:
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Шаг 1. Нажмите на дату в календаре управления.
Шаг 2. Укажите время начала и окончания.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Поиск» для поиска видеоклипов.
.

Запись по тревоге

Продолжение записи

Как только видео клип начнет воспроизводится, вам станут доступны кнопки Стоп,
Воспроизведение, Пауза, <<, >>, и кнопки снимок для видеоклипа. Также
пользователь может нажать на панель-бар для воспроизведения видео.
Глава 4-3. Мультиоконный режим воспроизведения

Пользователь может выбрать группу из нескольких каналов для
воспроизведения. Чтобы сделать это, кликните, пожалуйста, на несколько
каналов и нажмите кнопку воспроизведения, как показано ниже:

Для выбора доступны до 36-каналов в системе. Пожалуйста, укажите дату и время.
Выполните Поиск необходимой части архива для воспроизведения.
Глава 4-4.

Удаленный мультиоконный режим воспроизведения

Пользователь может выполнять воспроизведение удаленных устройств.
Чтобы сделать это, нажмите на кнопку "Удаленный просмотр". Нажмите на
кнопку "Подключение" и введите IP/DNS-адрес, номер порта, имя
пользователя и пароль для доступа к удаленному устройству. Выберите группу для
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нескольких каналов воспроизведения.

Глава 4-5.

Удаленное DVR/NVR воспроизведение

Для воспроизведения на удаленном DVR/NVR, пожалуйста, сначала выберите правой
кнопкой мыши канал DVR/NVR. Выберите пункт “DVR/NVR Дистанционное
Воспроизведение” для DVR/NVR воспроизведения видео.

В

появившемся

окне

укажите

дату

и

время,

для

удаленного

DVR/NVR

воспроизведения.

Глава 4-6.

Удаленная работа с файлами архива DVR/NVR

Для загрузки удаленных DVR/NVR файлов, пожалуйста, сначала выберите правой
кнопкой мыши канал DVR/NVR. Выберите “DVR/NVR резервное копирование файлов”.
Укажите дату, время, информацию, и нажмите на кнопку Поиска. Вам будут доступны
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файлы DVR/NVR. Для загрузки файлов, пожалуйста, нажмите на «Сохранить в папку»
и нажмите на кнопку «Скачать» для скачивания файлов в конкретную папку.

Глава 4-7.

Экспорт файлов формата AVI

Для экспорта файлов AVI основной группы устройств, пожалуйста, выполните
воспроизведение для данных устройств. После того, как видеоклипы будут
расположены рядом, укажите имя файла и нажмите на кнопку «сохранить сейчас»
для файла AVI.

Экспорт AVI без использования OSD

Для прямого экспорта H.264 AVI файла без экранного времени, используйте пункт
меню «сохранить в AVI».

Программное обеспечение AIM HD 2.6 сохраняет видеоклипы на жестком диске в папке

Видео с указанием дат и камер в разрезе (последовательность GUID). GUID папки
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представляет собой 32-значное шестнадцатеричные папки. Программное
обеспечение HD 2.6, сохраняет в папке, год, месяц, день, час и минуту. Для получения
конкретного файла, пожалуйста выберите файл с помощью кнопки “Воспроизвести из
Файла”.

Глава 4-8.

Снимок

Для IP-устройств, вы, возможно, захватить определенное видео в изображение
«снимок». Вы можете нажать на кнопку «снимок» и изображение будет
экспортировано в формате JPEG. Для DVR/NVR устройств, нажмите правой кнопкой
мыши и выберите “Сохранить как JPEG”

Глава 4-9.

Воспроизведение тревожных событий

Для воспроизведения на основе обнаружения движения, пожалуйста, перейдите в
тревожные события, нажав на кнопку Воспроизведения диалогового окна. Нажмите на
кнопку Поиска, чтобы перечислить все случаи обнаружения движения. Нажмите на
нужные файлы для просмотра видео.
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Глава 5. Аудио
Глава 5-1. Двустороннее аудио

Для работы двустороннего аудио, пожалуйста, сначала выберите отдельный канал
для прослушивания аудио канала. Щелкните на значке громкость, чтобы включить
аудио-функции. Для изменения громкости, пожалуйста, изменяйте громкость
панель – баре.
Для трансляции звука удаленно пожалуйста, включите микрофон.

Чтобы включить мониторинг аудио, пожалуйста, дважды щелкните на канале в
полноэкранном режиме.
Глава 5-2. Двустороннее аудио
Программное обеспечение AIM HD 2.6 поддерживает двухканальное аудио

для IP-камеры с двусторонним аудио. Для автоматической передачи
звука и прослушивания аудио, используйте
кнопку "аудио авто
переключение".

Вы также можете включить дополнительные устройства, используя тревожные реле
"включить тревожный вход (DI)".
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Глава 5-3.

Запись аудио

Для IP-камер с аудио входов, Программное обеспечение AiM HD 2.6 может
записывать аудио канал. Возможны действия по прослушиванию аудио записи в
режиме реального времени, воспроизведению.
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Глава 6.

Менеджер архива

Программное обеспечение AiM HD 2.6 может вести запись видео архива
централизованного хранения и последующего использования. Архив может находится
в каждом PC. Допускается сохранение файлов архива на центральном компьютере
(сервере) автоматически.

Глава 6-1.

Archiving Source

Чтобы выполнить архивирование видеофайлов, выберите камеры для архивирования
видео. Вы можете сохранить видео клипы, дублировать архив или выбрать время для
архивирования по расписанию. После выполнения выше перечисленных настроек, вы
можете применить архивирования за час, за неделю для каждой камеры или
применять/продублировать график настроек архивирования записи на другие камеры.
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Глава 6-2.

Ресурсы для формирования архива

Пользователь может выбрать место для хранения файлов архива используя все
дисковое пространство компьютера, отдельные локальные диски, сетевые ресурсы
сетевой RAID-накопитель или внутренний SATA RAID для большого объема данных.
Так же возможно использование сетевого RAID массива (NAS). Для выбора настроек
нажмите на кнопку "Настройка сетевого диска" для подключения удаленного
накопителя к программному обеспечению.
После настройки архивирования диск. Пожалуйста, выберите в режиме реального
времени режим работы архива. Архив сформированный архив будет доступен для
чтения сразу
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Глава 7.

Настройки пользователя

Настройки пользователя позволяют добавить пользователя, удалить пользователя,
изменить пароль для пользователя, а также назначить права и функции доступа для
пользователя.
Для добавления, удаления и изменения конкретного пользователя,
нажмите на кнопку «Пользователь»" в NVR в панели инструментов.
Вы увидите окно настроек пользователя:

Глава 7-1.

Добавить пользователя

Чтобы добавить пользователя, нажмите на конкретного пользователя в списке
пользователей и нажмите на кнопку «Добавить». Появится окно «добавить
Пользователя». Чтобы добавить пользователя, укажите имя пользователя, пароль и
подтвердите пароль. После заполнения всех полей нажмите кнопку OK.

Глава 7-2.

Редактирование пользователя

Для изменения существующего пользователя, нажмите на конкретного пользователя
в список пользователей и нажмите «изменить». Чтобы изменить пользователя,
укажите измененное имя пользователя, пароль и подтверждение пароля.
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Глава 7-3.

Удаление пользователя

Чтобы удалить пользователя, выберите пользователя в окне настроек пользователя и
нажмите кнопку OK.
Глава 7-4.

Редактирование прав пользователя

В свойствах программного обеспечения могут быть назначены права для каждого
пользователя. Чтобы включить функцию для пользователя, пожалуйста, сначала
нажмите на «свойства». Далее нажмите на соответствующий флажок для
пользователя в «Уровень Доступа» элемента списка.

Chapter 7-5.

Тревожное уведомление по электронной почте

Для отправки тревожного сообщения по электронной почте, пожалуйста, выполните
настройку электронной почты, настройку пользователя. После окончания выполнения
настройки электронной почты, пожалуйста, выполните настройки тревоги для
необходимых камер.
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Глава 8. Работа с несколькими мониторами, клавиатурой PTZ
(опционально)
В целях выполнения контроля PTZ движений удаленного оборудования, вы должны
выбрать канал, который содержит IP-скоростную поворотную камеру. После того, как
IP-поворотная камера выбрана, вы можете управлять движениями с помощью
клавиатуры ПК и/или Панель управления устройствами PTZ. (устройство является
опцией, работоспособность устройств стороннего производителя не гарантируется)

диафрагма
фокус
автопанорама

Номер позиции

Задать позиции

Масштаб

скорость

PTZ
Глава 8-1.

Настройки предустановленных позиций

Для настройки предустановленных точек/позиций поворотной ip камеры,
пожалуйста, вызовите диалоговое окно предварительных настроек. Для
выполнения настроек выполните следующие действия:
Шаг 1. Выбор пункта выпадающего списка.
Шаг 2. Выбор времени нахождения на точке.
Шаг 3. Выбор скорости перехода к точке.
Шаг 4. Нажмите вверх, вниз, влево или вправо для перемещения IP-поворотной
камеры на конкретные позиции.
Шаг 5. Нажмите кнопку Apply (Применить), чтобы установить позицию.
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Глава 8-2.

Программное обеспечение AIM HD 2.6 Панель состояния

Информационная панель состояния программного обеспечения AIM HD 2.6 описана в
таблице ниже:
Дата
Время
Использование HDD
Нагрузка CPU

PTZ

Микрофон

Режим переключения аудио

Пользователь

Спикер

Глава 8-3. Управление PTZ с помощью клавиатуры (опционально
Для использования специализированной клавиатуры PIH-931D в программном
обеспечении AIM, пожалуйста, выполните следующие шаги. Добавьте, пожалуйста,

RS-232<->RS-485 конвертер для подключения клавиатуры и укажите установленные
адреса.
RS-232<->RS-485 Convertor
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Глава 8-3-1. DVR/NVR Режимы управления
Нажмите
SHIFT и DVR/NVR кнопку чтобы установить клавиатуру на режим
управления.
+
Для управления AIM, пожалуйста сначала выберите DVR/NVR ID (AIM ID) затем нажмите
ENT.

+

+

Для работы с группой, пожалуйста выберите 1 + MON и укажите ID группы, затем нажмите
PRESET.

+

+

+

Для работы с группой на втором мониторе выберите DVR/NVR ID (AIM ID) затем нажмите
ENT. После этого выберите тип монитора 2 + нажмите MON . для завершения операции
нажмите PRESET.

+

+
Глава 8-3-2.

+

Мультиоконный режим

Чтобы изменить окно-разбиение камер, пожалуйста, сначала используйте следующие
кнопки в программном обеспечении.
16-окон

8- окон

9- окон

4-окна

36- окон

AIM ID + DVR/NVR + ENT

Для вызова 36-оконного режима, пожалуйста выберите AIM ID для DVR/NVR и нажмите
ENT.
Глава 8-3-3.

Вызов камеры

Пожалуйста, выберите номер камеры и нажмите кнопку CAM.
Пример: Вызов камеры #8

+

+

Увеличить

Уменьшить

Вверх

Вниз
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Влево

Вправо

Увеличить

Уменьшить

Приблизить фокус

Удалить фокус

Закрыть диафрагму

Открыть диафрагму

Автопанорама

Глава 8-4.

Использование ePTZ и

ROI

Для некоторых IP-камер, поддерживается возможность вывода изображения в
режиме ePTZ.
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Глава 8-5. ТВ-стена и использование нескольких мониторов
AIM позволяет выводить изображение на экраны до 6 мониторов, один основной

монитор + 5 дополнительных мониторов. Возможно создание виртуальной матрицы:
Для поддержки 6 мониторов, пожалуйста, используйте ASUS 7970-DC2-3GD5
графической карты (либо аналог).

После установки графической карты, нажмите на Мониторе. Он покажет
все обнаруженные мониторы, как показано ниже:
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После того, как все мониторы были надлежащим образом установлены, нажмите на
кнопку "Определить Монитор". Все мониторы имеют ID, как показано ниже::

Несколько функций при работе мониторов описаны ниже:




Квадро дисплей для построения больших стен с использованием ЖК-панели,
Индивидуальная группировка оборудования
время последовательности: монитор может быть запрограммирован на
определенную последовательность отображения.

Глава 8-6.

Переключение между виртуальными мониторами в AIM

Пожалуйста, сначала получить доступ AIM к устройству нажав SHIFT и кнопку DVR.
+
Для контроля AIM, пожалуйста, выберите тип AIM ID, кнопку DVR и кнопку ENT.
+

+

После этого AIM позволяет пользователю задать используемый

монитор

+

Например, для управления монитором #5, нажмите кнопку 5 + MON для получения
управления.
Для вызова группы, пожалуйста выберите тип ID монитора + кнопку MON и последующие
по числу ID. Затем нажмите PRESET.
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Глава 8-7. Воспроизведение с клавиатуры
Пожалуйста нажмите SHIFT и DVR для воспроизведения в AiM, и нажмите одну из
следующих кнопок для воспроизведения.

Для контроля нескольких каналов используется функция воспроизведения.
Пожалуйста, щелкните на шаг Вперед. Данная комбинация вызовет несколько
каналов воспроизведения.
Для контроля одного канала воспроизведения, нажмите на кнопку Play.

Диалоговое окно даты и времени показано выше. Пожалуйста, используйте
для ввода даты и времени. Нажмите кнопку ENT для поиска видео. ESC, применяется
чтобы выйти из диалогового окна.
Для работы функции воспроизведения, выполните следующие действия:
Использование кнопки PAUSE во время воспроизведения видео может приостановить
воспроизведение.

Воспроизведение видео после паузы, быстрой перемотки вперед или перемотки
назад.

Быстрая перемотка Вперед: Быстрая перемотка вперед режима воспроизведения
видео.

Быстрая перемотка назад: Быстрая перемотка назад режима воспроизведения видео.

Стоп: остановка воспроизведения видео и возврата в меню воспроизведения.
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Глава 9.

Менеджер электронной карты

Java-приложение, которое позволяет
управлять такими устройствами как IP-камеры, DVR/сетевыми
видеорегистраторами на нескольких картах. С электронными
картами, пользователь может легко найти определенное устройство.

Электронная карта -

Глава 9-1.

До использования менеджера электронной карты

Перед использованием электронной карты ознакомьтесь со следующими разделами:

Снимок

Интерактивная камера

мультиэкран

снимок

Описание карты

Дерево
устройств

Панель поиска устройств

Чтобы найти устройства, пожалуйста, нажмите кнопку «Найти устройство» Панели
кнопку или Вид->меню Устройства. Нажмите на устройстве «Найти».
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PTZ панель управления

Для управления PTZ устройством, пожалуйста выполните двойной щелчок на
PTZ-устройстве. Вам будет доступна специализированная панель.

Глава 9-2.

Панель настроек

Кнопки слева направо описываются следующим образом:

Новая карта: Создать новую карту.
Удалить карту: Удалить существующую карту.
Экспорт карту, как: Экспорт существующих для последующего
использования
Свойства карты: Установите свойства карты.
Свойства устройства: Установите свойства устройства

Обновить: Обновление на карте списка и информации об устройстве.
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Перетащите режим работы устройства: Перетащите устройства на карту
для его позиции.
Вид камеры контроля: по часовой стрелке и против часовой стрелки
поворот камеры.
Список устройств панели: Переключатель на панели устройство
Найти устройство панели: Переключатель, чтобы найти устройство
панели
PTZ панель управления: перейдите в панель управления устройствами
PTZ.
Карта в режиме редактирования: для редактирования карте, удаления
карты, и установке устройства на карту.
Карта в режиме управления: для управления поворотными камерами и
мониторинг в реальном режиме

Глава 9-3.

Глава 9-3-1.

Тревожные настройки электронной карты

Настройки карты

Чтобы настроить карту, нажмите на Файл->Новая Карта или кнопку New (Новый) на
списке карт. В диалоговом окне будет отображена новая запись. Пожалуйста,
выберите JPEG файл карты, представляющий место установки.
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Чтобы удалить карту, пожалуйста, сначала выберите карту на Карту Списка и
нажмите на Файл->Удалить Карту или нажмите на кнопку Удалить.
Для доступа к свойствам нажмите на кнопку «свойства»

Глава 9-4.

Настройка устройств на электронной карте

Для настройки устройства на карте, используйте «drag-and-drop» устройства из
списка устройств, привяжите их к карте. Пункт устройства показывает, фактическое
состояние устройства на карте.

Глава 9-4-1.

Удаление устройства на карте

Чтобы удалить устройство на карте, выполните следующие действия:
1. Выберите на устройстве.
2. Щелкните правой кнопкой на устройстве.
3. Выберите пункт меню “удалить устройство”.
Или, снимите флажок устройства
Глава 9-4-2.

Организация устройства

Организуйте расположение устройства на карте, нажмите на кнопку в
режиме Drag инструментов или пункт меню, чтобы включить устройство
в режим drag. Используйте мышь, перетащите точку устройства на
место назначения.
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Глава 9-4-3.

Свойства устройства

Чтобы показать свойства устройства, выберите “свойства” в меню. Доступны для
редактирования имя устройства, возможно изменить цвет текста для разграничения
фонового изображения.

Глава 9-5. Поиск устройств на электронной карте
Доступны DVR, DVR/NVR камеры или IP-устройства, на основе может быть собрана

индивидуальная электронная карта. Чтобы найти устройство на электронной карте
мгновенно, пользователь может нажать кнопку «Найти устройство» панели
/View->Найти меню. Список всех устройств в «поиске устройств» панели будет
доступен мгновенно. Пользователь может нажать на устройство и электронная карта
автоматически переключится на карту / покажет устройство и живое видео с него.

Глава 9-6.

Управление камерой наблюдения

Интерактивно для камеры можно задать вид контроля / угол
просмотра. Для настройки камеры, пожалуйста, нажмите на кнопку
по часовой стрелке/против часовой стрелки обзора камеры.
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Глава 10.

Веб сервер

Каждое программное обеспечение AIM имеет один веб-сервер для отображения живого
видео. Для включения этой функции, пожалуйста, укажите номер порта ПК IP-адрес.

Как только это будет сделано, пользователь может нажать на ссылки HTTP и
запустить Интернет-браузер, чтобы посмотреть видео.

Глава 10-1. Авторизация веб сервера
Для входа в AIM web-сервер, укажите имя пользователя и пароль для службы. Живое
видео будет сгруппировано на основе программного обеспечения HD 2.6. Допускается
редактирование группировки, назначение права доступа пользователя.
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Глава 11. Менеджер базы данных
Менеджер баз данных позволяет пользователю оперативно
осуществлять печать отчетов, получать отчет о событиях, базе
данных, импорте, экспорте базы данных, и ремонта базы
данных. Реализацию выше перечисленных функции, пожалуйста, см. в следующих
разделах:

Глава 11-1.

Отчет об операциях пользователя

Для отображения всех журналов пользователя, пожалуйста, кликните на
“Пользовательский Отчет”. Для того, чтобы распечатать отчет, пожалуйста,
нажмите на кнопку “печать/Print Preview”.
Глава 11-2.

Журнал событий

Для отображения всех журналов тревоги, пожалуйста, нажмите на кнопку
“Отчет”. Для того, чтобы распечатать отчет, пожалуйста, нажмите на
кнопку “печать/Print Preview”.
Глава 11-3.

Обслуживание базы данных

Для
выполнения
обслуживания
базы
данных,
используется
специализированная утилита. Для запуска сервисной утилиты
пожалуйста выберите меню Tool-> Compact DB или щелкните на Compact
DB. Интерфейс утилиты интерактивный и простой.
Глава 11-4.

Импорт базы данных

Конфигурации базы данных, можно импортировать используя формат XML
файла конфигурации. Для импорта базы данных, пожалуйста, щелкните на
«Импорт Базы данных» Import Database. Интерфейс утилиты интерактивный и простой.
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Глава 11-5.

Экспорт базы данных

Конфигурации базы данных можно экспортировать используя формат
XML файла. Для выполнения экспорта, пожалуйста, кликните на Экспорт Базы
данных Export Database. Интерфейс утилиты интерактивный и простой.
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Глава 12.

Менеджер тревожных событий

Глава 12-1. Активация тревожных событий
Программное обеспечение AIM HD 2.6 может получить удаленный сигнал

тревожного события IP-камеры, сигнал обнаружения движения. Тип
настроек зависит от модели IP-камеры. Возможно использовать сигналы
тревоги, основанные на технологии распознавания лиц, сигнализации, попыток порчи
оборудования, срабатыванию звукового сигнала, срабатыванию сухого контакта
(реле). Эти сигналы могут быть интерактивно отображены на электронной карте.
Один из примеров настроек показан ниже..

Глава 12-2.
движения

Алгоритм обнаружения детекции движения в AIM & Удаленная детекция

Многие IP-камеры имеют детектор движения, алгоритм обработки видео, встроенный
в камеру. Если камера не имеет детектор движения, пользователь может
использовать собственный AIM детектор движения программного обеспечения для
обнаружения сигнала движения камеры. Так как программный детектор движения в
достаточно «тяжелый» процесс, использующий CPU,мы настоятельно рекомендуем
использовать собственные средства детекции движения IP камеры.
Примечание: Настоятельно рекомендуем использовать собственные средства

детекции движения IP камеры.
Глава 12-3.

Менеджер управления тревожными событиями

Для работы с движением, удаленным движением, последующей обработкой действия
при срабатывании тревоги используется аварийный выход: функция которая
позволяет выполнять различные реакции после получения сигнала тревоги. Выходной
сигнал включает в себя:






Воспроизведения Звука-Триггер ПК, звук будильника после получения
сигнала тревоги.
Отправка Email сообщения - Отправить JPEG снимок на электронный
адрес после получения сигнала тревоги.
Предустановки PTZ – вызов предустановленной позиции для PTZ
камеры после получения сигнала тревоги.
Тревожное разворачивание камеры на весь экран - запуск
полноэкранного режима после получения сигнала тревоги.
Предтревожная запись
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Запись после срабатывания сигнала тревоги - запись после тревоги.



Пожалуйста, выберите необходимый вариант оповещения/действия при

срабатывании тревоги из списка выбора.
Глава 12-4. Удаленный сигнал срабатывания тревоги / Сигнализации (DI) и
Цифровой Выход тревоги /Сигнализации (DO)
Если камера оснащена тревожным входом и тревожным выход, пользователь может
настроить вход (DI) для контроля доступа или цифровые реле выхода. Программное
обеспечение AiM HD 2.6 способно принимать цифровой сигнал с камеры через сеть.
После получения сигнала тревоги, программное обеспечение AiM HD 2.6 может
активировать различные варианты выхода сигнала тревоги, включая цифровой выход.
Цифровой выходной сигнал передается от IP-камеры по сети для внешних
сигнальных устройств, таких, как сирена, свет или дверной замок и т.д.

- 56 -

Глава 13.

Розничные и комплексные решения

Программное обеспечение AIM HD 2.6 может подключиться/использоваться совместно

с точками продажи/кассовыми и другими аппаратами (POS-терминалы,
POS-транзакции), данные могут быть захвачены программным обеспечением HD 2.6.,
могут быть отображены на живом видео и при воспроизведении видео. Программное
обеспечение HD 2.6 и обеспечивает контроль сделки, умный поиск для связанные
видеоклипов. Для выполнения этих функций, выполните следующие действия::
Глава 13-1.

POS соединение для Розничного Бизнеса

Программное обеспечение AIM HD 2.6 в основном слушает ASCII/COM выходной порт
POS системы через RS-232.

принтер,

ASCII-данные

Пожалуйста, проверьте POS-вывод или вывод на

вашей

системы

POS.

Для

настройки

системы

проконсультируйтесь с вашим поставщиком POS устройств для получения более
подробной информации.

В основном, используется подключение RX/TX в RS-232 POS регистрация/терминал с
программным обеспечением на PC. Пожалуйста, см. схему подключения ниже:
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Для

подключения

более

одного

POS-терминала

необходимо

добавить

дополнительный RS-232 или COM-порт, в программное обеспечение ПК.
Глава 13-2.

Тестирование POS связи устройства с PC

После POS соединяется с программным обеспечением на PC, используйте, Hyper
Terminal или другие RS-232 приложения для захвата, тестирования и проверки
данных POS, которые могут быть получены

Глава 13-3.

Связь POS канала

По ссылке POS перейдите в камеру, нажмите на “Свойства” и кнопку
“OK”. Вам будет доступно POS настройка канала.

В POS-диалоговом окне настройки, пожалуйста, укажите следующую информацию
для захвата POS-транзакций:
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Устройства: POS-номер регистра.
COM-Порт: сопоставьте номер COM-порта для POS-терминала.
Печать на видео файл: Запись POS-транзакций в видео файл.
Печать при воспроизведении: Отображение POS сделки во время
воспроизведения.
Печать POS при живом отображении сигнала: Дисплей POS-транзакций в
реальном времени.
Выравнивание текста: Выравнивание POS-транзакций

Если выполненные выше настройки корректны, программное обеспечение начинает
захватывать и отображать POS-транзакций на живом видео.

Примечание: Для использования режима демонстрации, пожалуйста, нажмите F3,

чтобы показать, имитацию POS переходов.
Глава 13-4.

Воспроизведение POS транзакций

Во время воспроизведения, записанные POS-транзакции будут показаны на видео- и
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будут отображается в окне списка. Нажмите на POS-транзакций. Видеоклип будет
воспроизводиться, связанные с временем POS сделки.

Глава 13-5.

Поиск POS транзакций

Для работы с pos транзакциями используется большое количество условий поиска
конкретного события, такого как стоимость, товар, всего… Пользователь может
установить условие поиска для связи интервала времени. Нажмите на пункт в списке.
Он может воспроизводить видео сделки.

Подключения сканера для транспорта pos транзакций.
Для транспорта данных используется сканер штрих-кода и клавиатура. В сканере
происходит сканирование штрих-кода.
Для сканирования штрих-кода сканер
подключается к компьютеру через PS/2 для работы с программным обеспечением PC.
Считыватель штрих-кодов выступает в качестве клавиатуры. Программное
обеспечение AiM HD 2.6, принимает только от 0 до 9 для клавиатуры, сканера или
сканера штрих-кода.

Глава 13-6.

Для использования сканера штрих-кода, как устройства, подключите сканер
штрих-кода в разъем PS/2. В “Настройках камеры”, выберите “включить сканер
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штрих-кодов”. Для одного рабочего места / ПК, есть только один канал видео, к
которому можно установить сканер штрих-кода.
Для поиска штрих-кодов операций и воспроизведения транзакции, пожалуйста,
перейдите в раздел “Воспроизведение POS транзакций” и “Поиск POS-Транзакций”.
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Глава 14.

Диагностика неисправностей

Глава 14-1. Что я должен делать, если я вижу сильное мерцание изображения?

Если вы наблюдаете значительное мерцание видео на экране, пожалуйста, следуйте
инструкции для решения проблемы.
Шаг 1: зайдите в “Панель Управления->Система и Обслуживание->Свойства

Системы” на Windows 7.

Шаг 2: Нажмите на кнопку “Настройки, выберите “Adjust for best performance” вариант.
Он может решить проблемы.с мерцанием изображения.
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Шаг 3: отключение аппаратного ускорения графики из параметров системы,
если графическая карта вашего компьютера допускает данные настройки.

Глава 14-2. Что я должен делать для проверки клавиатуры RS-485?

Щелкните на кнопку OK на клавиатуре в программном обеспечении.
Пожалуйста,

выберите

правильный

COM-порт

и

выполните

соответствующие настройки. Начинаете перемещать джойстик клавиатуры.
При верной настройке оборудование будет работоспособно.
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Приложения
Минимальные требования к компьютеру
OS:

Windows XP Home, Windows Vista Home, SP3 required, Windows 7 Home

CPU:

минимум Intel Duo CPU 2.0 GHz or above

RAM:

4 GB DRAM или выше

HDD:

не менее 250 GB для формирования архива

Сеть:

Gigabit

Поддержка продуктов
 Full HD IP камеры серии AiP
 H.264 HD IP камеры серии AiP
 H.264 D1 IP камеры серии AiP
 Video Server: серия AiP
 DVR/NVR: серият AiP
Имя пользователя

и пароль

По умолчанию имя пользователя и пароль для различных устройств описаны в
таблице:
Устройства

Admin

Admin pass.

Oper

Oper pass.

Guest

Guest pass.

IP камеры

admin

pass

None

None

guest

guest

DVR/NVR

admin

1111

None

None

guest

2222

AIM программное

admin

EMPTY

operator

EMPTY

guest

EMPTY

обеспечение

Рекомендуемая сетевая карта:

ПК сетевая карта-сетевая карта Gigabit
Gigabit hub * 1
Графическая Карта для Поддержки 6 Мониторов:
ASUS 7970-DC2-3GD5 - проверено для поддержки системы 6 мониторов.
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H.264
Intel Core i7-2630QM
2.00GHz
RAM: 8 GB DDR III

CPU model: Intel i7 Quad-Core
2.93GHZ
RAM: 2 GB DDR III

CPU model: Intel T5750,
2GHZ DuoCore
RAM: 3 GB DDR II 677

OS: Windows 7, 64 bit

OS: Windows 7, 64 bit, SP1

OS: Windows XP SP1

H.264 at 1080P,
30 FPS

H.264 at D1
30 FPS

H.264 at 1280X768
15 FPS

H.264 at D1
30 FPS

H.264 at 1280X768,
15FPS

Ch.

CPU Usage

CPU Usage

CPU Usage

CPU Usage

CPU Usage

2

25%

1%

3%

22%

15%

4

30%

2%

3%

41%

34%

6

40%

3%

9%

55%

37%

8

50%

5%

19%

63%

55%

10

65%

9%

21%

80%

64%

12

75%

9%

26%

87%

84%

14

Перегрузка

9%

28%

94%

100%

16

Перегрузка

9%

35%

100%

Перегрузка

18

Перегрузка

9%

50%

Перегрузка

Перегрузка

20

Перегрузка

11%

77%

Перегрузка

Перегрузка

24

Перегрузка

17%

85%

Перегрузка

Перегрузка

26

Перегрузка

20%

85%

Перегрузка

Перегрузка

28

Перегрузка

24%

100%

Перегрузка

Перегрузка

30

Перегрузка

25%

Перегрузка

Перегрузка

Перегрузка

34

Перегрузка

40%

Перегрузка

Перегрузка

Перегрузка

36

Перегрузка

48%

Перегрузка

Перегрузка

Перегрузка

AIM 1080P двойной поток H.264
CPU model: Intel i7 Quad-Core
2.93GHZ
RAM: 8 GB DDR III
OS: Windows 7, 64 bit, SP1
Мульти режим: H.264 at D1, 20 FPS
Полный экран: H.264 at full HD, 20 FPS
Full HD запись при 20 FPS

Мульти режим: H.264 at D1, 30 FPS
Полный экран: H.264 при full HD, 30 FPS
Full HD запись при30 FPS

Ch.

CPU Usage

CPU Usage

42

40%

44%

44

47%

49%

46

49%

56%

48

49%

62%

50

51%

72%
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52

51%

74%

54

52%

75%

60

54%

75%

64

56%

81%

66

57%

82%

68

57%

83%

70

60%

85%

72

68%

85%

- 67 -

AIM 2.6 HD Software спецификация
Запись

Расписание/ детекция/ ручной режим

Отображение

До 108 каналов до 6 мониторов

Скорость

до 1080P 30 FPS и поддержка ROI

Разрешение

Full HD: 1920 * 1080 / HD: 1280 * 768 / D1: 720 * 480 / VGA: 640 * 384 / CIF 320 * 240

Расписание

7 дней * 24 часа, таблица времени, режимы конфигурации

Запись по тревоге

Детекция лица, звуковое событие, тревожный сигнал, движение

Аудио запись

Да

Лимит записи

Можно задать 1~180 дней

RAID запись

Samba RAID, eSATA RAID, поддержка сетевых хранилищ

Воспроизведение

Поиск по времени, событию, дате, POS умный поиск

Скорость

FR: 2x, 4x, 8x, 16X 32X / FF: 2x, 4x, 8x, 16X, 32X

Сжатие

H.264 / JPEG

Мульти
экран
воспроизведении

при

Удаленное
воспроизведение

AIM

Удаленное
воспроизведение

DVR

Работа с изображением

До 36 каналов
До 36 каналов
да
До 108 ACUMEN IP камер/ DVR / NVR подключений

Имя камеры

20 символов

Редактирование каналов

мышь drag-n-drop

Цифровое
масштабирование

да, ePTZ поддержка

Группировка

Использование групп для электронных карт

Мульти экран

До 108 каналов

Отображение видео

переключение

Совместный экран
Технология
потока

4, 9, 16, 36

двойного

TV стена

Мультиэкран D1 и полноэкранный 1080P
6 мониторов 1080P 108 каналов

Архив

Архивирование на RAID

Архив

Индивидуальная настройка камер

Тревога
Вывод на полный экран, PC сигнал, работа тревожного релеDO, eMail снимок,
Управление PTZ

Режимы тревог

Различные журнал сигналов тревоги, потеря видеосигнала, остановка записи, расписание,
вход в систему, работа журнал

Событие
Цифровой выход

Задается на камерах

Запись по тревоге

предзапись:1~5 секунд и последующая запись 5~50 секунд

Атрибуты
P/T/Z протокол

ACUMEN PTZ

Аудио

PCM/G.711, двунаправленный поток

POS

RS-232/PS/2

Клавиатура

клавиатураRS-485 for PTZ, ePTZ, поддержка ROI

Цифровая карта
Цифровая
мониторинг

карта

Один канал для IP камеры/мульти канал для DVR/NVR

Цифровая карта снимок

Да

PTZ управление

Да

DB менеджер
Архив

Конфигурации базы данных, импорт, экспорт, доклад, и обслуживание

Резервное копирование
- 68 DVR/NVR удаленное
копирование, AVI сжатие и JPEG снимки
Журнал
Журнал событий

Конфигурации базы данных, импорт, экспорт, доклад

Сеть
Веб интерфейс
Поддержка
устройств
Протоколы

Живой интерфейс
мобильных

iPhone and Android
ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / DNS / PPPoE
Легкий поиск ip

IPScan
Другое
DST

Переход на летнее время контролируется Windows OS

OS

Windows 7 Home, Windows Vista Home, and Windows XP Home

Язык

English, Chinese, Spanish, French, Italian, Japanese, Russian, Portuguese, Simplified Chinese,
Czech, Slovenia, Chinese, and German

CPU

Минимум Intel Duo CPU 2.0 GHz или более

RAM

4GB
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