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ИНФОРМАЦИЯ О IRAS 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 
Видеорегистраторы серии NV-DVR5000 оснащены дополнительными, простыми в управлении 
функциями, а также комплектуются объемным пакетом бесплатного программного 
обеспечения. Эти программы позволяют эффективно управлять через сеть как одним 
устройством, так и комплексной системой с любого расстояния. 
Комплект программного обеспечения для видеорегистраторов включает программы IRAS и I-
MAP. 
IRAS позволяет пользователю устанавливать связь с видеорегистраторами посредством 
компьютерной сети (протокол TCP/IP). IRAS обеспечивает связь с несколькими 
видеорегистраторами одновременно. Предусмотрены функции мониторинга в реальном 
времени, а также поиска записей. Помимо этого реализована возможность удаленной 
настройки конфигурации видеорегистраторов. 
Система паролей, как для программы, так и для уровня видеорегистраторов, позволяет 
ограничить количество неавторизованным пользователей.   

1.1   Основные характеристики 
 

  удобный для пользователя интерфейс 
 3 модуля, предназначенных для выполнения разных задач: Admin - управление системой, 

 Watch - мониторинг в реальном времени, Search - поиск записей 
 возможность одновременного подключения к нескольким DVR (видеорегистраторам) 
 возможность подключения до 10 пользователей к одному DVR в одно и то же время (до 2 

 пользователей в режиме поиска / воспроизведения, и до 2 пользователей в режиме 
 управления (администрирования)) 
 возможность сохранения изображений с экрана 
 функция печати изображения без использования дополнительных приложений 
 возможность удаленного управления камерами PTZ 
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ИНФОРМАЦИЯ О IRAS 

1.2.   Требования к аппаратным и программным средствам 

 
1.3.   Установка программного обеспечения 
 
Внимание: Если на Вашем компьютере уже установлена более ранняя версия IRAS, Вам 
необходимо удалить ее перед установкой новой версии программы. 
Для запуска установки найдите файл setup.exe на прилагаемом компакт-диске. Установка 
будет начата двойным щелчком мыши по ярлыку файла. 
 
При появлении данного окна выберите Next 
(Далее) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем выберите Install (Установить) 
 
 
 
 
 
 
 
 
По завершению установки выберите, требуется ли 
немедленная перезагрузка компьютера: 
(Yes, I want to restart my computer now / Да, 
перезагрузить компьютер сейчас) 
либо нет (No, I will restart my computer later / 
Нет, перезагрузить компьютер позже)  
и выберите Finish (Готово). 
Вам необходимо перезагрузить компьютер перед 
первым запуском программы. 

ЦП Intel® Pentium® 1ГЦ (либо выше) 

Оперативная память 256 МБ 

Жесткий диск 8 МБ свободного места для установки ПО и дополнительное место 
для резервного сохранения видеоданных 

Дополнительные 
требования 

VGA, AGP x 4, 16 МБ 

ОС Microsoft® Windows2000 / XP™ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

2. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ 
 
 
Запуск программы IRAS осуществляется с помощью ярлыка Admin на рабочем столе 
либо из меню программ . 
 
На экране появится окно модуля Admin. При этом также активируются остальные модули. 
Запуск модулей Search или Watch возможен только из меню Пуск/Программы (группа 
IRAS). 
 
При первом запуске авторизация не требуется. 
 
Оптимальное разрешение экрана составляет 800x600 либо выше, качество цветопередачи - 24 
бита. 
В случае обнаружения несовместимых настроек платы VGA на экране появится 
соответствующее сообщение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

3. ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Интерфейс разделен на несколько зон, функции которых будут описаны ниже. Детальное 
описание работы с программным обеспечением представлено в последующих главах 
настоящего руководства. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопки соединения, запуска других модулей, 
доступа к настройкам и реестрам 

видеорегистраторов 

Окно 
состояния 

DVR 

Доступ к настройкам Дерево раб. мест 

Окно 
уведомления о 
событиях 

Кнопки 
управл. и окно 
комплексных 

задач 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

4. КОНФИГУРАЦИЯ НАСТРОЕК ПРОГРАММЫ 
 
4.1 Системные настройки 
 
Для входа в меню системных настроек завершите соединение с DVR, нажмите в 
верхней части окна и выберите вкладку System (Система).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В поле Date/Time Format (Формат даты/времени) показаны текущие дата и время 

системы. Ниже расположены элементы меню, позволяющие изменять формат 
отображения даты (день/месяц/год) и времени (12ч/24ч). 

 
• Поле Dial-up Network (Удаленный доступ к сети) позволяет включать и выбирать 

модем для удаленных соединений. 
 
• Поле Security Options (Параметры безопасности) используется для настроек пароля 

доступа. В определенных случаях на экран выводится дополнительное окно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

При выборе Before setup (Перед настройкой) система будет запрашивать пароль при 
попытке входа в описываемое меню настроек. 

 При выборе Before startup (Перед запуском) система будет запрашивать пароль при 
попытке запуска программы. 

 При выборе Before shutdown (Перед выходом) система будет запрашивать пароль при 
завершении работы программы. 

 Для изменения пароля доступа выберите Change (Изменить).  
 В поле Old password (Старый пароль) введите текущий пароль (если пароль 

устанавливается впервые, не заполняйте это поле).  
 В поле New password (Новый пароль) укажите новый пароль и подтвердите его в поле 

Confirm new password (Подтверждение нового пароля) 
 
 
• Поле Display Option (Настройка отображения) используется для настройки уровня 

аппаратного ускорения и параметров Direct X в соответствии с возможностями 
видеоадаптера. В зависимости от производительности видеоадаптера (платы VGA) Вы 
можете выбрать один из трех возможных уровней. Опция Full (Полное)предназначена 
для наиболее производительных и быстрых плат с большой графической памятью.  

 
• В поле Network Option (Настройка сети)выбирается порт, который будет 

использоваться для обратной связи в случае регистрации определенных событий 
видеорегистраторами. Может быть выбран любой порт в диапазоне 8000~12000. 

 
• Поле DVRNS позволяет устанавливать адрес и порт связи для сервера доменных имен 

DVRNS. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

4.2 Определение параметров удаленного рабочего места 
 
Понятие "рабочее место" используется в отношении видеорегистраторов, подключенных к 
сети. У таких регистраторов имеются уникальные имена и сетевые параметры (адреса, порты и 
т.д.). 
При выборе вкладки Remote Sites (Удаленные рабочие места) на экране появляется 
следующее меню. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нем представлен список, включающий группы удаленных рабочих мест (левая часть окна). 
Для упрощения управления и улучшения обзорности рекомендуется использовать группы с 
несколькими рабочими местами. 
По умолчанию задана одна группа REMOTE (УДАЛЕННАЯ). Справа указаны рабочие места, 
включенные в состав конкретной группы. Для добавления новой группы или рабочего места 
выберите Add… (Добавить...). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

• В разделе Reference Group (Соотнесенная группа) пользователь может выбрать 
нужную группу либо добавить новую группу с помощью кнопки Add…(Добавить...). 

 
• В поле Remote Site Setup (Настройка удаленного рабочего места) определяются 

параметры рабочего места.  
  Site name (Имя рабочего места) - любое имя рабочего места, например, Novus 
  IP Address (IP-адрес) - адрес интернет-протокола 
  Use modem (Использовать модем) - требуется выбрать, если соединения  
  устанавливается с модема на модем 
  Phone Number (Номер телефона) - целевой номер для модемных соединений 
  Use DVRNS (DVR Name Service) (Использовать DVRNS (Сервис имен DVR) -  
  необходимо отметить, если для соединений с динамическим IP-адресом используется  
  сервер доменных имен  
  DVR Name (Имя DVR)- доменное имя DVR, используемое вместо статического 
  IP-адреса 
 
• Раздел Login Setup (Настройка входа в систему) используется для ввода имени 

пользователя и пароля, необходимых для входа в систему DVR. Учетная запись 
пользователя должна совпадать с учетной записью, указанной в настройках регистратора. 

  В поле User ID (ID пользователя) введите идентификатор пользователя. 
  В поле Password (Пароль) введите пароль 
  В поле Confirm Password (Подтверждение пароля) повторно введите пароль. 
  При входе без пароля должна быть отмечена опция No password (Без пароля). 
 
Для сохранения изменений нажмите OK. При нажатии Cancel (Отмена) окно будет закрыто 
без сохранения изменений. 
 
 
Для изменения параметров уже имеющегося рабочего места или группы выберите его/ее из 
списка и нажмите Change… (Изменить...) 
Для удаления уже имеющегося рабочего места или группы выберите его/ее из списка и 
нажмите Remove… (Удалить...) 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

4.3 Программный реестр 
 
Для входа в программный реестр нажмите present в верхней части окна. 
 
Первая вкладка (System (Система)) включает записи об операциях программы и изменениях 
настроек с момента установки до настоящего времени.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для просмотра конкретного события нажмите Find (Найти). 
Для просмотра всех событий с самого начала отметьте First (Первое). 
Для просмотра событий до текущего момента отметьте Last (Последнее). 
Вы можете вывести на экран события за определенный период времени. Для этого отключите 
опции First и/или Last и выберите начало (From (С)) и конец (To (По)) периода. 
Выведенные на экран события могут быть сохранены как текстовый файл. Для этого нажмите 
Save… (Сохранить...) и укажите путь и имя файла. 
Также возможна печать показанных событий. Для этого нажмите Print… (Печать...) и 
выберите параметры печати. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

Вторая вкладка реестра (Batch Job (Пакетные задачи)) предназначена для событий, 
касающихся комплексных задач, выполненных программой, например, обновление 
программного обеспечения видеорегистратора. Более подробная информация содержится в 
главе 4.4. 
 
Для данной части реестра предусмотрены те же опции фильтрации, сохранения и печати, что и 
описанные на предыдущей странице. 
 
Третья вкладка (Emergency Event (Тревожные события)) предназначена для событий, 
касающихся установления обратных соединений для отправки видеорегистратором 
информации о событиях, например, детекции движения. Более подробная информация о 
функции обратной связи содержится в руководстве пользователя. 
 
Для данной части реестра предусмотрены те же опции фильтрации, сохранения и печати, что и 
описанные на предыдущей странице. 
 
Для закрытия окна нажмите Close (Закрыть). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

4.4 Управление 
 
Программное обеспечение IRAS позволяет выполнять ряд комплексных задач управления, 
например, одновременно на нескольких видеорегистраторах. Это особенно полезно в случае 
управления большим числом DVR.  
 
Для входа в меню задач завершите все имеющиеся соединения и нажмите в правой 
нижней части главного окна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Окно имеет три вкладки. 
 
Первая вкладка (System Check (Проверка системы)) позволяет проверять одновременно 
состояние любого количества DVR. Для этого выберите рабочие места из списка 
зарегистрированных в программе рабочих мест. В списке имеющихся рабочих мест 
(Registered Sites (Зарегистрированные рабочие места)) выделите нужное Вам рабочее 
место и нажмите Add (Добавить). Соответствующее рабочее месте появится в списке (Target 
Sites (Целевые рабочие места)) в правой части окна. Для выбора всех доступных рабочих 
мест нажмите Add all (Добавить все). 
Для удаления выбранного рабочего места из списка выделите его и нажмите Remove 
(Удалить). 
Для удаления всех выбранных рабочих мест нажмите Remove All (Удалить все). 
Для проверки состояние выбранного DVR нажмите System check now... (Проверить 
систему сейчас...) 
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Программа установит соединение с каждым видеорегистратором для получения информации 
от модуля проверки системы (System Check module) (если соответствующая опция 
активирована). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация о последних заданиях размещается в правой нижней части окна главного модуля 
Admin. 
 
 
 
 
 
 
Вторая вкладка (Upgrade (Обновление)) позволяет производить установку нового 
программного обеспечения на любом количество видеорегистраторов одновременно. Выбор и 
удаление рабочих мест аналогичны описанному выше способу. Для установки нового ПО на 
выбранных DVR нажмите Upgrade now… (Обновить сейчас...)  
Затем на экране появится запрос пути для программного файла (*.rui). Выбрав нужный файл, 
нажмите ОК для запуска обновления ПО . 
 
 
 
 
 
 
 
Третья вкладка (Setup (Настройка)) позволяет устанавливать файл настроек на DVR. Выбор и 
удаление рабочих мест аналогичны описанному ранее способу. Данная операция может быть 
выполнена одновременно только для одного регистратора. Для установки настроек на 
выбранном DVR нажмите Setup now… (Выполнить настройку сейчас...) 
Затем на экране появится запрос пути для файла настроек (*.cfg). Выбрав нужный файл, 
нажмите ОК для обновления настроек . 
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОЧИМ МЕСТОМ —МОДУЛЬ ADMIN  
 
Видеорегистраторы серии 5000 имеют возможность настройки полосы пропускания в 
компьютерных сетях. 
Такая настройка выполняется в подменю Network (Сеть). Доступ к меню возможен как 
локально, так и удаленно посредством модуля Admin. Благодаря этому пользователи могут 
настраивать передачу данных в соответствии с конкретными условиями. 
Исходя из полосы пропускания сети и рекомендаций администратора, устанавливается 
максимальное значение Transfer Speed (Скорости передачи) в кбит/с либо Мбит/с. 
Дополнительно для настройки частоты обновления кадров выбирается уровень качества 
изображения (Quality). При низком качестве обеспечивается максимальная частота обновления 
- для этого выберите Low (Низкое). 
При максимально высоком качестве частота обновления будет минимальной - для этого 
выберите Very High (Максимальное). 
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5.1 Установка соединения и завершение соединения из модуля Admin 
 
Для установки соединения с рабочим местом необходимо выбрать его из дерева рабочих мест, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
после чего дважды щелкнуть мышью либо нажать кнопку  

Если записанные данные верны, и устройство физически подключено к сети, соединение 
может быть установлено спустя определенное время. Символы в окне состояния изменяют 
свой цвет и становятся активными. При этом в окне сверху появляется имя рабочего места, с 
которым установлено соединение.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Для завершения соединения необходимо снова нажать по кнопке соединения или выбрать 
другое рабочее место. 
Система запросит подтверждение завершения соединения, для завершения соединения 
нажмите OK. 
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5.2 2  Проверка текущего состояния DVR 
 
Благодаря графическому интерфейсу окна состояния, система IRAS позволяет оценивать 
состояние рабочего места непосредственно после установки соединения. 
 
Окно состояния разделено на пять зон. Вверху указаны номера таких элементов, как 
видеоустройства, входы тревог и пр. В примере всего 16 элементов. Для 9-канальных 
регистраторов количество элементов будет равно 9. 
 
 
В первой зоне - Event (Событие) показано состояние детектора движения и входов тревог. 
Значения символов: 

 
- детектор движения не активирован для указанного видеоканала 

- детектор движения активирован для указанного канала, движений не обнаружено 

- обнаружено движения на указанном видеоканале 

- указанный вход тревоги отключен 

- указанный вход тревоги включен, но не активирован на текущий момент 

- вход тревоги активирован в данный момент 

 
 
Вторая зона - Alarm Out (Выход тревоги) показывает состояние выходов тревог. Значения 
символов : 

- указанный выход тревоги не активирован 

- указанный выход тревоги активирован 
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Третья зона - System Check (Проверка системы) содержит информацию системы 
диагностики. Описание работы содержится в руководстве пользователя. Значения символов: 

- проверка видеосигнала не активирована для указанного канала  

- видеосигнал, принимаемый с указанной камеры, верный  

- сигнал с указанной камеры отсутствует временно либо постоянно  

- проверка состояния входа тревоги отключена  

- состояние входа тревоги "хорошее" - означает, что во время проверки была 
зафиксирована по меньшей мере одна активация  
- состояние входа тревоги "плохое" - означает, что во время проверки активация входа не 
была зафиксирована 
 

Четвертая зона - Record Period (Период записи) содержит информацию о времени, в течение 
которого записи сохранялись на жестких дисках видеорегистраторов. Первые значения даты и 
времени относятся к началу самой ранней записи, вторые значения - к последней записи.  
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5.3 Проверка истории DVR 
 
Программа IRAS позволяет удаленно проверить состояние реестра видеорегистраторов, с 
которыми на текущий момент установлено соединение. История регистратора содержится в 
двух реестрах: системном реестре и реестре событий. 
 
Для входа в системный реестр нажмите в верхней части окна . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Для просмотра конкретного события нажмите Find (Найти). 
Для просмотра всех событий с самого начала отметьте First (Первое). 
Для просмотра событий до текущего момента отметьте Last (Последнее). 
Вы можете вывести на экран события за определенный период времени. Для этого отключите 
опции First и/или Last и выберите начало (From (С)) и конец (To (По)) периода. 
Выведенные на экран события могут быть сохранены как текстовый файл. Для этого нажмите 
Save… (Сохранить...) и укажите путь и имя для файла. 
Также возможна печать показанных событий. Для этого нажмите Print… (Печать...) и 
выберите параметры печати. 
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Для входа в реестр событий нажмите в верхней части окна . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Для просмотра конкретного события нажмите Find (Найти). 
Для просмотра всех событий с самого начала отметьте First (Первое). 
Для просмотра событий до текущего момента отметьте Last (Последнее). 
Вы можете вывести на экран события за определенный период времени. Для этого отключите 
опции First и/или Last и выберите начало (From (С)) и конец (To (По)) периода. 
Выведенные на экран события могут быть сохранены как текстовый файл. Для этого нажмите 
Save… (Сохранить...) и укажите путь и имя для файла. 
Также возможна печать показанных событий. Для этого нажмите Print… (Печать...) и 
выберите параметры печати. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrukcja obsługi oprogramowania sieciowego Multi-Viewer 2.54 . Wersja 1.0. 
 

Руководство пользователя IRAS, IMAP 2.0 

Все права защищены © NOVUS Security Sp. z o.o.  
22 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

5.4 Удаленная настройка конфигурации DVR 
 
С помощью программного обеспечения IRAS пользователи имеют возможность удаленной 
настройки конфигурации видеорегистраторов, с которым на текущий момент установлено 
соединение. Для изменения настроек пользователь должен войти в систему как администратор. 
 
Для входа в меню удаленной настройки конфигурации нажмите  
 
После этого будет открыто окно настройки конфигурации, аналогичное экрану меню 
видеорегистратора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для внесения изменений в подменю необходимо нажать Save (Сохранить)(не путать с 
Save... вверху окна). Для отправки изменений настроек в DVR нажмите OK. Нажатие Cancel 
(Отмена) означает, что изменения не будут отправлены в регистратор. 
Настройки DVR могут быть загружены и сохранены на компьютере и использованы 
впоследствии при необходимости. Для сохранения настроек указанного DVR нажмите Save... 
(Сохранить...)и укажите имя и путь. Для загрузки настроек из ранее сохраненного файла 
нажмите Load... (Загрузить...)и выберите файл. 
В целях безопасности в меню, отображаемом на экране, отсутствуют отдельные позиции, 
доступ к которым возможен только непосредственно с DVR; к ним относятся дата/время, 
диски, закрытие системы, выход из системы. 
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Назначение отдельных элементов меню настройки указано в руководстве пользователя DVR. 
Единственной настройкой, не выполняемой через локальное меню, является настройка сетки 
детектора движения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При входе в окно редактирования сетки детектора движения для указанной камеры на экране 
появляется ее изображение. 
На данном изображении Вы можете отметить зоны, где должна быть активирована функция 
детекции движения. 
Редактирование сетки детектора движения размером 16x16 блоков возможно двумя способами: 
активированием и деактивированием необходимых блоков. 
 
Для активирования нужных блоков используется кнопка 
 
 
Для деактивирования нужных блоков используется кнопка 
 

В режиме редактирования доступны три инструмента:  
 
Редактирование отдельных блоков щелчком мыши по ним 
 
 
Редактирование прямоугольных зон нажатием и перетаскиванием курсора мыши 
 
 
Редактирование всего изображения одним щелчком мыши 
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5.5 Мониторинг обратной связи 
 
Регистраторы Novus серии 5000 могут устанавливать обратные соединения с указанными IP-
адресами либо по указанным телефонным номерам (с помощью модема). Благодаря данной 
функции возможно автоматическое уведомление определенных удаленных клиентов с 
установленным ПО IRAS о событиях, происходящих в системе. Уведомление появляется в 
поле Emergency Event (Тревожные события) окна RAS Admin, даже если соединение с 
соответствующим DVR не установлено. 
Единственными условиями для получения уведомлений является правильная конфигурация 
настроек DVR (описание в руководстве пользователя DVR) и работающая программа IRAS. 
 
Уведомления появляются в списке в хронологическом порядке до тех пор, пока регистрируется 
соответствующее событие; последние уведомления размещаются вверху. 
При получении каждого нового уведомления дополнительно подается звуковой сигнал (если 
компьютер имеет звуковую плату, и к нему подключены колонки). 
Уведомление включает 3 поля информации: 
- в первой колонке -Site (Рабочее место) указывается имя рабочего места, с которого было 
установлено обратное соединение 

- во второй колонке (Event (Событие)) содержится информация (символ) о событии и, если 
это возможно, имени камеры/входа, к которому относится данное событие. 

 
 
- детекция движения   

- потеря видеосигнала  

- сигнал входа тревоги  

- входящий текст  

- неактивный вход тревоги (сигнал от системы диагностики)  

- неактивная запись (сигнал от системы диагностики)  

- ошибка жесткого диска (сигнал от системы S.M.A.R.T.)  

- ошибка жесткого диска (сигнал от системы диагностики)  

- жесткий диск заполнен  

- предупреждение о перегреве жесткого диска  
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- в последней колонке (Date/Time (Дата/время)) указывается время и дата события 
 
При выделении события из списка и нажатии правой клавиши мыши на экране появляется 
подменю, с помощью которого Вы можете: 
 
- немедленно установить соединение с указанным рабочим местом через модуль Admin (Go to 
Admin (Перейти в Admin)) 
- немедленно установить соединение с указанным рабочим местом для просмотра текущих 
изображений видеокамер указанного рабочего места (Go to Watch (Перейти к 
просмотру)) 

- немедленно установить соединение с указанным рабочим местом для просмотра 
изображений, записанных в указанное время/дату и связанных с соответствующим событием 
(Go to Search (Перейти к поиску)) 

 
Список Emergency Event (Тревожные события) включает все уведомления с 
момента запуска программы.  

При запуске программы список пуст. Предусмотрена возможность просмотра всех обратных 
соединений с момента установки программы на конкретном компьютере. Для этого нажмите 
над списком событий. 
 
Управление списком аналогично управлению реестром, описанному в предыдущих главах.  
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6. МОНИТОРИНГ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ - МОДУЛЬ Watch 
 
Отдельный модуль Watch используется для наблюдения за текущими видеоизображениями 
камер.  
Данный модуль запускается автоматически при запуске модуля Admin.  
Отдельный запуск модуля Watch возможен через меню Пуск компьютера. 
 
Для перехода в модуль Watch из модуля Admin нажмите  
Соединение будет незамедлительно установлено. 
Если модуль Watch запущен отдельно, то для получения изображения необходимо выбрать 
имя из списка рабочих мест и нажать 
 
Если в модуле Admin пароль еще не сохранен, Вам придется входить в систему при каждой 
установке соединения. 
6.1 Описание окна модуля Watch 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Окна изображений 
камер 

Список рабочих мест,  
установка соединения 

Системные 
часы 

Параметры 
изображения, 
элементы 
управления 
камерой PTZ, 
аварийным 
выходом 

Изменение 
режима экрана 

Список событий 

Настройки 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

6.2 Показ изображения камеры 
 
В правом верхнем углу размещен список имеющихся рабочих мест, зарегистрированных в 

модуле Admin. 

Прокручивая список, Вы можете выбрать нужное имя. После нажатия будет выполнена 

установка соединения . 

Та же кнопка используется для завершения соединения. 
 
После установки соединения с указанным рабочим местом на экране появится видеоизображение 
вместе с описанием камеры. 
При отсутствии сигнала на выбранном канале появится предупреждение No Video (Нет сигнала). 
Если у пользователя нет прав для просмотра скрытых камер, экран изображения такой камеры 
останется черным. 
Вы можете просматривать изображения видеокамер в следующих режимах: полноэкранном, режимах 
разделенного экрана 2x2, 3x3, 4x4. 
 
 
Выбор режима осуществляется нажатием по соответствующей кнопке. 
 
Используйте кнопки для выбора нужной видеокамеры, а также для конкретных схем камер в пределах 
определенного формата отображения.  
 
 
 
 
 
 
 
Нажатие по изображению камеры в режиме разделенного экрана переключает изображение в 
полноэкранный режим.  
Дополнительная информация отображается на экране вместе с изображениями видеокамер. 
Внизу указывается дата и время DVR. В зависимости от настроек времени на компьютере оно может 
отличаться от показанного в окнах камер времени. 
На фоне изображения каждой камеры также отображается имя камеры, присвоенное ей в настройках 
меню DVR. 
В режиме разделенного экрана длинные имена камер могут обрезаться при воспроизведении. 
Если камера является камерой типа PTZ, в верхней части окна дополнительно отображается 
соответствующее обозначение - PTZ.  
 
6.3 Коррекция параметров воспроизводимого изображения 
 
Пользователи могут настраивать ряд параметров изображения.  
Изменение настроек возможно отдельно для каждой камеры.  
Изменения остаются в силе, пока не будут восстановлены стандартные настройки, либо не 
будет переустановлено программное обеспечение.  

Для вызова соответствующей панели инструментов нажмите  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

Доступны следующие функции коррекции изображения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 Управление камерой PTZ 
 
Если к системе подключена камера PTZ (надпись PTZ в правом углу окна), пользователи могут 
управлять ей удаленно с уровня модуля Watch. Описание подключения камер PTZ и 
соответствующая конфигурация настроек DVR описаны в руководстве пользователя 
видеорегистратора. 
Управление камерой возможно как из полноэкранного режима, так и из режиме разделенного 
экрана. 
Для управления камерой нажмите по изображению камеры. При этом по периметру окна 
появится зеленая рамка.  
Затем Вы можете использовать кнопки, которые будут выведены на экран после нажатия 
Кнопки управления камерами  
PTZ выполняют следующие 
 функции : 
 

Уменьшение контрастности 

Уменьшение яркости  Увеличение яркости 

Увеличение контрастности 

Уменьшение насыщенности Увеличение насыщенности 

Изменение цветового тона Изменение цветового тона 

Стандартные настройки 

Управление P/T 
(панорамированием/наклоном) 

Автодиафрагма 

Увелич./уменьш. изображения  Фокусирование 

Настройка предустановки 

Предустановка 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

При сохранении предустановок появляется следующее меню. Для сохранения позиции 
видеокамеры в качестве предустановки выберите номер из списка и нажмите OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для назначения имени сохраненной позиции укажите нужное имя в поле Title (Имя) и 
подтвердите его дважды. 
При выборе предустановки будет выведено аналогичное меню. После выделения нужной 
позиции необходимо дважды подтвердить выбор, после чего камера будет переведена в 
позицию соответствующей предустановки. 
 
 6.5 Управление выходом тревоги 
 
При нажатии открывается меню, позволяющее удаленно включать и отключать выходы 
тревог. 
 
Для выбора выходов тревог используйте стрелки.  
При нажатии ON (ВКЛ) выполняется включение соответствующего выхода тревоги. 
При нажатии OFF (ВЫКЛ) выполняется отключение соответствующего выхода тревоги. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

 6.6 Управление тревожными событиями 
 
В нижней части окна размещается список тревожных событий, подобный описанному для 
модуля Admin. Значения символов и описаний идентично описанным выше.  

В окне тревожных событий отображаются два типа событий, представленных двумя 
символами: 

- показывает, что имело место событие, однако функция обратного соединения не была 
включена 
- показывает, что имело место событие, и при этом функция обратного соединения была 
включена 

 
6.7 Автопереключение рабочих мест 
Модуль Watch позволяет автоматически соединяться с выбранными рабочими местами через 
определенный промежуток времени.  
Программа будет работать в режиме последовательного переключения рабочих мест при 
нажатии в правом нижнем углу.  
 
 
Для изменения настройки описанной функции нажмите и выберите вкладку Auto 
Sequencing (Автопереключение). Будет открыто следующее окно настройки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

В левой части окна сгруппированы имеющиеся рабочие места (Registered Sites 
(Зарегистрированные рабочие места)). Для настройки автоматического подключения к 
рабочему месту отметьте нужное Вам рабочее место и выберите Add (Добавить). 
Соответствующее рабочее место появится в списке (Target Sites (Целевые рабочие места)) 
в правой части окна. Для выбора всех доступных рабочих мест нажмите Add all (Добавить 
все). 
Для удаления выбранного рабочего места из списка выделите его и нажмите Remove 
(Удалить). Для удаления всех выбранных рабочих мест нажмите Remove All (Удалить все). 
 
Время, определяющее продолжительность установки соединения с конкретными рабочими 
местами, указывается в секундах и задается в поле Sequence dwell time (Время задержки 
последовательного переключения). 
 
 
6.8 Автоматическое соединение 
 
Модуль Watch позволяет автоматически устанавливать соединение с выбранным рабочим 
местом при наступлении тревожного события. Данная функция работает при условии 
настройки обратного соединения (обратной связи) для соответствующего адреса компьютера с 
установленным программным обеспечением IRAS . При наступлении события DVR выполняет 
попытку установки соединения с назначенным компьютером. 
Для активирования функции автоматического соединения выберите  
 
 
На короткое время на экран будет выведено следующее сообщение: 
 

Connecting to the callback site automatically (Автоматическое соединение с рабочим 
местом в случае обратного вызова).  

 
То есть, начиная с текущего момента, модуль Watch будет автоматически подключаться к 
рабочим местам, на которых будут регистрироваться события. При отсутствии связи с каким-
либо из рабочих мест соединение будет установлено автоматически. Если соединение 
установлено с другим рабочим местом, программа выведет на экран сообщение с вопросом о 
возможности завершения текущего соединения и установки соединения с рабочим местом, с 
которого поступила соответствующая информация .  
 
Повторное нажатие отключает данную функцию. На экране появляется сообщение: 

 
Connecting to the callback site manually (Ручное соединение с рабочим местом в случае 

обратного вызова). 
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7. ЗАПИСИ - модуль Search 
 
Для просмотра записанных изображений видеокамер используется модуль Search. 
Данный модуль запускается автоматически при запуске модуля Admin. 
Отдельный запуск модуля Search возможен из меню Пуск компьютера. 
Для перехода в модуль Search из модуля Admin нажмите  
Соединение будет незамедлительно установлено. 
В случае отдельного запуска модуля Search для получения изображений необходимо выбрать 
имя рабочего места из списка и нажать  
 
7.1 Описание окна модуля Search 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

Окна изображений 
камер 

Имя рабочего места, 
установка соединения 

Системные 
часы 

Управление 
воспроизведение
м, выбор режима 

экрана 

Календарь или 
фильтр событий 

Выбор канала, временная шкала или список событий 

Изменение 
режима поиска 

Инструменты 
обработки 

изображений, 
настройки 
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7.2 Настройки программы 
 
При нажатии на экране появляется меню, позволяющее пользователям настраивать по 
своему усмо- трению определенные параметры программы . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вкладка OSD (Экранная информация)позволяет выбирать, какая системная информация 
будет отображаться на фоне изображений видеокамер.  
- Title (Имя) - имя видеокамеры (левый верхний угол окна) 
- Time Info (Информация о времени). - время записи (внизу окна) 
- Date Info (Информация о дате) - дата записи (внизу окна) 
- Text-In (Входящий текст)- текст транзакции POS-устройств (кассовых терминалов) 
(отключено в данной версии) 
- Overlay Text-In Data (Наложение входящего текста) - текст транзакции POS-устройств 
(отключено в данной версии) 
- Data Size (Размер данных)- размер видеоизображения в байтах (правый верхний угол окна) 
 
Вкладка Data Source (Источник данных) позволяет выбирать источник видеозаписи: 
- Search on Local (Локальный поиск) - поиск записей на дисках, используемых для обычного 
режима записи 
- Search on Archive (Архивный поиск) - поиск записей на дисках, помеченных как архивные 

(как внутренние, так и внешние) 
 
7.3 Поиск записей по дате / времени 
 
После установки соединения с указанным рабочим местом Вы можете выполнять поиск 
записей на дисках видеорегистраторов путем указания даты и времени записи. Для 
этого нажмите  
 
В правой нижней части окна будет показан календарь. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 
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Календарь показывает один месяц. Для выбора нужного месяца используйте стрелки. 
Дни группируются по столбцам. Слева: S - воскресенье, M - понедельник, T - вторник, 
W - среда,T - четверг, F - пятница, S - суббота. 
Дни, за которые на дисках DVR имеются записи, отмечены полужирным шрифтом. Дни, за 
которые записи отсутствуют, имеют обычный шрифт. Для выбора дня щелкните по его числу. 
Выбранный день будет выделен желтым цветом. 

После выбора дня появляется временная шкала. Зеленая полоса соответствует периодам 
времени, когда велась запись. Нажатием по зеленой полосе Вы можете указать позицию 
воспроизведения (выделяется желтым цветом), равную одному часу.  
 
 
Для более точного указания времени начала воспроизведения нажмите 
и введите нужные Вам часы, минуты и секунды, после чего нажмите OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Система выполнит поиск записей, начиная с указанного времени, и покажет их в режиме 
паузы, либо выведет сообщение о том, что за данный период записей на найдено. 
При низкой скорости передачи Вы можете следить за процессом загрузки видеоизображения 
по индикатору выполнения, расположенному под окном изображения. 
Для запуска воспроизведения используйте кнопки управления воспроизведением, 
расположенные под часами. 
Кнопки выполняют следующие функции : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 

Воспроизведение Остановка 

Быстрая перемотка назад 

Первое изображение за 
указанный день 

Кадр после покадровой 
обратной перемотки  

Быстрая перемотка вперед 

Последнее изображение за 
указанный день 

Кадр после покадровой 
прямой перемотки 
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Просмотр записей возможен как в полноэкранном режиме, так и в режиме разделенного 
экрана. Для изменения режима экрана остановите устройство и используйте кнопки под 
п а н е л ь ю  у п р а в л е н и я воспроизведением.  
 
 
 
При наличии 2 записей за одну и ту же дату / время (в случае наложения при сохранении в 

режиме летнего времени) каждая из них может быть выбрана с помощью кнопки   

 
7.4 Поиск записей по событиям 
 
После установки соединения с указанным рабочим местом Вы можете выполнить поиск 
записей на дисках видеорегистраторов, соотнесенных с конкретными событиями. Для этого 
нажмите  
 
 
Будет открыто окно фильтра событий.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В верхней части окна пользователь может указать промежуток времени для поиска. 
Для поиска всех событий с начала ведения реестра DVR отметьте First (Первое). 
Для поиска всех событий до текущего момента отметьте Last (Последнее). 
Поиск событий возможен за определенный промежуток времени. Для этого отключите опции 
First и/или Last и выберите начало (From (С)) и конец (To (По)) временного периода. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 
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В нижней части окна указаны критерии поиска изображений. 
Возможен выбор следующих событий: 
 
Alarm-In (внешняя тревога) 
Motion (детекция движения) 
Video Loss (потеря видеосигнала) 
Camera (все события, связанные с конкретным видеоканалом) 
Text-In (транзакции POS-терминалов и кассовых аппаратов) 
 
Возможно назначение любого количества типов событий. 
Для каждого события Вы можете указать номера камер (входов), которые будут включены в 
поиск (номера с 1 по 16) 
Функция All (Все) позволяет одновременно выделить/снять выделение для всех 16 позиций. 
Recorder Bad (модуль проверки системы (System Check) не обнаружил записей на 
регистраторе за указанный период времени) 
Alarm-In Bad (модуль проверки системы (System Check) не обнаружил внешних тревог за 
указанный период времени) 
Disk-Full (жесткий диск заполнен) 
Disk Bad (проблема с диском) 
Disk Temperature (превышена предельная температура) 
Disk S.M.A.R.T. (системой S.M.A.R.T. обнаружены ошибки на жестком диске) 
 
Выбрав нужные параметры, нажмите Find (Поиск) для выполнения поиска по базе данных. 
На экране появится сообщение Searching… (Выполняется поиск...). 
Нажатие Cancel (Отмена) позволяет выйти из меню, не выполняя поиск. 
Спустя определенное время (в зависимости от объема данных, по которым ведется поиск), 
результат поиска будет показан в виде списка внизу окна, напр.: 

 
Выделение позиций аналогично способу, описанному для модуля Watch. При выборе нужной 
позиции пользователь может запустить воспроизведение записи, связанной с соответствующим 
событием. 
Если события, удовлетворяющие заданным критериям, не были найдены, на экране появится 
следующее сообщение ("Результаты не найдены"): 
: 
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Если найдено более 100 событий, удовлетворяющих заданным критериям, будет выведено следующее 
сообщение ("Найдено более 100 результатов. Нажмите "Query Next" для просмотра остальных 
результатов"): 
 
 
 
 
 
Первые 100 результатов будут показаны в списке событий. Для просмотра остальных событий нажмите 
кнопку Query Next (Запросить следующие)   
 
Для изменения критериев поиска нажмите Query (Поисковый запрос)   
 
Ограниченный размер диска с внушительным по объему журналом событий Event Log (более 10000 
событий) может вызвать ситуацию, когда событие, зарегистрированное в журнале событий, не будет 
иметь связанной с ним видеозаписи (вследствие перезаписи диска). Если событие в журнале событий, 
отвечающее критериям поиска, не имеет видеозаписи, будет показано следующее сообщение ("База 
обновлена"): 
 
 
 
 
 
 
 
7.5 Редактирование изображений 
Модуль Search имеет встроенные инструменты для редактирования воспроизводимых изображений. В 
определенных ситуациях данные инструменты позволяют лучше интерпретировать детали 
изображения, представляющие интерес для пользователя. 
Элементы графического интерфейса, предназначенные для изменений изображений, размещены в 
правой части окна под кнопками управления режимом экрана . 

 
- цифровое масштабирование, ползунок позволяет увеличить изображение 
 
- яркость, ползунок позволяет плавно регулировать яркость изображения 
 

Для изменения указанных параметров необходимо остановить воспроизведение. После изменения 
параметров просмотр изображения может быть возобновлен с измененными настройками 
масштабирования и яркости. 

- кнопка активирования меню цифрового фильтра. Цифровой фильтр может использоваться 
только для изображений, остановленных в режиме паузы; после возобновления 
воспроизведения фильтр деактивируется . 

 
Blur (Размытие)- фильтр размытия изображения 
Sharpen (Резкость) - фильтр повышения резкости 
Equalize (Выравнивание) - фильтр выравнивания контраста 
Interpolation (Интерполяция)- используется для размытия при цифровом 
масштабировании 
Revert (Возврат) - отмена эффектов фильтра, возврат к исходному 
изображению e 
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7.6 Сохранение записей на компьютере, печать 
 
Модуль Search позволяет сохранять записи в форме отдельных изображений либо 
видеоданных. 

Для сохранения записей нажмите 

Сохранение записи возможно только после остановки воспроизведения. 
При этом откроется следующее меню, в котором необходимо выбрать одну из трех опций : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Save As Image... (Сохранить как рисунок...) - данная функция позволяет сохранить 
текущее изображение в виде файла JPEG или BMP. 
Одновременно сохраняется информация о времени создания файла. 
Save As Video... (Сохранить как видео...) - данная функция позволяет сохранить текущее 
видеоизображение в виде файла AVI . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пользователем может быть определен промежуток времени для сохранения. 
После нажатия Start (Пуск) система запросит имя файла, а также способ сжатия видеоданных.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание: рекомендуемый размер файла AVI не должен превышать 2 ГБ. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 
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Save As MiniBank... (Сохранить как MiniBank...) - данная функция позволяет сохранить 
запись в особом формате. Данный формат предполагает создание файлов .exe. Такие файлы 
дают возможность одновременного сохранения изображений со всех видеокамер. 
Воспроизведение изображений возможно в любом режиме разделенного экрана. 
Дополнительное преимущество данного формата состоит в том, что для его воспроизведения 
не требуются программы-видеокодировщики или проигрыватели. Файлы выглядят, как 
имеющие встроенный проигрыватель с дополнительной функцией проверки подлинности 
записей. 
Пользователи могут определять временной промежуток для сохранения фрагментов записей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При нажатии Start система запросит имя и место размещения файла, оценит размер файла и 
приступит к сохранению.  

 
Print (Печать) - данная функция позволяет распечатывать текущие изображения на 
принтере, подключенном к компьютеру.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ IRAS 
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ПРОГРАММА IMAP 

8. ВВЕДЕНИЕ 
 
Компакт-диск, идущий в комплекте с видеорегистраторами серии 5000, помимо программного 
обеспечения IRAS также включает программу IMAP. 
Программа IMAP облегчает управление системой CCTV посредством отображения карт 
охраняемой зоны. На таких картах представлены элементы, обозначающие реальные элементы 
системы (камеры, датчики и т.п.). Программа позволяет просматривать изображения с 
видеокамер и управлять выходами тревог одним нажатием по символам элементов. Также 
программа может работать полностью автоматически, выводя на экран изображения камер с 
тех зон, где было обнаружено движение. 
Для создания карт предусмотрен дополнительный модуль - редактор. Пользователи могут 
использовать карты (схемы) объектов, созданные в любом графическом редакторе в виде 
файлов BMP и JPG, в качестве фонового изображения карты. 

8.1   Основные характеристики  
 

  удобный для пользователя интерфейс  
 2 модуля, предназначенных для выполнения двух разных задач: IMap - мониторинг 
объектов, IMap Editor - создание карт объектов  
 система элементов с индикацией их текущего состояния 
 автоматический показ изображений в форме выпадающих окон  
 управление выходами тревог  
 управление камерами PTZ  
 получение сообщений, информирующих о наступлении событий  
 возможность создания карт, включающих физические элементы, подключенные к 
нескольким DVR  
 возможность создания многоуровневых карт с установкой связей между ними 
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ИНФОРМАЦИЯ О IMAP 

8.2.   Требования к аппаратным и программным средствам  

 
8.3.   Установка программного обеспечения 
 
Внимание: Если на Вашем компьютере уже установлена более ранняя версия I-MAP, Вам 
необходимо удалить ее перед установкой новой версии программы. 
 Для запуска процесса установки найдите файл IMapsetup.exe на прилагаемом компакт-диске. 
Установка будет начата после двойного щелчка мышью по ярлыку файла. 
 
 
При появлении данного окна выберите 
Next (Далее) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем выберите место на диске, куда необходимо 
установить программу и нажмите Next 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После этого выберите, где в меню Пуск система 
должна создать ярлык для программы и нажмите 
Next. 

ЦП Intel® Pentium® 1ГЦ (либо выше) 

Оперативная память 256 МБ 

Жесткий диск 30 МБ места для установки программы 

Дополнительные требования VGA, AGP x 4, 16 МБ 

ОС Microsoft® Windows2000 / XP™ 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 

 В следующем окне выберите, требуется ли создать ярлыки для программных модулей (Create a 
desktop icon (Создать ярлык на рабочем столе)) и нажмите Next (Далее). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После этого нажмите 
Install ... (Установить...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…, после завершения установки 
выберите Finish (Готово) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выборе опции Launch IMapEditor (Запустить IMapEditor) модуль редактирования карт 
будет запущен автоматически.  
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9. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ОБЪЕКТОВ - МОДУЛЬ IMap Editor 
 
Модуль IMap Editor предназначен для создания карт объектов с использованием собственных 
графических файлов и готовых элементов.  
 
Для запуска модуля нажмите  
 
 
9.1 Описание окна модуля I-Map Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Меню View (Вид) позволяет выбирать, какие из доступных панелей инструментов будут 
показаны на экране. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 

Окно редактирования 
карты 

Меню выбора 
элементов системы 

Панель инструментов 
редактирования 

Меню свойств 
элемента системы 

Настройка ответных 
действий элемента 

на события  
Строка состояния 
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9.2 Создание собственной схемы рабочих мест 
 
Для составления карты необходимо создать новый проект. Для этого выберите в меню File 
(Файл) команду New File (Новый файл) и сохраните новый проект на диске, используя 
команду Save As... (Сохранить как...) 
В процессе создания проекта необходимо сохранять изменения с помощью команды Save 
(Сохранить). 
Команда Open (Открыть) позволяет открыть ранее сохраненный проект. 
Вместо команд меню File Вы можете использовать кнопки на панели редактирования. 
 
Внимание: Проекты карт могут сохраняться и храниться в любом месте диска, однако 
при необходимости их использования в программе IMap нужно переместить выбранные 
карты в каталог IMAP. 
 
9.3 Создание фона 
Создание карты объектов начинается с выбора и размещения фона, имитирующего схему 
объекта. Фоном может быть любое графическое изображение, созданное в графическом 
редакторе и сохраненное в виде файла JPEG или BMP. 
 
Для установки фона нажмите и укажите путь к графическому файлу, который будет 

использован как фон. При нажатии Open (Открыть) графическое изображение появится в 

главном окне редактора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С помощью кнопки Property [x x x x x ] (Свойства [x x x x x ]) пользователи могут 
определять параметры фона: 
Name (Имя) - имя карты, отображаемое вверху окна программы 
Horizontal (По горизонтали) - ширина фона в пикселях 
Vertical (По вертикали) - высота фона в пикселях 
Background (Фон) - положение фонового изображения в окне программы 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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9.4 Определение элементов системы 
 
После установки фона карты на ней необходимо разместить элементы системы. Для этого 
выберите меню Image Bar (Панель рисунков) и, используя метод “нажатия и 
перетаскивания”, расположите на фоновом изображении нужное количество элементов. 
Элементы сгруппированы на трех вкладках. Первая вкладка включает символы видеокамер, 
вторая - элементы выходов тревог, третья - элементы входов тревог. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В процессе размещения элементов на экране Вы можете использовать опции выравнивания 
положения, выравнивания размеров изображений, а также упорядочивания элементов системы, 
которые находятся на панели инструментов . 
 
 
 
После размещения элементов необходимо определить их параметры. Для этого нажмите по 
каждому элементу и определите следующие параметры в меню Property (Свойства): 
General (Общие) - параметры отображения элементов и т.п. 
Name (Имя) - имя элемента, отображаемое в окне исполняемой программы 
Description (Описание) - дополнительное описание элемента 
Branch information (Информация о сегменте каталога)- предустановленные параметры DVR, к 
которому подключен соответствующий элемент, сгруппированы в разделе окна Equipment 
(Оборудование). 
Если DVR уже настроен, его необходимо выбрать из списка. При этом отдельные параметры будут 
установлены автоматически. Выбор опции Custom… (Заданные пользователем...) позволяет 
вручную настроить каждый параметр. 
Процедура предварительной настройки параметров DVR описана в следующей части данной главы. 
Ratio (Отношение) - отношение размера изображения элемента, позволяет уменьшить или увеличить 
изображение 
X, Y Coordinates (Координаты X, Y) - позволяют более точно, чем с помощью мыши, разместить 
элементы в нужном месте карты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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В разделе Equipment (Оборудование) выполняется настройка параметров, отвечающих за 
виртуальную связь элемента в программе с реальным устройством в системе. 
User (Пользователь) - имя пользователя 
Password (Пароль) - пароль пользователя 
Admin Port (Порт админ.) - номер порта, через который посылаются команды управления и 
сообщения 
Watch Port (Порт просмотра) - номер порта, через который выполняется отправка 
видеоизображений 
Device Num (Номер устройства) - реальный номер элемента системы, напр., номер 
видеовхода 
DVRDNS - функция установки соединения с использованием сервера доменных имен 
 
В меню Event (Событие) определяются ответные действия элемента при регистрации 
различных событий. 
Возможен выбор следующих событий: 
Click (Нажатие) - нажатие по изображению элемента 
Motion event (Движение) - детекция движения на входе, связанном с соответствующим элементом 
Video loss (Потеря видео) - потеря видеосигнала на входе, связанном с соответствующим элементом 
Alarm in event (Внешняя тревога) - активирование входа тревоги, связанного с соответствующим 
элементом 

Вы можете выбрать следующие ответные действия программы при наступлении конкретного 
события: 
Watch view popup (Просмотр всплывающего окна) - вывод на экран окна с изображением 
видеокамеры, связанной с соответствующим элементом 
Switch on/off (Включение/выключение) - включение/выключение соответствующего выхода тревоги 
Выделение соответствующего ответного действия активирует его. Если действие не выделено 
(не отмечено), это означает, что система игнорирует данное событие. 
Чтобы не вносить все данные всякий раз при определении параметров системы, Вы можете 
предварительно внести соответствующую информацию. Для этого перейдите в меню Option / 
Branch Information Setting… (Опции / Настройка информации о сегменте каталога...) 
и создайте новую настройку для DVR нажатием кнопки Add (Добавить) .   
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 

В открытом окне укажите значения следующих параметров: 
Branch name (Имя сегмента каталога) - любое имя, оптимальным будет имя, относящееся 
к конкретному DVR 
IP Address (IP-адрес) - IP-адрес видеорегистратора 
Port... (Порт...) - порты связи 
Use DVRDNS (Использовать DVR DNS) - использование сервера доменных имен 
User ID (Идентификатор пользователя) - имя пользователя 
Password (Пароль) - пароль пользователя 
Confirm password (Подтверждение пароля)  - подтверждение пароля 
No password (Без пароля) - вход в систему без пароля 
 
Для изменения имеющихся настроек выберите соответствующий DVR из списка и нажмите 
Edit (Изменить). 
Для удаления имеющихся настроек выберите соответствующий DVR из списка и нажмите 
Remove (Удалить). 
 
9.5 Создание ссылок для подкарт 
 
Программа IMap позволяет облегчить управление комплексными системами благодаря 
возможности создания многоуровневых карт. Лицо, контролирующее систему, может без труда 
наблюдать за нужным рабочим местом в его реальном местоположении, например, с помощью 
карты многоэтажного здания. Основная карта позволяет выбирать любой этаж, а выведенные 
на экран подкарты позволяют выбрать любую видеокамеру. 
Также возможен возврат к основной карте из любой подкарты. 
Для создания многоуровневых карт необходимо создать отдельные подкарты, а также 
основную карту с соблюдением указаний в предыдущих главах. Затем создаются ссылки 
для отдельных карт, например, нажмите  на основной карте и поместите ссылку в 
нужном месте. 
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Затем определяются позиция, размер и прочие параметры ссылки.  
Name (Имя) - описание ссылки, показанной на карте, 
Image (Рисунок) - изображение, прикрепленное к углу местоположения ссылки, 
Link Document (Документ ссылки) - файл подкарты, на которую выполняется переход по 
ссылке, 
X, Y Coordinates (Координаты X, Y) - координаты ссылки в окне программы, которые 
позволяют более точно, чем с помощью мыши, разместить ссылку в нужном месте карты, 
Horizontal (По горизонтали) - ширина ссылки в пикселях 
Vertical (По вертикали) - высота ссылки в пикселях,  
 
Пример с двумя ссылками на карты: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.6 Определение порта обратной связи 
 
Если программа IMap должна получать уведомления о событиях, необходимо указать номер 
порта на плане карты. Через данный порт будет выполняться отправка уведомлений. Номер 
порта должен соответствовать настройке в меню устройства, выполняющего отправку 
уведомлений.  
Для ввода номера порта перейдите в меню Option/ Callback Port Setting (Опции / Настройка 
порта обратной связи). 
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9.7 Определение состояния элементов системы 
  
Программа IMap позволяет быстро оценивать состояние конкретных элементов системы, таких 
как видеовходы, входы и выходы. 
Одним из способов индикации состояний элементов системы являются символы, 
появляющиеся рядом с изображениями элементов. 
Второй способ заключается в изменении цвета самого элемента, например,  
 
 
 
 
Для активирования второго способа перейдите в меню Status Color Setting (Настройка 
цветов состояния) и отметьте Color use (Использование цветов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пользователь может выбрать любые события для индикации: 
Unplug (Отсоединен) - элемент не определен (отключен)  
Switch off (Выключен) - состояние элемента не контролируется системой DVR 
Irregular (Неверный) - при работе элемента не соблюдаются заданные параметры 
Video Loss (Потеря видео) - потеря видеосигнала с соответствующей видеокамеры 
Motion (Движение) - детекция движения в поле видимости соответствующей видеокамеры 
Alarm In (Вход тревоги) - обнаружение тревожного состояния на входе тревоги 
Alarm Out (Выход тревоги) - срабатывание выхода тревоги 
 
9.8 Назначение имени для рабочего места 
 
Имя рабочего места в виде IP-адреса, напр., 83.12.234.2, на дает никаких пояснений. IP-адресам 
могут быть присвоены понятные оператору имена.  
Имена указываются в меню Name Table (Таблица имен). 
Все имеющиеся IP-адреса перечислены в данном окне. Рядом с адресами размещаются 
редактируемые поля, где Вы можете ввести любое имя.  
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10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ - МОДУЛЬ I-Map 
 
10.1 Установка программного обеспечения 
 
Для запуск модуля IMap щелкните по  
 
На экране появится список имеющихся карт 
 
 
 
 
 
 
 
 
При выборе одной из них и нажатии OK выполняется запуск пользовательского интерфейса и 
вывод на экран выбранной карты. 
При работе с многоуровневыми картами рекомендуется первой открыть основную карту, а 
затем по ссылкам перейти к подкартам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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10.2 Описание окна программы 
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Имя карты 
Карта с 

элементами 
системы 

Окно показа 
событий 

Переключение 
между 

подкартами 

Изменение 
размера окна 
программы 
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10.3 Описание состояний элементов системы 
 
Оператор, работающий с программой IMap, может быстро получить информацию о состоянии 
конкретных элементов системы, таких как видеовходы, входы и выходы тревог. 
 
Одним из способов индикации состояний элементов системы являются символы, 
появляющиеся рядом с изображениями элементов. Они имеют следующие значения: 

 
элемент не определен в меню DVR 

элемент не активен 

элемент работает нестабильно 

потеря видеосигнала с соответствующей камеры 

обнаружено движение 

активирован вход тревоги 

активирован выход тревоги 

 

Дополнительно при наведении курсора на указанный элемент отображается подробная 

информация об элементе: 

Name (Имя): - имя, присвоенное элементу 

IP Address (IP-адрес): - IP-адрес или домен DVR, к которому подключен элемент 

Device Num. (Номер устройства): - номер элемента 

State (Состояние): - состояние 

 

Состояние элементов может быть описано следующими способами: 

 

Unplug (Отсоединено) - элемент не определен 

Normal (Нормально) - элемент работает корректно, без детекции движений, тревог и т.д. 

Disable (Деактивировано) - состояние "неактивно" 

Detect (Детекция) - активирован вход тревоги 

Motion detect (Детекция движения)- обнаружено движение 

Warning (Предупреждение) - активирован выход тревоги 

System check not used (Не используется проверка системы) - проверка системы 

отключена 

Video loss (Потеря видео) - обнаружена потеря видеосигнала 
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Второй способ индикации состояния элементов системы заключается в изменении цвета 
элементов. Настройки, заданные при создании карты, позволяют устанавливать разные цвета 
для элементов в зависимости от конкретного состояния, напр.: 
 

 

 

 

Описание настройки цветовой сигнализации размещено в главе, описывающей создание карты 
в редакторе IMap Editor.  
 

 

10.4 Отображение и управление окнами видеокамер 

 

Изображения камер представлены в виде окон. Окна показаны в порядке очередности, начиная 
с левого верхнего угла.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При одновременном использовании двух мониторов просмотр изображений камер возможен на 
левом мониторе, в то время как главное окно программы IMap будет показано на правом 
мониторе. 
При работе с одним монитором изображения камер перекрывает главное окно в большей или 
меньшей степени.  
Просмотр изображения видеокамеры возможен нажатием по окну камеры, какому-либо 
другому элементу либо автоматически при детекции события. Параметры отображения 
определяются при создании карты. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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Пользователь может устанавливать размер отображаемых окон. 

При показе изображений с более чем одной камеры щелкните правой клавишей мыши по 
изображению. Появившееся меню позволяет изменять размер окна по собственному 
усмотрению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При переходе в подменю User Set (Установка пользователем) Вы можете изменить 
стандартный размер отдельного окна. Из прокручиваемого меню необходимо выбрать одну из 
семи опций и подтвердить выбор нажатием Apply (Применить). 
 
 
 

 
2x2 split - default window size is set at about 512x350 pixels. 
8x8 split - default window size is set at about 120x90 pixels. 
The other settings create windows whose size is somewhere in between.  
 
Разделение 2x2 - размер окна примерно 512x350 пикселей. 
Разделение 8x8 - размер окна примерно 120x90 пикселей. 
Остальные значения позволяют получать размеры окон в пределах между указанными выше размерами. 
 
Также пользователь может временно изменить размер отдельных окон, нажав правой клавишей мыши 
по изображению в окне и выбрав одно из восьми отношений. Значение отношения определяет размер 
окно относительно стандартного размера. 
x 0.25 соответствует размеру окна в 16 раз меньше стандартного 

x 2 соответствует размеру окна в 4 раз меньше стандартного 

x 1 соответствует стандартному размеру окна 

Full Screen (Полный экран) используется для полноэкранного просмотра 

Окна могут меняться местами на экране нажатием и удержанием левой клавиши мыши. 

Для закрытия нужного окна нажмите по символу круга в правом верхнем углу окна.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ I-MAP 
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Выбор опции Transparency (Прозрачность) (в том же прокручиваемом меню) позволяет 
настраивать прозрачность окна с изображением видеокамеры.  
Это позволяет следить за изображением видеокамеры и одновременно работать с 
приложением, например, контролировать элементы на карте, "закрытые" изображением 
камеры. 
 
 
Для изменения степени прозрачности используйте ползунок, после чего нажмите Apply 
(Применить). 
Крайнее правое положение ползунка соответствует полной прозрачности, крайнее левое 
положение делает окно полностью непрозрачным, закрывая объекты под ним. 
Настройка степени прозрачности является временной. При закрытии окна и его повторном 
открытии для него по умолчанию устанавливается полная непрозрачность.  
Настройка всех окон производится по отдельности.  
Отдельная настройка прозрачности предусмотрена для главного окна программы. Для 
изменения степени прозрачности главного окна необходимо щелкнуть правой клавишей мыши 
по шапке программы IMap. 
Выпадающее меню будет включать следующую опцию: 
Transparency… (Прозрачность...) - действует также, как описанная выше настройка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вышеуказанное меню включает также три дополнительных опции отображения: 
- Always On Top (Поверх других окон) не позволяет другим приложением "перекрывать" 
окно программы 
- Resize Image (Изменить размер изображения) - выбор данной опции позволяет 
увеличивать или уменьшать размер карты при изменении размера главного окна программы.  
Карта всегда отображается на экране целиком. Если данная опция не отмечена, карта будет 
иметь постоянный размер и не будет изменять его при изменении размера главного окна (при 
этом карта может быть отображена не полностью).  
- Popup Timeout (Время показа выпадающих окон) – при выборе данного пункта будет 
открыто меню 
 
 
 
Оно показывает время отображения автоматически запускаемых окон. По истечению 
указанного времени такие окна закрываются. Данная опция не относится к окнам, которые 
были открыты вручную (нажатием по элементу карты, кнопке). 
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10.5 Тревожные события 
В нижней части окна отображаются сообщения о произошедших событиях.  
 
 
 
 
 
В первом столбце представлена информация о том, является ли событие, при регистрации 
которого было установлено обратное соединение, обычным (N) или тревожным (E).  
Второй столбец используется для указания IP-адреса видеорегистратора, на котором имело 
место событие.  
В третьем столбце указывается тип события а также, к какому элементу системы оно 
относится.  
В последнем столбце указаны дата и время события.  
 
10.6 Управление выходами тревог 
Выходы тревог DVR могут включаться при детекции определенных событий в системе. 
Дополнительно пользователи могут вручную включать и отключать выходы с уровня 
программы IMap.  
Для управления выходами тревог при создании карты необходимо активировать 
соответствующую функцию для нужного элемента 
Ручное включение и отключение выхода осуществляется нажатием по изображению элемента 
"выход" (индикатор, сирена и т.д.).  
 
10.7 Управление функциями PTZ 
Подключение к видеорегистратору контрольного устройства RS-485 дает возможность 
управления основными функциями PTZ: панорамированием, наклоном, масштабированием, 
фокусированием, управлением диафрагмой и предустановками. Чтобы управлять 
видеокамерой, необходимо вызвать меню PTZ. Для этого нажмите правой клавишей мыши по 
изображению камеры и в открывшемся меню выберите PTZ Set (Установка PTZ). На экране 
появится меню управления . 
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Панорам./наклон 

Масштабирование Фокусирование 

Диафрагма 

Настр. предустановки 

Перем. предустановку 
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