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1. Введение  
 

1.1.   КЛИЕНТСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CMS   
CMS представляет собой полный пакет клиентского программного обеспечения для 
сетевого доступа, совместимый с любыми продуктами BNT.  Экран разделен на три 
основные части: окно "Режим", главное окно и окно "Журнал".  CMS не поддерживает 
графический интерфейс пользователя в каждом окне.  Поэтому размер и форму каждой 
панели очень легко изменять.  Для обеспечения эффективной работы предусмотрены 
следующие функции.  

1.2.   Особенности  

Гибкий пользовательский интерфейс  
CMS не поддерживает графический интерфейс пользователя, поэтому каждую панель 
можно легко настроить, изменив ее размер и вид.  Кроме того, благодаря функции 
прикрепления/открепления каждой панели пользователь может быстро изменить 
конфигурацию экрана.  

Мультиэкранный режим отображения  
Количество экранов ограничено только возможностями CMS-сервера.  
Пользователи могут изменять вид панелей "Tree" (Проводник), "Live" (Живое видео), "File" 
(Видеозаписи), "Event" (События) по своему усмотрению.  

Одновременный вывод живого видео с нескольких каналов  
Мастер Liveview позволяет одновременно выводить на экран до 16 изображений.  Данная 
версия CMS позволяет выводить на экран 16 каналов.  Стандартные требования к 
компьютеру: P4,  3,0 ГГц (CPU), 2 Гб (RAM).  

Одновременный локальный и удаленный поиск и воспроизведение 
видеофрагментов на нескольких сайтах  
CMS позволяет записывать живое видео на локальный накопитель данных, 
установленный на центральном ПК, а также осуществлять удаленный доступ к 
накопителю видеосервера.  Эта функция вызывается прямо с панели FileView 
(Видеофайлы).  
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Видеозахват события  
События могут отображаться в текстовом виде и в виде пиктограмм.  При двойном 
щелчке мыши по текстовому описанию или по пиктограмме события включается 
автоматическое воспроизведение видеозаписи с момента возникновения события.  

Возможность объединения устройств в группы  
CMS поддерживает многоуровневую структуру разделения на группы и подгруппы, 
отображаемую на экране в виде древовидной схемы-проводника.  

Журнал событий  
Журнал событий отображается на панели "Журнал" и одновременно хранится в виде 
файла, который может понадобится дополнительно.  

Простое управление телеметрией  
Панель управления позволяет осуществлять дистанционное управление телеметрией. По 
желанию пользователя ее можно перемещать по экрану.  

Всплывающее меню, вызываемое правой кнопкой мыши  
Главное меню вызывается нажатием правой кнопки мыши.  
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1.3.   Технические характеристики  
Поз. Описание 

Центральный 
ПК  

Центральный 
процессор (ЦП) 

Pentium 4, 3,0 ГГц или выше 

Память 2 Гб или выше 
Число панелей 
Liveview   

1

ОС Windows 2000 или выше
Видеокарта ATI Radeon 7000 (типа PCI) 128M или выше, Direct-X 

Клиент-
программа 

Длительность 
посттревожной 
записи 

- 2 минуты с момента возникновения события
- еще 2 минуты при возникновении следующего 
события

Режимы записи Непрерывный, по сигналу детектора движения, по 
сигналу датчика тревоги

Запись по 
расписанию 

- Расписание по дням недели для каждого канала
- Функция записи новых данных поверх старых, 
настройка скорости записи и доступного дискового 
пространства  
- Поиск по алиасу 

Макс. число каналов 
в режиме живого 
видео  

16 каналов (одновременно) 

Макс. число каналов 
в режиме "видео по 
запросу"  

16 каналов (одновременно) 

Макс. скорость 
записи  

CIF, 5 кадров/канал (5 * 64 канала/сек)  

Настройки CMS  
- Подключение 4 MRX (64 канала)  
- Декодирование:  4 кадра (запись и передача 
потокового видео) 

Уведомление 

Системный HDD (1-й 
HDD)  

- Минимальная емкость 200 Гб  
- На системном диске должны быть установлены 
только ОС и CMS   
- Разбиение на логические разделы не допускается 
(только один раздел на весь физический диск)  
- На диске должно быть достаточно свободного 
места для размещения виртуальной памяти, 
необходимой для хранения журналов 
заданий/событий и графических изображений 

Первая загрузка 
системы  

ЦП:  прибл.  40%, Память:  прибл.  1,07Гб 

ЦП и материнская 
плата   

Dual CPU / Dual core CPU / Hyperthread не 
поддерживается 
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1.4.   Комплектация  
 

    Компакт-диск содержит автоматический установщик CMS и 
руководство пользователя.  
 

1.5.   Установка  
Установку CMS следует выполнять в указанном порядке.  
 
•    Запустить установщик CMS.  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Next" (Далее).  
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•    Нажать кнопку "Next" (Далее).  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Install" (Установить).  
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•    Установка CMS  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Finish" (Завершить).  
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1.6.   Деинсталляция  
Деинстралляцию CMS выполняют с помощью программы-установщика CMS, следуя 
приведенным ниже указаниям, или с помощью модуля установки и удаления программ на 
панели управления Windows.  

[Установщик CMS]  
•    Запустить установщик CMS.  
 

 
 
•    Загрузка установщика 
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•    Отметить "Remove" (Удалить) и нажать кнопку "Next" (Далее).  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Yes" (Да) для подтверждения выполнения деинсталляции.  
 

 



CMS                                                        11                      Руководство по эксплуатации 

•    Нажать "Cancel" (Отменить) для отмены.  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Finish" (Завершить).  
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[Установка и удаление программ на панели управления Windows]  
•    На панели управления Windows найти модуль "Установка и удаление программ" (Add 

or Remove Programs).  Выделить программу CMS и нажать кнопку "Remove" (Удалить).  
 

 
 
•    Нажать кнопку "Yes" (Да) для подтверждения.  
 

 
 
•    После этого выполняется автоматическое удаление программы CMS.  
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2. Начало и конец сеанса (LOG IN/LOG OUT) 
 

2.1.   Начало сеанса (Log in)  

 
 
После запуска CMS на экране сначала появляется логотип.  
 

 
 
При первом запуске пользователь вводит пароль, который будет использовать в 
дальнейшем.  Если пароль не нужен, следует нажать кнопку "Cancel" (Отменить).  
 

 
 
Пароль должен содержать не менее 4 и не более 16 символов.  При неправильном вводе 
пароля появляется соответствующее сообщение (см. выше). В этом случае следует 
ввести пароль правильно.  
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2.2.   Завершение сеанса (Log out)  

 
 
Перед выходом из программы следует ввести свой пароль для завершения сеанса.  

2.3.   Режим отображения по умолчанию (первоначальное изображение на 
экране)  
 

 
 
① Панель инструментов служит для вызова основных функций и входа в режим 
настройки.  

(интерфейс не отличается от интерфейса Windows)   
② Окно "Режим" имеет разветвленную древовидную структуру со всплывающим 
меню настройки.  

Это очень удобно для пользователя.   
③ Главное окно служит для просмотра живого видео (панель LiveView) или 
видеофайлов (панель FileView), а также для работы с группами (панель Group).   
④ Окно "Журнал" отображает журналы событий и задач для каждого режима 
просмотра живого видео и поиска/просмотра файлов.  
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3. ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

 
 
При подведении указателя мыши к любой кнопке на экране всплывает сообщение, 
описывающее ее назначение.  
 

   Логотип CMS – щелкнуть дважды, чтобы закрыть программу.  
  

  Слева направо: свернуть, восстановить, закрыть (как в Windows).  
 

   Кнопки назад/вперед (как в Windows).  
 

 
 
Комбинированная панель, выполняющая роль указателя веб-ресурса (URL).  
Можно ввести название раздела и для перехода к нему нажать "Enter" или "GO".  
 

   Режим работы экрана:   слева – без окна "Режим",   
 справа – без окна "Журнал"  
 

  Настройки – общие, расписания, алиаса  
 

  Режим редактирования окна "Режим".  
        При установке и снятии блокировки запрашивается пароль.  
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4. ОКНО "РЕЖИМ"  
 
При переходе в окно "Режим" появляется запрос на ввод пароля.  Здесь следует указать 
установленный пароль.  
 

 
 

 

4.1.   Проводник (①)  
Для настройки всех панелей, камер слежения и прочих устройств следуйте приведенным 
ниже указаниям.  

4.1.1.  Установка и удаление новой панели LiveView (живое видео)  
Правой кнопкой мыши вызвать меню и ввести имя панели (title).  
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Для удаления панели LiveView подтвердить кнопкой "ОК" запрос на удаление.  
 

 
 
Облеченная версия CMS позволяет использовать до 16 каналов.  При попытке 
установить еще одну панель на экране появляется сообщение:  
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4.1.2.  Установка и удаление новой группы  
Для того чтобы добавить новую группу, следует нажать правой кнопкой мыши на 
свободном поле и выбрать во всплывающем меню пункт "Add a new group".  
 

 
 
Для установки новой подгруппы в существующей группе, следует нажать правой кнопкой 
мыши на иконку этой группы, чтобы вызвать всплывающее меню, и выбрать пункт "Add a 
New Group".  
 

 
 
[Настройки группы]  
 

 
 
•    Title (Название):  макс. 20 символов  
•    Select type (Выбор типа устройства): IP-камера, видеосервер, видеорегистратор.  
•    Для подтверждения следует нажать кнопку [OK].  
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Для удаления группы или подгруппы следует подтвердить кнопкой "ОК" запрос на 
удаление.  (Смотрите раздел 4.1.5)  
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4.1.3.  Установка новой камеры или датчика  
Добавлять новую камеру или датчик тревоги следует после создания панели Liveview.  
Для этого нужно кликнуть правой кнопкой по иконке группы.  
 
[Настройки камеры]  
 

 
 
•    Title (Название):  макс. 20 символов  
•    IP/ID сервера:  IP-адрес или ID сетевого видеосервера  
•    Channel (Канал):  канал сетевого видеосервера  
•    User ID (Идентификационный номер пользователя) и Password (Пароль):  ID и пароль 

для доступа к сетевому видеосерверу  
•    LiveView (Панель LiveView):  укажите имя панели.  
•    LiveView Position (Положение панели LiveView):  одна панель LiveView может 

отображать 16 каналов.  Следует выбрать одну из панелей.  
•    DDNS Address (DDNS-адрес):  при использовании динамического присвоения IP-

адресов и имен следует указать IP-адрес DDNS.  
•    Select type (Выбор типа камеры):  выбрать один из 4 типов камеры (неповоротная, 

миниатюрная купольная, миниатюрная поворотная и скоростная купольная).  
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[Настройки датчика]  
 

 
 
•    Title (Название):  макс. 20 символов  
•    IP/ID сервера:  IP-адрес или ID сетевого видеосервера, к которому подключен датчик  
•    Channel (Канал):  канал сетевого видеосервера  
•    User ID (Идентификационный номер пользователя) и Password (Пароль):  ID и пароль 

для доступа к сетевому видеосерверу  
•    LiveView (Панель LiveView):  укажите имя панели.  
•    LiveView Position (Положение LiveView):  одна панель LiveView может отображать 16 

каналов.  Следует выбрать одну из панелей.  
•    DDNS Address (DDNS-адрес):  при использовании динамического присвоения IP-

адресов и имен следует указать IP-адрес DDNS.  
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4.1.4.  Всплывающее меню  
Вызов всплывающего меню осуществляется правой кнопкой мыши.  
 

<Группа>  

 
 
•    Group Setting (Настройки группы):  можно изменить имя группы.  
•    Add a New Group (Добавить новую группу):  см. раздел 4.1.2.  
•    Add a New Camera (Добавить новую камеру):  см. раздел 4.1.3.  
•    Add a New Sensor (Добавить новый датчик):  см. раздел 4.1.3.  
•    Delete This Group (Удалить группу):  см. раздел 4.1.2.  

<Камера>  
 

 
 
•    Camera Setting (Настройки камеры):  позволяет изменить имя камеры.  
•    Delete This Camera (Удалить камеру):  позволяет удалить выбранную камеру.  
•    Go To Group (Перейти к группе):  позволяет перейти к выбранной группе.  
•    Go To LiveView (Перейти к панели LiveView):  позволяет перейти к панели живого 

видео.  
•    Go To FileView (Перейти к панели FileView):  позволяет перейти к панели видеофайлов.  
•    Go To Schedule (Перейти к расписанию):  позволяет перейти к настройке расписания.  



CMS                                                        23                      Руководство по эксплуатации 

<Датчик>  

 
 
•    Sensor Setting (Настройки датчика):  позволяет изменить имя датчика.  
•    Delete This Sensor (Удалить датчик):  позволяет удалить выбранный датчик.  
•    Go To Group (Перейти к группе):  позволяет перейти к выбранной группе.  
•    Go To LiveView (Перейти к панели LiveView):  позволяет перейти к панели живого 

видео.  
•    Go To FileView (Перейти к панели FileView):  позволяет перейти к панели видеофайлов.  
•    Go To Schedule (Перейти к расписанию):  позволяет перейти к настройке расписания.  
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4.2.   Окно свойств (②)  
Отображает статус группы, камеры или датчика.  

[Группа]  

 
 
•    Type (Тип):  тип выбранного устройства  
•    Title (Название):  название выбранного устройства  
•    Camera (Камера):  номер подключенной камеры.  
 

[Камера]                                                          [Датчик]  

       
 
•    Type (Тип):  тип выбранного устройства  
•    Title (Название):  название выбранного устройства  
•    IP/ID:  IP-адрес или ID подключенного видеосервера  
•    Channel (Канал):  номер канала видеосервера  
•    User ID (Идентификационный номер пользователя):  ID для доступа к видеосерверу  
•    LiveView (Панель LiveView):  подключенная панель Liveview   
•    Position (Положение):  отображаемый номер канала  
•    Status (Статус): отображаются следующие статусы:  

- Normal (нормальный режим), Live connecting (подключение живого видео), 
Live/Motion/Sensor/Continuous remote recording (Живое видео/Запись по сигналу 
детектора движения/Запись по сигналу датчика тревоги/Удаленная непрерывная 
запись), Live local recording (Локальный режим записи живого видео), Reconnecting 
(Восстановление подключения), Net fail (Отключение от сети), No signal (Потеря 
сигнала).  
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4.3.   Типы иконок  

<Живое видео (LiveView)>  

  Группа LiveView     Добавленная панель Liveview  

 

<Видеофайлы (FileView)>  

 

 

<Группа>  

 

 

<Устройства передачи видеоданных>  

              

 

<Камеры слежения>  

             

 

<Датчик тревоги>  
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<Подключение в режиме живого видео>  

                  

<Локальный режим записи на CMS-сервер>  

                 

  

<Удаленный режим записи на передатчик видеоданных>  

                 

 

<Выбор канала>  
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5. ГЛАВНОЕ ОКНО ПРОСМОТРА 
 

5.1.   Основные функции  
•    Прикрепление/Открепление панелей LiveView и FileView  

Открепление:  правой кнопкой мыши кликнуть на закладке  
Прикрепление:  Нажать кнопку    

•    Тип панели:  LiveView (Живое видео), FileView (Видеофайлы), Group (Группы)  
 

5.2.   Панель LiveView – живое видео  
 

 

[Режим отображения]  

 
Полноэкранный режим  

 
Разбиение экрана на 4 части   
 

 
Разбиение экрана на 8 частей  

 
Разбиение экрана на 16 частей 
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[Другие функции]  

 
Обновить в режиме живого видео 
 

 
Панель управления телеметрией (см. ниже) 
  

 
Настройка экрана в режиме живого видео (см. ниже) 
 

 

[Подробные сведения]  
 
  
Поворот/Наклон/Автоматическое 
панорамирование  
 
 
 
 
 
Автоматическое 
масштабирование/Фокусировка  
 
 
Предустановки/Управление дополнительными 
устройствами  
 
 
Управление релейными выходами/Голосовая 
связь (Клиент  Сервер)  (Продолжение 
следует)  
 
 
 

 
 
•    OSD (Экранное меню):  отображение информации на экране  
•    Decoding Rate (Скорость декодирования):  предусмотрена возможность регулировки 

скорости передачи видеоданных в режиме живого видео с учетом полосы пропускания 
канала.  (обозначается "Every **frame")  
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5.3.   Панель FileView - видеофайлы  

 
  

5.3.1.   Главный экран (①)  
•    Division (Разбиение):    Экран может быть разбит максимум на 16 частей для просмотра 

видеофайлов с различных сайтов, а также для видеонаблюдения в режиме живого 
видео.  

5.3.2.   Календарь (②)  
•    серый:  дни, когда не было записи  
•    темно-синий:  даты поиска  
•    красный:  даты с видеозаписями (активированные)  

5.3.3.   Панель просмотра файлов (③)  
•    Удаленный и локальный режимы записи имеют разные иконки:  
 

 Запись на удаленный компьютер 
 

 Запись на локальный компьютер 
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•    Кнопки управления воспроизведением  

 
Поиск видеозаписей 
 

 
Захват кадра  
 

 
Открыть видеофайл 
 

 
Настройки дисплея при просмотре 
 

       
Разбиение экрана на 1 / 4 / 8 / 16 частей  
 

 
2 кадра назад  
 

 
Останов
 

 
Пауза 
 

 
2 кадра вперед  
 

 
Замедленный просмотр (в 2 раза медленнее) 
 

 
Просмотр назад  
 

 
Просмотр вперед  
 

 
Ускоренный просмотр (в 2 раза быстрее) 
 

 
•    Регулятор скорости просмотра  
Позволяет регулировать скорость воспроизведения с уменьшением/увеличением до 32 
раз.  
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5.3.4.  Список файлов (④: 1-й способ просмотра)  

 
 
-  Видеозапись разбита на файлы длительностью один час.  
-  Удаленный режим записи:   Live (Живое видео)     Network Fail (Отключение от 

сети)   Sensor (Датчик тревоги)   No signal (Потеря сигнала)  
   Motion (Детектор движения)   Continuous (Непрерывный режим)  
-  Локальный режим записи:   Continuous (Непрерывный режим)    Motion (Детектор 

движения)    Sensor (Датчик тревоги)  
-  Для сортировки файлов по списку или по номеру канала следует кликнуть на названии 

соответствующей колонки.  

5.3.5.  Временная диаграмма для настройки просмотра (⑤: 2-й способ 
просмотра)  

 
-  Разные режимы записи отображаются на экране разным цветом:  
Отключение от сети:   
Сигнал датчика тревоги:   
Потеря сигнала:   
Сигнал детектора движения:   
Непрерывный режим записи:  
-  Для выбора одного из режимов записи воспользуйтесь специальной панелью.  

 
-  Для того чтобы указать временной интервал для воспроизведения, следует кликнуть 

правой кнопкой мыши на нужный час.  
-  При необходимости можно перемещать ползунок, положение которого изменяется по 

мере просмотра видеофайлов.  
-  Слева расположены номера каналов. Пользователь может отключить просмотр 

выбранного канала щелчком мыши.  
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6. ОКНО "ЖУРНАЛ"  
 
•    Открепление/Прикрепление окна "Журнал", окна "Режим" и главного окна.  
Открепление:  перетащить левой кнопкой мыши каждую панель инструментов или 
кликнуть дважды.   
Прикрепление:  кликнуть по кнопке "Свернуть".  
 

 
 
•    Тип журнала: журнал событий, журнал задач  
•    Режим отображения:  текстовый или в виде пиктограмм  

6.1.   Журнал событий (режим живого видео)  

[Текст]  

 
•    Информация на экране: число событий, время (гг/мм/дд, ч/м/с), тип события (режим 

записи), IP/ID сервера, канал сервера  
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[Пиктограммы]  

 
 
•    Информация на экране: IP/ID сервера, канал сервера, время (гг/мм/дд, ч/м/с),   

6.2.   Журнал задач (режим живого видео)  
 

 
 
•    Информация на экране: число событий, время (гг/мм/дд, ч/м/с), системный журнал  
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6.3.   Журнал событий (режим поиска файлов)  

[Текст]  

 
 

[Пиктограммы]  

 
 
•    Условия поиска: временной интервал, IP/ID сервера, канал, тип события   
•    В поле "Result" (Результаты) указывается общее число страниц (Total Page) с 

найденной информацией.  



CMS                                                        35                      Руководство по эксплуатации 

6.4.   Журнал задач (режим поиска файлов)  
 

 
 
•    Условия поиска: временной интервал, тип события  
•    В поле "Result" (Результаты) указывается общее число страниц (Total Page) с 

найденной информацией.  
•    Данные журнала хранятся на локальном компьютере.  (C:\Program 

Files\CMS\Data\*.sys) 
 Примечание.  Когда выполняется удаление видеозаписей, происходит удаление 

синхронизированных с ними файлов изображений событий.  Чтобы не допустить 
ситуации, когда все место на системном диске окажется занято файлами изображений, 
рекомендуется отключить функцию "Event Capture" (Видеозахват события).  (Смотрите 
раздел 7.1.2)  
 

6.5.   Всплывающее меню журнала событий (режимы живого видео и поиска 
файлов)  
 

 
 
•    Thumbnail/Text (Пиктограммы/текст):  переключение режима отображения (текст или 

пиктограммы).  
•    Play live view (Просмотр живого видео)  
При вызове этой функции после выбора события автоматически активируется 

соответствующая групповая панель (Group).  Функция работает только при условии, 
что главное окно отображает панель "Group".   

(В режиме живого видео тот же результат получается при двойном щелчке мышью на 
нужной позиции.)  

•    Play file view (Просмотр видеофайлов)  
После вызова этой функции и выбора локального/удаленного режима поиска 
(Local/Remote Search) на панели FileView автоматически начинается воспроизведение 
видеофайла, соответствующего возникновению выбранного события.  Функция работает 
только при условии, что главное окно отображает панель " FileView".   
(В режиме поиска тот же результат получается при двойном щелчке мышью на нужной 
позиции.)  
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7. НАСТРОЙКИ ЗАПИСИ 
 

7.1.   Основные настройки  
 

 

7.1.1.  Организация дискового пространства (①)  

 
 
•     Позволяет организовать дисковое пространство для работы системы и записи 

видеоданных.   Настройка осуществляется кнопками  и  . 
Recording drive – диск для записи 
Drive on system – системный диск 

(Примечание.  В целях обеспечения устойчивой работы системы на системном диске 
Windows нельзя размещать видеофайлы, и он не должен отображаться в окне "Drive On 
System".)  
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•    Для наглядности соотношение свободного и используемого места на каждом диске 
представлено на круговой диаграмме.  

•    Для устойчивой работы системы рекомендуется оставлять на каждом диске свободное 
место не менее 5 Гб.  

7.1.2.  Настройки событий (②)  

 
•    Event Sound (Звуковая сигнализация о событии):  если функция активирована, то при 

возникновении событий включается звуковая сигнализация.  
•    Event Capture (Видеозахват события): если функция активирована, каждое событие в 

журнале событий хранится вместе с видеокадром, соответствующим моменту его 
возникновения.  При выключении функции в журнале событий отображается только 
дата возникновения события, без видеокадра.  

•    Main Window Blink (Предупреждающее мигание главного окна):  если функция 
активирована, то при возникновении событий панель CMS начинает мигать.  Это 
наиболее простой способ обратить внимание оператора на возникновение события.  

•    После завершения всех настроек нажмите "OK" или "Apply" для подтверждения 
изменений.  

[Пояснение к работе функции "Event Capture"]  

          

7.1.3.  Настройка пароля (③)  

 
 
•    Для изменения пароля пользователь должен знать старый пароль.  
•    После внесения изменений нажмите "Change".  
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7.2.   Настройки расписания  
 

 
 

7.2.1.  Сведения о подключении (①)  
 

 
 
•    LiveView (Панель LiveView):  укажите имя панели LiveView.  
•    Display channel (Отображаемые каналы)  

-   В этом поле отображается подключенный канал.  Запись по расписанию можно 
настроить индивидуально для каждого канала.  

-  При выборе канала справа отображается информация о канале (IP-адрес, имя, 
номер).  

•    All (Все):  для того чтобы применить установленное расписание ко всем каналам, 
выберите "All" в этом окне.  
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7.2.2.  Настройка записи по расписанию (②)  
 

 
 
•    Режим записи:  Continuous (Непрерывный), Motion (при срабатывании детектора 

движения), Sensor (по сигналу датчика тревоги)  
•    Recording rate (Скорость записи):  скорость записи относительно скорости передачи 

данных в режиме живого видео.  
 every Х frame – каждый Х-й кадр 
•    24-часовое расписание по дням недели  
•    Порядок внесения изменений в расписание  

Выделите позицию, подлежащую изменению  
Добавление/удаление осуществляется путем перетаскивания левой/правой кнопкой 
мыши.  
(При удалении на экране отображается инструмент "ластик".)  

•    All (Все):  Для назначения выбранных режимов записи во все ячейки таблицы (каждый 
день, каждый час) достаточно щелкнуть на пункте "All" в левом верхнем углу таблицы.  
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7.2.3.  Настройка шаблона (③)  
 

 
 
Для того чтобы упростить в дальнейшем процедуру настройки, можно создать несколько 
шаблонов.  
•    Для этого после выполнения всех настроек в расписании, следует сохранить его как 

шаблон.  

•    Нажмите   
•    Введите имя шаблона в поле "Template Name".  
 

 
 
•    Если требуется, можно загрузить ранее созданный шаблон и нажать кнопку   
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7.2.4.  Дополнительные настройки (④)  
 

 
 
•    Для выбора каналов можно воспользоваться проводником с древовидной структурой.  
Можно выделить каждый канал по отдельности или отметить все каналы, входящие в 

вышестоящий раздел, одним щелчком мыши.  
Это упрощает процедуру назначения одних и тех же настроек расписания для разных 

каналов.  
•    Настройка расписания: см. раздел 7.2.2 
•    Related channel (Сопутствующие каналы):  объединение указанных каналов вместе с 

отмеченным каналом при возникновении на нем события  
Пользователь должен указать канал, используя древовидную структуру выбора 
каналов, а затем выделить несколько сопутствующих каналов в окне "Related channel". 
При возникновении события на указанном канале сопутствующие каналы начинают 
отрабатывать то же событие и тот же сигнал.  
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7.3.   Настройка алиаса  
Назначение алиаса состоит в том, чтобы сопоставить IP-адреса с определенными 
именами и облегчить таким образом работу оператора с устройствами.  
 
•    Для входа в режим редактирования алиаса нужно дважды щелкнуть по нему.  
 

 
 
•    Укажите алиас в открывшемся окне.  (Проверьте соответствие IP-адреса.)  
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•    Таким образом можно создать список алиасов.  
 

 
 
◈  Результат назначения алиасов  
После назначения алиаса вместо IP-адреса на каждой панели отображается его алиас.  
 

[Пример]  
 

 : Поиск сервера на панели FileView  
 

   : Список событий в окне "Журнал".  


