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1 Обновление руководства

Обновление от 27.11.06

Добавлен раздел: " Создание и настрока Внешнего окна"

Обновлен раздел: "Технические требования"

Изменена структура Руководства

Возвращены описания по настройке видеоподсистемы, аудиоподсистемы, сигнально-релейных плат

Отредактированы и добавлены описания ОПС и СКУД:

1. ОПС ВЭРС-ПК-24мм;

2. ОПС Фокус-СМ;

3. ОПС Риф-Стринг;

4. ОПС Detection Systems;

5. ОПС POWERMAX;

6. СКУД ACS-221 Vidicon;

7. СКУД ABC (AccessNet);

8. СКУД Кронверк;

9. СКУД PERCo;
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Внесены изменения в описания:
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Обновление от 20.11.06

Отредактированы все разделы Руководства пользователя, кроме:

1. Модуль "Pocket PC"
2. Линукс-хаб
3. Intellect SCADA
4. POS-Интеллект
5. Модуль распознавания лиц "FACE"
6. Распознаватель номеров "Поток"
7. Внутреннее программирование в системе
8. Инструкций по настройке ОПС и СКУД

Переработана структура Руководства.
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Добавлены: 

1. Глава "Установка ключа аппаратной защиты "Guardant USB".

1. Глава "Перечень интегрированных устройств". В данной главе размещены перечни
интегрированных поворотных, IP устройств, POS-терминалов, СКУД и ОПС (сведения от 16.11).

2. Описания утилит: convertvideoidb.exe, dbcompact.exe, dbview.exe.

Обновление от 20.09.06

Добавлены разделы:
1. ОПС "Satel": "Инструкция по настройке ОПС и СКД"
2.  Модуль  интеграции  ИСБ  "Интеллект"  с  программным  комплексом  АПАКС  2.5:  "Инструкция  по
настройке ОПС и СКД"

Обновлены разделы:
1. СКД "NAC": "Инструкция по настройке ОПС и СКД"
2. СКД "Apollo": "Инструкция по настройке ОПС и СКД"
3. Модуль "Служба пропускного режима": "Руководство пользователя ИСБ "Интеллект"
4. Модуль "Учет рабочего времени": "Руководство пользователя ИСБ "Интеллект"
5.  Технические  характеристики  плат  (изменены  характеристики,  добавлены  фотографии):  "
Приложения"
6.  В  параграфе  "Общее  описание  и  характеристики  FS-6"  заменены  фотография  и  характеристики
платы  FS-6B  на  FS-6C:  "Настройка  параметров  конфигурации  системы"->"Объекты
видеоподсистемы"->"Плата видеозахвата FS-6".
7.  Изменен  скриншот  панели  настроек  "Поток  SDK",  добавлено  описание  кнопки  "Х"  (ручное
задание области поиска номеров): "Распознаватель номеров "Поток"
8.  Изменен  скрипт  и  его  описание  в  парграфе  "Работа  совместно  с  СКД":  "Модуль  распознавания
лиц"

Обновление от 28.08.06

Удален  параграф  "Настройка  параметров  конфигурации"->"Оборудование"->"Удаленное  рабочее
место".

Добавлены разделы:
1. "СКД GATE": "ОПС СКД".
2.  "Подключение  и  настройка  видеосерверов,  УРМА,  УРММ.  Синхронизация  баз  данных":  "
Настройка параметров конфигурации"->"Оборудование".

Изменены разделы:
1. "Rovalant 777": "ОПС СКД" (внесены исправления).
2.  "POS-Интеллект"  (добавлено  описание  кнопок  "Экспорт"  и  "Импорт"  объекта  "Титрователь",
изменено  описание  опции  "Запись  по  началу/концу  чека" и  меток  начала/конца  чека  объекта  "POS-
терминал").
3.  "Модуль  системы  аудиоконтроля  USB  ADC"  переименован  в  "Модуль  системы  аудиоконтроля
Эхолот  USB-32",  также  переименовано  название  устройство  по  всему  тексту,  к  разделу  добавлены
ключевые слова "USB ADC" и " Эхолот USB-32".
4.  "Организация  системы  доступа"  (добавлено  описание  опции  "Авторизация  Windows",  изменен
скриншот "Добавить к правам").

Уменьшен размер файла за счет снижения цветности скриншотов.

Обновление от 26.07.06 
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Отредактированы разделы:
1."Запуск системы и завершение работы"
2."Работа с подсистемой видеонаблюдения"
3."Телеметрия"
4."Регистрация событий и управления реакциями" 

Добавлены разделы:
1."Сетевые  камеры  Axis":  "Настройка  параметров  конфигурации  системы"->"Оборудование"->"
Объекты видеоподсистемы"
2. "Rovalant 777": "ОПС СКД" 

Создан перечень ключевых слов по всему Руководству пользователя.
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2 Введение

Компания  "Ай-Ти-Ви  Групп"  благодарит  Вас  за  покупку  системы  "Интеллект"  и  надеется  на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Если у Вас возникают любые вопросы, комментарии или
 пожелания относительно работы системы "Интеллект", пожалуйста, свяжитесь с нами.

Этот  документ  предназначен  только  для  информационных  целей.  Программный  продукт  "
Интеллект© " и документация на него защищена авторскими правами компании "Ай-Ти-Ви Групп".
Все права защищены. 

Данное  руководство  предназначено  для  опытных  пользователей  операционных  систем  Microsoft
Windows  2000  /  XP.  Компания  "Ай-Ти-Ви  Групп"  не  несет  никакой  ответственности  за  случаи,
связанные с функционированием данных программных продуктов. В случае возникновения проблем
 и  вопросов  с  программным  обеспечением,  не  связанных  непосредственно  с  программными
продуктами  Компании  "Ай-Ти-Ви  Групп"  обращайтесь  к  соответствующим  техническим
руководствам или службам технической поддержки компаний, их выпустивших.

ООО "Ай-Ти-Ви Групп"

127018, Россия, Москва, Дмитровское шоссе д.93 к.1

Телефон: +7 (095) 775-61-61

Факс: + 7 (095) 775-61-61

E-mail: support@itv.ru

WEB: www.itv.ru

mailto:support@itv.ru
http://www.itv.ru
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3 Общие сведения о системе

Данное  Руководство  предназначено  для   информационной  поддержки  пользователей  системы
видеонаблюдения и аудиоконтроля, созданной на базе программного комплекса «Интеллект».

В  Руководстве  представлены  основные  приемы  работы  с  системой   видеонаблюдения  и
аудиоконтроля,  описания  необходимых  компонент  пользовательского  интерфейса,  варианты
использования функций видеонаблюдения и аудиоконтроля программного комплекса «Интеллект» и
варианты их настройки.

Данное  Руководство  рекомендуется  к  использованию  в  качестве  справочно-информационного
пособия  Операторов  и  Администраторов  системы  видеонаблюдения  и  аудиоконтроля  (видео-
охранной системы).

3.1 О системе

Программное  обеспечение  "Интеллект"  (далее  ПО  "Интеллект")  предназначено  для  поддержания,
управления  и  контроля  систем  безопасности  и  жизнеобеспечения  охраняемых  объектов.  Системы
безопасности включают в  себя  видеоподсистему,  позволяющую осуществить  визуальный контроль
за  жизнедеятельностью  объектов,  подсистему  пожарной  сигнализации,  подсистему  охранной
сигнализации,  оповещающую  о  несанкционированном  проникновении  на  охраняемые  зоны,
подсистему контроля доступа, осуществляющую пропускной режим на объект, а также часть других
систем.  Основная  цель  обеспечения  безопасности  того  или  иного  объекта  -  предотвратить  как
умышленные, так и случайные действия обслуживающего персонала и находящихся на территории
объекта  иных  лиц,  а  также  предотвратить  и  предупредить  возникновение  аварийных  ситуации  и
снизить причиняемый ими ущерб.

"Интеллект"  является  мощным  многофункциональным  программно-аппаратным  комплексом,
призванным  решать  обширный  спектр  поставленных  задач  в  области  безопасности.  "Интеллект"
позволит  Вам  организовать  аудио-  и  видеонаблюдение  на  объекте  любого  масштаба,  подключить
широкий  ассортимент  специализированного  оборудования  и  производить  настройку  параметров
устройств  программными  средствами  (устройства  аудио-  и  видеозахвата,  обычные  камеры,
купольные камеры, устройства телеметрии, контроллеры охранных датчиков и релейных выходов), а
наличие встроенных сервисных функций упростит и сделает работу с системой более комфортной.
Вы всегда будете в курсе происходящих на охраняемом объекте событий, где бы Вы не находились
(на  рабочем  месте,  дома,  в  командировке)  и  какими  каналами  связи  Вы  бы  не  пользовались
(телефон,  интернет,  локальная  сеть,  сотовая  связь).  Благодаря  встроенному  в  систему  языку
программирования  Вы  сможете  "запрограммировать"  поведение  системы  "Интеллект"  в  ответ  на
происходящие события, застраховав себя таким образом от непредвиденных и случайных ситуаций.

Система "Интеллект" является полностью интегрированным решением. Основные функции системы
следующие:

· полнофункциональная система видеоконтроля;

· полнофункциональная система аудиоконтроля, включая контроль телефонных линий;

· полнофункциональная система управления охранно-пожарной сигнализацией;

· полнофункциональная система организации и управления контролем доступа;

· протоколирование всех событий системы;

· разнообразие сервисных функций;

· возможность неограниченного расширения системы.



6 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

ПО  "Интеллект"  непрерывно  совершенствуется,  улучшаются  его  характеристики,  добавляются
новые  функции  и  сервисные  возможности.  Для  получения  последней  информации  относительно
произведенных  изменений  в  системе  "Интеллект",  пожалуйста,  обращайтесь  на  наш  сайт  в
интернете по адресу: www.itv.ru

Пожалуйста,  ознакомьтесь  с  "Руководством  пользователя  ИСБ  "Интеллект"  перед  установкой
системы!

3.2 Лицензионное соглашение

1.  Сторона,  приобретшая  на  возмездной  основе  компоненты  Технологии  «Интеллект»,  либо
получившая их безвозмездно или иным, не противоречащим закону, способом, обязуется :

- признавать бесспорность прав интеллектуальной собственности (авторских прав) ООО «Ай-Ти-Ви
Групп» как на Технологию «Интеллект» в целом, так и на ее отдельные части, включая программное
 обеспечение и схемотехнические решения, ее компоненты;

-  не  копировать  любой  из  компонентов  Технологии  полностью  или  частично,  включая
схемотехнические  решения  и  программное  обеспечение,  вне  зависимости  от  целей  копирования,  а
также пресекать любые попытки копирования любой третьей стороной;

-  не  предпринимать  попыток,  равно  как  и  пресекать  любые  попытки  любой  третьей  стороны,
вскрытия любого из компонентов технологии, декомпиляции либо дизассемблирования;

-  не  оспаривать  авторские  права  ООО  «Ай-Ти-Ви  Групп»  на  Технологию  в  целом,  или  на  ее
отдельные части, или на программное обеспечение ни в суде, ни во внесудебном порядке;

-  использовать  отдельные  компоненты,  либо  Технологию  в  целом  только  по  прямому  назначению,
указанному  в  соответствующей  Технической  документации  ООО  «Ай-Ти-Ви  Групп»,  и  не
подключать иных устройств, не обозначенных в упомянутой Технической документации.

2. ООО «Ай-Ти-Ви Групп» ни при каких условиях не несет ответственности за ущерб, случаи потери
 прибыли,  прерывания  деловой  активности,  потери  деловой  информации,  или  любых  других
имущественных и/или иных потерь, прямых или косвенных, связанных с непрофессиональным, или
неправомерным,  или  несоответствующим  штатным  целям  применения  использованием  Технологии
"Интеллект", или потерь, явившихся результатом нарушения Руководства Пользователя Технологии
в любой его части, или невозможности использования Технологии для целей любого Пользователя.

Изложенные  выше  условия  применения  Технологии  "Интеллект"  являются  исчерпывающими  и
заменяют собой любые другие условия (в том числе любого вида гарантии) письменные или устные,
предполагаемые, или прямо выраженные.

Ни  один  агент,  или  партнер,  или  служащий  ООО  "Ай-Ти-Ви  Групп" не  управомочен  делать  от  его
имени какие-либо изменения или дополнения к настоящему Положению.

3.3 Перечень функций видеонаблюдения и аудиоконтроля
 программного комплекса «Интеллект»

Программный  комплекс  «Интеллект»  обеспечивает  реализацию  следующих  основных  функций
видеонаблюдения и аудиоконтроля:

· Ручной и автоматический запуск системы видеонаблюдения и аудиоконтроля.

· Одновременный  вывод  на  монитор  видеоизображений,  поступающих  от  нескольких  видеокамер
(относящихся к одному или нескольким видеосерверам) на одном экране (дисплее) компьютера.

http://www.itv.ru


7Общие сведения о системе

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

· Приоритетный  вывод  видеоизображений  от  тревожных  или  активных  камер  (использование
специализированного  монитора  видеонаблюдения  с  выводом  видеоизображений  от  камер  по
совокупности параметров).

· Изменение количества окон видеонаблюдения и их раскладки на мониторе видеонаблюдения.

· Вывод  увеличенного  видеоизображения,  поступающего  от  избранной  камеры  (окна
видеонаблюдения),  приоритетно  отображаемого  на  мониторе  видеонаблюдения,  использование
листания окон видеонаблюдения в режиме избранной камеры.

· Цветовая индикация состояния окна видеонаблюдения (камеры) с  отображением состояний:  «На
охране», «Тревожная», «Запись» и т.д..

· Вывод   видеоизображений и  аудиосигналов  на  все  рабочие  места  с  возможностью локальной   и
удаленной записи в видеоархив.

· Запись видеоизображений в следующих режимах:

o режим длительной (постоянной) видеозаписи;

o режим записи в реальном времени по заданным событиям;

o запись по тревоге или по запросу оператора с предысторией (откатом).

· Вывод окна тревожных сообщений на монитор компьютера.

· Видеозапись предыстории события.

· Отображение стоп-кадра вручную Оператором без остановки записи.

· Вывод на экран монитора служебной информации:

oтекущего времени;

oтекущей даты;

oномера, наименования видеокамеры.

· Видеозапись по запросу оператора.

· Просмотр видеоизображений, поступающих от видеокамер.

· Приоритетный  просмотр  видеоизображений,  поступающих  от  видеокамер  по  событиям
(тревогам).

· Условное разграничение подконтрольного объекта  на области и разделы.

· Использование многоуровневой интерактивной карты подконтрольного объекта, обеспечивающей
реализацию следующих функций:

o автопереключение и рекурсивный поиск связей на карте (слоях);

o использование активных символов устройств с возможностью управления устройствами из
контекстного функционального меню.

· Видеонаблюдение с использованием Web-интерфейса.

· Ведение аудио и видеоархива.

· Просмотр видеозаписей с возможностью поиска в архивах по времени, событию, видеокамере.

· Синхронное воспроизведение видеозаписей по нескольким камерам.
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· Хронометрирование архивных видеозаписей.

· Поиск записей по временным отметкам.

· Обработка видеоизображения:

o цифровое увеличение;

o контрастирование;

o фокусировка;

o динамическое оконтуривание.

· Управление исполнительными устройствами с использованием следующих средств:

oпрограммной интерфейсной панели стороннего производителя;

oуниверсальной панели управления исполнительными устройствами;

oманипулятора «мышь».

· Просмотр видеоинформации,  поступающей со  всех  видеосерверов,  входящих в  систему,  на  всех
 рабочих местах с использованием коммуникационной среды TCP/IP.

· Сохранение и экспорт видеокадров и видеозаписей.

· Комплексное использование многозонных детекторов следующих типов:

o движения;

o лиц;

o ставленных предметов;

o засветки, закрытия объектива, поворота камеры; 

o фокусировки;

o стабильности видеосигнала;

o изменения фона.

· Использование маски зоны детектора.

· Использование деинтерлейсинга.

· Вывод аналогового видеосигнала.

· Аудионаблюдение.

· Синхронная запись видеосигнала и звукового сопровождения.

· Аудиозапись по акустопуску.

· Аудиозапись по запросу оператора.

· Экспорт аудиозаписей.

· Отображение протокола событий.

· Использование сервисов безопасности системы:

o монитора оборудования;
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o монитора программ;

o монитора процессов;

o монитора сервисов;

o службы перезагрузки системы.

· Автоматические оповещения с применением следующих средств:

o SMS (Short Message Service);

o электронных почтовых сообщений;

o сервиса «V-dial» – автоматического дозвона;

o звукового (голосового) оповещения. 

· Реализация  специализированных  пользовательских  функций  (выполняемых  в  соответствии  с
индивидуальным алгоритмом) с использованием макрокоманд.

3.4 Рекомендации по использованию программы «Интеллект»

При работе с программным комплексом «Интеллект» рекомендуется:

1)      Использовать  систему  видеонаблюдения  и  аудиоконтроля  (видео-охранную  систему),
созданную на основе программного комплекса «Интеллект»  только по прямому ее назначению.

2)     Четко выполнять положения Должностных (служебных)  инструкций.

Примечание.   Установка  и  запуск  программных  продуктов  сторонних  производителей  на
компьютерах,  входящих  в  видео-охранную  систему,  может  нанести  вред  работоспособности
системы.

3.5 Рекомендации по квалификации персонала

Рекомендуемая квалификация Оператора видео-охранной системы, созданной на базе программного
комплекса "Интеллект", соотвтетсвует уровню "Пользователь Windows 2000/XP".

Администратор  видео-охранной  системы,  созданной  на  основе  программного  комплекса
«Интеллект», должен  иметь следующую  квалификацию: 

1) «Администратор локальной сети Windows 2000/XP».

2)   Специалист по продуктам компании «Ай-Ти-Ви групп» (Подготовка  на  авторизованных курсах
по программным продуктам   компании «Ай-Ти-Ви групп» в  учебном центре  компании «Ай-Ти-Ви
групп»).

3.6 Структурные компоненты системы

3.6.1 Основные аппаратные компоненты

Основными  аппаратно-программными  компонентами  для  построения  распределенной  системы
видеонаблюдения  и  аудиоконтроля  на  базе  программного  комплекса  "Интеллект",  в  частности,
могут быть использованы:
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1)   Рабочие  станции  (удаленные  рабочие  места)  Оператора  или   Администратора  (дополнительно
реализующие функции рабочего места Оператора) на базе персональных компьютеров PC (IBM PC–
based) .

2)  Видеосерверы  на  базе  персональных  компьютеров  PC  (IBM  PC–based)  с  установленным
специализированным  оборудованием  (платами  аудио  и   видеоввода  ,  USB  –  устройствами
аудиоввода),  дополнительно  реализующие  функции  рабочего  места  Оператора  и  Администратора
системы.

3)  Сетевые видео концентраторы («WaweHub», Линукс-хаб и др.).

4)  Видеосерверы на базе адаптированных проектных решений («Matrix» и др.).

5)  Аналоговые и IP-видеокамеры.

6)  Коммуникационная среда TCP/IP.

3.6.2 Программное обеспечение

3.6.2.1 Операционная система

Программа «Интеллект» функционирует в среде операционной системы Windows 2000 (Service pack
3 и выше), Windows 2003 Server и Windows XP.

3.6.2.2 Программные ядра

Программное обеспечение «Интеллект» используется в следующих реализациях:

1)  Реализация  с  использованием  полнофункционального  программного  ядра  системы  "Интеллект"
(данной  реализации  соответствует  исполняемый  программный  модуль  intellect.exe).
Полнофункциональное  программное  ядро  обеспечивает  функционирование  видеосервера,  рабочего
места Администратора и Оператора системы.

2)    Реализация  на  основе  программного  ядра  с  минимизированным  функционалом,
обеспечивающим  функционал  удаленного  рабочего  места  Оператора  (данной  реализации
соответствует исполняемый программный модуль slave.exe).

Программное обеспечение   удаленного рабочего места  Оператора  не  предусматривает  выполнение
функций  администрирования  системы  -  создания,  удаления,  настройки  объектов  системы,  списка
пользователей  и  их  полномочий,  а  также  ведения  локальной  базы  данных  (при  работе  с  УРМ
используется  удаленная  база  данных,  управляемая  с  ядром  intellect.exe  и  принадлежащая
видеосерверу или УРМА).

Центральной программной компонентой системы является полнофункциональное программное ядро
–  исполняемый  модуль  intellect.exe.  С  ядром  системы  взаимодействуют  функциональные
программные модули, являющиеся программной основой функциональных подсистем.

3.6.2.3 Функциональные программные модули

Функциональные  программные  модули  осуществляют  непосредственное  взаимодействие  с
аппаратными  средствами,  а  также  служат  источником  информации  о  состоянии  подконтрольных
объектов.  Программное  ядро  системы  обрабатывает  информацию,  поступающую  от  различных
программных модулей, и обеспечивает их интеграцию.

Перечень  доступных  для  использования  функциональных   программных  модулей  зависит  от
конфигурации  поставки  охранной  системы.  Исполнительные  файлы,  соответствующие
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функциональным  подсистемам,  запускаются  ядром  автоматически  по  мере  конфигурирования
системы.

Например, в случае, если создается  объект «Видеокамера», автоматически запускается исполнитель
видеоподсистемы  (исполнительный  файл  video.run)  непосредственно  после  подтверждения  ввода
соответствующих настроек.

3.6.2.4 Внутренняя база данных

Внутренняя база данных видео-охранной системы содержит следующую информацию:

1) информацию о настройках системы (о созданных в системе объектах, их свойствах, пользователях
и полномочиях, другую дополнительную информацию);

2)  информацию  о  зарегистрированных  в  системе  событиях  за  заданный  при  настройке  системы
промежуток времени (протоколы событий).

Внутренняя  база  данных системы ведется  в  формате  Microsoft  Jet  Database  Engine   (в  виде  mdb-
файла,  находящегося  в  директории  установки  программы  «Интеллект»,  в  каталоге  Data,  и
доступного средствами  Microsoft  Access).  При установке  системы автоматически устанавливаются
программный модуль (Provider) для работы с внутренней базой данных.

Содержащаяся  в  базе  данных информация  об  объектах  и  настройках  системы,  протоколы событий
 могут  автоматически  реплицироваться  на  все  базы  данных  видеосерверов  и  УРМА  системы
посредством  связи  между  полнофункциональными  программными  ядрами  «Интеллект»  с
использованием  коммуникационной  среды  TCP/IP  (в  случае,  если  информационный  обмен  между
конкретными ядрами предусмотрен соответствующими настройками).

Информация  об  объектах  системы  и  их  настройках  изначально  хранится  в  базе  данных  того
компьютера, к которому относятся данные объекты. Репликация автоматически осуществляется при
каждом  изменении  данных,  запуске  ядра  или  восстановлении  связи  с  каким-либо  компьютером  в
системе.

Процесс репликации скрыт для пользователя.

3.6.2.5 Программное обеспечение рабочих мест

Охранная система, создаваемая  на базе программного комплекса «Интеллект», может иметь в своем
составе  рабочие станции следующих типов:

1) Удаленное рабочее место оператора (УРМ).

2) Удаленное рабочее место администратора (УРМА).

3) Видеосервер, реализующий функционал рабочих мест Оператора и Администратора.

Удаленное  рабочее  место  Оператора  (УРМ)  требует  установки  на  рабочей  станции  программного
обеспечения  удаленного  рабочего  места  оператора  (УРМ)  (данной  реализации  соответствует
основной исполняемый программный модуль slave.exe).

Удаленное  рабочее  место  Администратора  (УРМА)  требует  установки  на  рабочей  станции
полнофункционального  программного  ядра  системы  "Интеллект"  (программному  ядру
соответствует  исполняемый  программный  модуль  intellect.exe).   Дополнительно,  для  активизации
возможности  удаленного  администрирования  на  данный  компьютер  должен  быть  установлен
электронный  ключ  аппаратной  защиты  «Guardant»,  поставляемый  в  комплекте  с  программным
обеспечением  «Интеллект».  Компьютер  с  установленным  программным  обеспечением  рабочего
места Администратора позволяет осуществлять работу Оператора при входе в систему под логином
и  паролем   Оператора.  При  отсутствии  электронного  ключа  аппаратной  защиты  УРМА  может
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использоваться исключительно в качестве рабочего места Оператора.

Работа  Администратора  охранной  системы  на   компьютере  «Видеосервер»  с  установленными
платами видео ввода (FS 5, FS 6, WS 4, WS 6) допускается без наличия аппаратного ключа защиты
«Guardant».

При  установке  программного  обеспечения  «Интеллект»  на  компьютеры,  имеющие  платы
видеоввода, в соответствующем диалоговом окне программы установки необходимо выбрать опцию
«Видео Сервер».

 Для установки программы «Интеллект» на компьютеры, предназначенные для администрирования
системы и не имеющие установленных плат видео ввода (FS 5, FS 6, WS 4, WS 6), плат аудиоввода,
при установке программы потребуется выбрать опцию «Удаленное рабочее место администратора».

На  компьютере  с  установленным  программным  обеспечением  рабочего  места  Администратора
допускается обработка аудио и видеосигналов, поступающих с IP–устройств.

Опция  «Удаленное  рабочее  место  мониторинга»  выбирается  в  процессе   установки  программы
«Интеллект»  на  компьютеры,  не  имеющие  специализированного  аппаратного  обеспечения,  и
предназначенные для использования в качестве рабочего места Оператора.

3.6.3 Ключевой файл и электронный ключ аппаратной защиты «Guardant»

Функциональные  возможности  (конфигурация)  системы  регламентируются  ключевым  файлом,
поставляемым  в  комплекте  с  установочным  пакетом  программы  «Интеллект».  Использование
 ключевого файла описано в разделе «Инсталляция программы «Интеллект».

Посредством ключевого файла активируется функционал системы. При расширении конфигурации
системы  (например,  при  установке  новой  функциональной  подсистемы)  для  активации  функций
программного  модуля,  соответствующего  устанавливаемой  подсистеме,  необходимо  произвести
замену  прежнего  ключевого  файла  новым,  которым  будет  регламентироваться   обновленный
функционал системы.

Замена старого ключевого файла на новый ключевой файл инициирует использование обновленного
набора функциональных подсистем при последующем запуске системы.

Установка  рабочего  места  Администратора  требует  установки  на  данном  компьютере   ключа
аппаратной  защиты  «Guardant».  Ключ  «Guardant»  также  необходим  при  использовании
видеосервера, обрабатывающего аудио и видеосигналы, поступающие с IP-устройств и не имеющий
установленных плат видеоввода (FS 5, FS 6, WS 4, WS 6).

При  использовании  на  видеосервере  плат  видеоввода  производства  компании  «Ай-Ти-Ви  Групп»
подключение ключа аппаратной защиты не требуется.

3.6.4 Коммуникационная среда

Коммуникационные  средства  программного  комплекса  "Интеллект"  позволяют  создавать
распределенные  системы   безопасности,  контролирующие  протяженные  и  многоплановые
территории.  Удаленные  компоненты  системы  автоматически  взаимодействуют  между  собой,
образуя единый контур безопасности.

Обмен  данными  и  связь  между  элементами  охранного  комплекса  осуществляется  с  помощью
локальных  компьютерных  сетей  (LAN),  каналов  Интернет  (WAN),  телефонных  линий  (Dial-Up)
посредством телекоммуникационного транспортного протокола TCP/IP.
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4 Технические требования

Программный  комплекс  "Интеллект"  разработан  для  использования  на  базе  персонального
компьютера,  соответствующего  стандарту  IBM  PC.  Работоспособность  и  производительность
системы  «Интеллект»   зависит,  в  частности,  от  технических  характеристик  и  производительности
базовых компьютеров. При проектировании системы  необходимо внимательно изучить требования
к  аппаратным  компонентам,  и  удостовериться  в  соответствии  аппаратных  составляющих  системы
необходимой производительности.

4.1 Требования к операционной системе

Программа «Интеллект» функционирует в среде операционной системы Windows 2000 (Service pack
3 и выше), Windows 2003 Server и Windows XP.

4.2 Определение дискового пространства базовых компьютеров
системы

Программа   "Интеллект"  позволяет  сохранять  информацию  видеонаблюдения  на  жестких  дисках
(вести архив видеозаписей). Для хранения архивной информации могут быть  использованы жесткие
диски,  относящиеся  к  типам  SCSI  и  IDE,  а  также  RAID.  Более  скоростные  поиск  и  запись
информации возможны при использовании SCSI-дисков.

Размер  дискового  массива  определяет  длительность  (временную  глубину)  сохраняемой  архивной
видеозаписи.  Размер  дискового  массива  выбирается  в  зависимости  от  требуемых  параметров
видеозаписи.

В  таблице,  представленной  ниже,  приведен  усредненный  размер  кадра  в  зависимости  от  сжатия
видеопотока, цветности изображения и разрешения кадра.

Разрешение Несжатый кадр (Кб) Сжатый кадр (Кб)

Стандартное черно-белое 352х288 99 18

Стандартное цветное 352х288 149 20

Высокое черно-белое 704х288 198 24

Высокое цветное 704х288 297 25

Полное черно-белое 704х576 396 33

Полное цветное 704х576 594 34

Оценку  глубины  архива  нужно  производить  с  учетом  разрешения  и  сжатия  кадров,  цветности
изображения,  частоты  кадров  видеопотока,  количества  камер,  с  которых  производится  запись  на
диск(и), и общей длительности записей по одной камере за сутки.

Общая  длительности  записей  представляет  собой  относительную  величину.  Например  при
непрерывной записи в течении суток данная величина составит 1. Если в дневное время, например с
08.00  до  20.00,  производится  непрерывная  видеозапись  по  камере,  а  в  ночное  время  (с  20.00  до
08.00) – тревог практически не возникает и запись не производится, то общая длительность составит
(20.00-08.00) (часа в сутки)/24 (часа в сутки)=12/24=0,5.

Для оценки глубины архива нужно пользоваться следующей формулой:
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При расчетах размер кадра нужно определяется на основании приведенной выше таблицы.

Примечание.  При  задании  объема  жесткого  диска  необходимо  учитывать,  что  диск  не  может
быть  полностью  занят  видеоархивом:  порядка  5%  от  объема  жесткого  диска  занимают
служебные  файлы  операционной  системы,  а  также  500  Мб  (по  умолчанию  задано  в  реестре
Windows) диска не могут быть заполнены архивными записями.

Например.  Нужно  определить  глубину  архива  при  непрерывной  круглосуточной  записи
поступающего  с  1-ой  камеры  с  частотой  кадров  25  кадров/с  видеопотока.  Расчет  по  приведенной
выше формуле дает:

Результаты расчета глубины архива для жестких дисков различного объема приведены в таблице.

Разрешение
Объем жесткого диска

80 Гб 160 Гб 400 Гб 750 Гб

352 х 288 ч/б. 2,0 4,0 10,1 18,9

352 х 288 цв. 1,8 3,6 9,1 17,1

704 х 288 ч/б. 1,5 3,0 7,6 14,2

704 х 288 цв. 1,4 2,9 7,3 13,6

704 х 576 ч/б. 1,1 2,2 5,5 10,3

704 х 576 цв. 1,1 2,1 5,3 10,0

4.3 Рекомендованные платформы

Сводная справочная таблица по рекомендуемым платформам для плат видеозахвата FS5/FS6/
FS16(FS6-Exp) при одновременной записи, отображении, передаче в сеть

ВНИМАНИЕ: В данной таблице указаны минимальные требования к процессору и оперативной
памяти. Ррекомендации по объему жесткого диска, видеокарте видеорегистартора и проч.
приведены в разделе "Общие рекомендации по компоновке видеорегистратора"

Маркир
овка

Расшифровка Пример

P4 Процессор Pentium 4 3.0GHz Intel Pentium D 640

PD-X Процессор  Pentium  D  (DualCore)  3.2GHz  или  2  *
XEON 3.2GHz

Intel  Pentium  D  940,  Intel  XEON
3.2GHz

2X2 Процессор 2 * XEON Dual Core 3.2 GHz Intel XEON DualCore 3.2GHz
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Маркир
овка

Расшифровка Пример

NA Не  доступен  процессор  соответствующий
поставленной задаче

-

 

 Достаточно  одной  PCI  шины  со  слотами  32bit
33Mhz

Supermicro  PDSLA,  ASUS  P4P800,
Intel D865GBF

 Достаточно  одной  PCI  шины  со  слотами  32bit
66Mhz

Supermicro PDSGE

 Достаточно двух PCI шин со слотами 32bit 66MHz Supermicro  X6DAE-G2,  X6DHE-
XG2, X7DBE

 Возможна реализация на FS16 Не  доступны  конфигурации  с  4мя
слотами PCI-E

 

Тип
систем

ы
(темп)

Разрешение
- цветность

Количество каналов

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32 48 64

A      (1
к/с)

Количество
чипов

   1 1 1 1 2 2 2 3 4

352х288  -  ч/
б

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

352х288  -
цветное

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -  ч/
б

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -
цветное

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х576  -  ч/
б

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х576  -
цветное

   P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
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Тип
систем

ы
(темп)

Разрешение
- цветность

Количество каналов

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32 48 64

B      (2
к/с)

Количество
чипов

  1 1 1 2 2 3 3 4 6 8

352х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

352х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х576  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

704х576  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

C      (3
к/с)

Количество
чипов

  1 2 2 3 3 4 5 6 9 12

352х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

352х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

704х576  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

704х576  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2
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Тип
систем

ы
(темп)

Разрешение
- цветность

Количество каналов

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32 48 64

D      (4
к/с)

Количество
чипов

  1 2 2 3 4 5 6 8 12 16

352х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

352х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4

704х288  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

704х288  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

704х576  -  ч/
б

  P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

2X2

704х576  -
цветное

  P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2 2X2

E   (6
к/с)

Количество
чипов

 1 2 3 3 5 6 8 9 12 18  

352х288  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4  

352х288  -
цветное

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

 

704х288  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

 

704х288  -
цветное

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

 

704х576  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2  

704х576  -
цветное

 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2 2X2  
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Тип
систем

ы
(темп)

Разрешение
- цветность

Количество каналов

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32 48 64

F   (8
к/с)

Количество
чипов

 1 2 3 4 6 8 10 12 16   

352х288  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4   

352х288  -
цветное

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4   

704х288  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

  

704х288  -
цветное

 P4 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

  

704х576  -  ч/
б

 P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2   

704х576  -
цветное

 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

2X2 2X2 2X2   

G/2 
(12 к/с)

Количество
чипов

1 2 4 6 8 12 16      

352х288  -  ч/
б

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4      

352х288  -
цветное

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4      

704х288  -  ч/
б

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4      

704х288  -
цветное

P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

     

704х576  -  ч/
б

P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

     

704х576  -
цветное

P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2      
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Тип
систем

ы
(темп)

Разрешение
- цветность

Количество каналов

1 2 4 6 8 12 16 20 24 32 48 64

G  (25
к/с)

Количество
чипов

1 2 4 6 8 12 16      

352х288  -  ч/
б

P4 P4 P4 P4 P4 P4 P4      

352х288  -
цветное

P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

     

704х288  -  ч/
б

P4 P4 P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

     

704х288  -
цветное

P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

PD-
X

2X2      

704х576  -  ч/
б

P4 P4 P4
PD-
X

PD-
X

2X2 2X2      

704х576  -
цветное

P4 P4
PD-
X

PD-
X

2X2 2X2 NA      

Сводная справочная таблица по рекомендуемым платформам для плат видеозахвата FS8 при
одновременной записи, отображении, передаче в сеть

ВНИМАНИЕ: В данной таблице указаны минимальные требования к процессору и оперативной
памяти. Ррекомендации по объему жесткого диска, видеокарте видеорегистартора и проч.
приведены в разделе "Общие рекомендации по компоновке видеорегистратора"

Маркиро
вка

Расшифровка Пример

 

P4 Процессор Pentium 4 3.0GHz и выше Intel Pentium D 640

PD-X
Процессор Pentium D (DualCore) 3.2GHz или 2 * XEON
3.2GHz и выше

Intel Pentium D 940, Intel
XEON 3.2GHz

2X2 Процессор 2 * XEON Dual Core 3.2 GHz и выше Intel XEON DualCore 3.2GHz

NA
Не доступен процессор соответствующий
поставленной задаче -

 

 Достаточно одной PCI шины со слотами 32bit 33Mhz Supermicro PDSLA

 Достаточно одной PCI шины со слотами 32bit 66Mhz Supermicro PDSGE

 Достаточно двух PCI шин со слотами 32bit 66MHz
Supermicro X6DAE-G2,
X7DBE
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Маркиро
вка

Расшифровка Пример

 
Недостаточно пропускной способности PCI шины
(возможно появление "артефактов") -

Тип
системы
(темп)

Разрешение - цветность
Количество каналов

6 8 12 16 20 24 32 48 64

F (8 к/с)

Количество чипов   1 1 2 2 2 3 4

352х288 - ч/б   P4 P4 P4 P4 P4 P4 PD-X

352х288 - цветное   P4 P4 P4 P4 PD-X PD-X PD-X

704х288 - ч/б   P4 P4 P4 P4 PD-X PD-X 2X2

704х288 - цветное   P4 P4 PD-X PD-X PD-X 2X2 2X2

704х576 - ч/б   P4 PD-X PD-X PD-X 2X2 2X2 NA

704х576 - цветное   PD-X PD-X 2X2 2X2 2X2 NA NA

G/2 (12
к/с)

Количество чипов 1 1 2 2 3 3 4   

352х288 - ч/б P4 P4 P4 P4 P4 P4 PD-X   

352х288 - цветное P4 P4 P4 P4 PD-X PD-X PD-X   

704х288 - ч/б P4 P4 P4 PD-X PD-X PD-X PD-X   

704х288 - цветное P4 P4 PD-X PD-X PD-X PD-X 2X2   

704х576 - ч/б
P4

PD--
X PD-X PD-X 2X2 2X2 2X2   

704х576 - цветное
PD-
X PD-X PD-X 2X2 2X2 2X2 NA   

G (25 к/
с)

Количество чипов 1 1 2 2 3 3 4   

352х288 - ч/б P4 P4 P4 PD-X PD-X PD-X PD-X   

352х288 - цветное P4 P4 PD-X PD-X PD-X PD-X 2X2   

704х288 - ч/б P4 PD-X PD-X PD-X 2X2 2X2 2X2   

704х288 - цветное
PD-
X PD-X PD-X 2X2 2X2 2X2 NA   

704х576 - ч/б
PD-
X PD-X 2X2 2X2 NA NA NA   

704х576 - цветное
PD-
X 2X2 2X2 NA NA NA NA   

4.4 Общие рекомендации по компоновке видеорегистратора

Тип Наименование Кол-
во

Примечание

Корпус
Любой  ATX  с  дополнительным
охлаждением  (не  менее  2х  доп.
вентиляторов)

1  

Материнск
ая плата

Любая  на  чипсете  Intel,
соответствующая  требованиям
видеосистемы  (см.  раздел
"Рекомендованные платформы").

1
Обращать  внимание  на  количество
свободных PCI слотов.
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Тип Наименование Кол-
во

Примечание

Процессор
см.  раздел  "Рекомендованные
платформы"

1
Необходимо  отключать  функцию
HT в BIOS

Память 1 Гигабайт -
Для  ускорения  взаимодействия  с
памятью,  модули  памяти
желательно устанавливать парами.

Жесткий
диск 1

Для установки операционной системы и
прикладного ПО (достаточно 20 Gb)

1
(+1)

Возможно  зеркалирование  для
повышения отказоустойчивости

Жесткий
диск 2

Для  хранения  видео/аудио  архива
(ёмкость по требованию к длительности
архива)

-
Возможно  подключение  внешних
дисковых систем

FDD Любой дисковод 3,5" 1,44Mb 1
 Для  аварийного  восстановления
системы (Не обязателен)

DVD-RW Любой DVD-RW 1
 Для  сброса  архива  на  внешний
носитель (Не обязателен)

Видеокарт
а

Любая  AGP  или  PCI-E  (в  зависимости
от  чипсета)  от  128  Mb   (Чем  большее
разрешение  монитора,  тем  больше
памяти требуется на видеокарте)

1
Необязательна  в  случае  отсутствия
отображения ("слепой" видеосервер)

Блок
питания

Любой  ATX  подходящий  к  корпусу.
Мощность не менее 400W.

1

Желательны  два  вентилятора:  на
вдув  и  на  выдув.  Возможна
установка  redundant  систем
вентилляции.

Доп.
Контролле
ры

Любой  дополнительный  интерфейсный
контроллер  IDE,  SATA,  SCSI,  Network
 и т.п. для шин PCI, PCI-X.

-

Необходимо  учитывать,  что  любой
установленный  контроллер
увеличивает  нагрузку  на  шину,  что
приводит  к  ухудшению  параметров
системы в целом.

FAN&Tem
p Control

Любой  внешний  модуль
температурного контроля

1 Не обязателен

ОС
Список  поддерживаемых  ОС  можно
посмотреть  на  сайте  производителя:
www.itv.ru.

1
Рекомендуется  блокировать  доступ
к Explorer

4.5 Учет пропускной способности сети

Пропускная  способность  сети  является  фактором,  ограничивающим  производительность
распределенной  системы.  Основной  объем  пересылаемой  информации  составляет  поток
видеоданных.  Например,  при использовании видеокамер  для  контроля  удаленных объектов,  таких,
как банкоматы, весь информационный поток (видеопоток) транслируется по каналам связи.

Зависимость  максимального  количества  удаленных  видеокамер  от  пропускной  способности
 различных  каналов  связи  приведена  в  таблице.  При  расчетах  частота  кадров  видеопотока
принималась равной 1 кадру/с.
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Тип связи

Пропускная
способность

канала Черно-белое изображение Цветное изображение

  станд высок полн станд высок полн

Dial-Up 56 Кб/с <1* <1* <1* <1* <1* <1*

ADSL, Ethernet
128 Кб/с

1 <1* <1* <1* <1* <1*

ADSL, Ethernet 256 Кб/с 2 1 1 1 1 <1*

ADSL, Ethernet
512 Кб/с

4 3 2 3 3 2

ADSL, Ethernet
1 Мб/с

7 5 4 6 5 4

ADSL, Ethernet
1,5 Мб/с

11 8 6 10 8 6

Ethernet
2 Мб/с

14 11 8 13 10 8

Ethernet
10 Мб/с

71 53 39 64 51 38

Ethernet 100 Мб/с 711 533 388 640 512 376

Ethernet 1 Гб/с 7282 5461 3972 6554 5243 3855
 *не более 1 камеры при условии максимального сжатия видеопотока и/или дополнительного его
прореживания.

Для расчета максимального количества удаленных камер, передающих в сеть видеопоток с частотой
более, чем 1 кадр/с, необходимо соответствующее значение в таблице разделить на число кадров.

Например.  Необходимо  передавать  по  100-мегабитной  сети  «Живое  видео»  (25  кадров/с),
видеоизображение – цветное, разрешение кадра – стандартное. В соответствии с таблицей по каналу
с  пропускной  способностью  100  Мб/с  может  передаваться  видеопоток  с  частотой  1  кадр/с  и
указанными  параметрами  цветности  и  разрешения  максимум  от  640  камер.  Следовательно,  при
частоте  видеопотока  25  кадров/с  максимальное  число  камер  уменьшится  в  25  раз  и  составит
640/25=25 камер.
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5 Установка и удаление ИСБ «Интеллект»

5.1 Установка и настройка оборудования

5.1.1 Установка аппаратного обеспечения видеоподсистемы

5.1.1.1 Установка плат видеоввода FS/WS в корпус компьютера

В зависимости от конфигурации приобретенной системы "Интеллект",  в комплект поставки входят
одна или более плат видеоввода, обязательно одного типа: FS-5B, FS-6C, FS-16 (FS-6Exp), FS-8, WS-
6. Платы FS-5B, FS-6C, FS-8, WS-6 подключаются к интерфейсу PCI версии 2.1 и выше, платы FS-16
(FS-6Exp) –  к  интерфейсу  PCIE X1.  Процедура установки плат видеоввода ничем не отличается от
процедуры установки любых других PCI или PCI-express плат (звуковых, сетевых и прочих).

Внимание.  При  установке  плат  видеоввода  в  корпус  компьютера  соблюдайте  меры
предосторожности.

При установке платы видеоввода FS необходимо соблюдать следующий порядок:

1. Отключите питание компьютера, отсоедините вилку шнура питания системного блока от розетки.

2. Откройте корпус системного блока.

3.  Установите плату(ы)  видеоввода в  свободный(е)  PCI  (PCI-express)  слот(ы)  материнской платы и
надежно закрепите ее(их) при помощи винта и отвертки:

Пример установки платы FS-6C в PCI слот

 

Пример установки платы FS-16 (FS-6Exp) в PCIE X1 слот

4. Закройте корпус системного блока:
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5. Подключите к плате видеоввода интерфейсный кабель:

6. Подключите к интерфесному кабелю каналы видеокамер:

7.  Подключите силовой шнур системного блока к розетке и включите питание компьютера.

8.  Во время загрузки Операционной системы будет найдено новое оборудование, и на экран будет
выведено  диалоговое  окно  "Мастер  нового  оборудования".  В  случае,  если  на  данный  компьютер
планируется  установить  ПО  «Интеллект»,  нужно  закрыть  данное  диалоговое  окно,  поскольку
драйвера  на  плату(ы)  видеоввода  устанавливаются  автоматически  при  установке  ПО.  Если  ПО
«Интеллект»  уже  установлено  и  требуется  установить  новую  плату  видеоввода,  произведите  с
помощью  диалогового  окна  "Мастер  нового  оборудования"  установку  драйвера  платы  с  диска  с
дистрибутивом ПО (см. параграф "Установка драйверов для плат видеоввода").

9.  Установка оборудования завершена. Приступайте к установке программного обеспечения.

5.1.1.2 Установка драйверов для плат видеоввода FS/WS

После  установки  на  компьютер  плат(ы)  видеоввода  FS/WS,  во  время  загрузки  операционной
системы будет на экран будет выведено сообщение «Найдено новое оборудование»:

После  этого  на  экран  автоматически  будет  выведено  окно  приложения  Windows  «Мастер  нового
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оборудования».

В  случае,  если  планируется  произвести  установку  ПО  «Интеллект»  на  данный  компьютер,  нужно
нажать  на  кнопку  «Отмена»  диалогового  окна.  При  этом  драйвер  для  плат(ы)  видеоввода  будет
автоматически установлен при установке ПО.

Если  установка  ПО  «Интеллект»  уже  была  произведена  и  требуется  установить  новую  плату  или
переустановить драйвер, необходимо выполнить следующие действия:

1.В диалоговом окне указать в панели радиокнопок выбора режима поиска и установки ПО на узле
ресурсов обновления Windows Update режим «Нет, не в этот раз». Нажать на кнопку «Далее».

2.  На  экран  будет  выведено  окно  запроса  местоположения  драйвера  для  нового  оборудования.
Выберите радиокнопку «Установка из указанного места» и нажмите на кнопку «Далее».
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3. В окне задания параметров поиска драйвера поставьте галочку в чекбоксе «Включить следующие
места  поиска»  и  нажмите  на  кнопку  «Обзор».  При  этом  на  экран  будет  выведено  окно  «Обзор
папок». На установочном компакт-диске выберите папку, в которой хранятся драйвера (см. рисунок
ниже).

Подтвердите выбор папке, нажав на кнопку «ОК» окна «Обзор папок». В диалоговом окне «Мастер
нового оборудования» нажмите на кнопку «Далее».
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4.  Далее операционная система произведет поиск и установку драйвера для платы видеоввода. При
этом на экране будут отображаться соответствующие окна.
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При выводе Окна запроса на подтверждение установки оборудования, которое не тестировалось на
совместимость с операционной системой, необходимо нажать на кнопку «Все равно продолжить».

5.  После  завершения  установки  драйвера  на  экран  будет  выведено  диалоговое  окно
соответствующего содержания.
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В данном окне необходимо нажать на кнопку «Готово».

6.  В  системном  трее  отобразиться  сообщение  «Новое  оборудование  установлено  и  готово  к
использованию».

7.  Если в компьютер установлены платы  FS-6C, FS-16 (FS-6Exp), FS-8, WS  или более одной платы
FS-5B,  на экран снова будет выведено диалоговое окно «Мастер нового оборудования»,  поскольку
установка драйверов производится для каждого АЦП платы (граббера) в отдельности. Необходимо
повторить действия,  описанные в  пунктах  1-6.  При этом процедуру установки драйвера для  одной
платы  видеоввода  типа  FS-6C,  FS-16  (FS-6Exp)  или  WS-6  нужно  произвести  четыре  раза,  а  для
 платы FS-8 - восемь раз.

5.1.1.3 Проверка наличия установленного драйвера

После установки драйверов для плат видеоввода FS/WS необходимо проверить наличие драйверов в
операционной системе. Для этого необходимо:

1.Запустить приложение «Диспетчер устройств». Для запуска данного приложения нужно щелкнуть
правой  клавишей  «мыши»  по  иконке  «Мой  компьютер»  на  рабочем  столе  Windows.  В
отобразившимся контекстном меню выбрать пункт «Свойства системы»:
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2.  Воспользовавшись  выведенным  на  экран  окном  «Свойства  системы»,  перейти  к  закладке
«Оборудование» и нажать на кнопку «Диспетчер устройств»:

3.  На  экран  будет  выведено  окно  приложения  «Диспетчер  устройств».  В  дереве  оборудования
системы  нужно  раскрыть  список  «Звуковые,  видео  и  игровые  устройства»  и  убедиться  в  наличии
нужного  числа  устройств  «ITV  FS5/6»  устройство  «ITV  FS5/6».  Каждое  устройство  «ITV  FS5/6»
соответсвует  одному  АЦП  платы  видеоввода.  На  следующем  рисунке  представлен  пример
отображения в диспетчере устройств одной платы FS-6C.
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При  этом  нужно  учитывать,  что  в  дереве  оборудования,  отображаемого  в  окне  «Диспетчер
устройств» на каждую плату FS-5B должно приходится по одному устройству «ITV FS5/6», на плату
FS-6C,  FS-16  (FS-6Exp),  WS-6  -  по  четыре  устройства  «ITV  FS5/6»,  на  плату  FS-8  -  по  восемь
устройств.

5.1.1.4 Проверка корректности установки драйверов для плат с помощью утилиты
Codereader.exe

Для  проверки  корректности  установки  драйверов  для  плат  FS/WS  необходимо  воспользоваться
входящей  в  комплект  поставки  ПО  «Интеллект»  утилитой  Codereader.exe,  предназначенной  для
чтения Dallas-кодов АЦП плат видеоввода (грабберов).

Запуск  данной  утилиты  осуществляется  из  каталога  установки  ПО  «Интеллект»  из  паку  Tools
(Например, C:\ Intellect\Tools\codereader.exe).

После запуска утилиты на экран будет выведено окно, содержащее строки Dallas-кодов плат.

В  случае  корректной  установки  драйверов  для  одной  платы  видеоввода  FS/WS,  в  окне  утилиты
будут выведены строки Dallas-кодов АЦП. Число строк Dallas-кодов должно соответствовать числу
установленных  плат  видеоввода  умноженному  на  количество  АЦП,  приходящихся  на  одну  плату.
При этом нужно учитывать, что на одну плату FS-5B приходится один АЦП, на плату FS-6C, FS-16
(FS-6Exp), WS-6 - четыре АЦП, на плату FS-8 - восемь АЦП. Ниже на рисунках приведены примеры
считывания утилитой Codereader.exe Dallas-кодов одной и двух плат видеоввода FS-6C.
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Dallas-коды одной платы
FS-6C

Dallas-коды двух плат FS-6C

Если Dallas-коды АЦП в окне утилиты не отображаются или отображаются нулями «0000», драйвер
установлен некорректно, следовательно, невозможно будет осуществить запуск ИСБ «Интеллект».

Dallas-коды не
отображаются

Dallas-коды отображаются
нулями

Причины,  по  которым  оказалось  невозможным  считать  Dallas-коды  АЦП  с  помощью  утилиты
Codereader.exe, могут быть следующими:

· плата видеоввода не установлена в компьютер

· плата видеоввода неисправна

· драйвер для платы видеоввода не установлен

· драйвер для платы видеоввода работает некорректно

Необходимо  проверить  установлена(ы)  ли  плата(ы)  видеоввода  в  компьютер  и  переустановить
драйвера  для  всех  АЦП  плат(ы).  Если  и  после  этого  Dallas-коды  АЦП  читаться  не  будут,  следует
обратиться к поставщику ИСБ «Интеллект»  для проверки исправности платы.

5.1.2 Установка ключа аппаратной защиты «Guardant USB»

Ключ  аппаратной  защиты  «Guardant  USB»  предназначен  для  защиты  программного  обеспечения
«Интеллект»  от  нелегального  использования.  Наличие  данного  колюча  необходимо  для
использования  ПО  «Интеллект»  в  конфигурации  Удаленное  рабочее  место  администратора  на
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компьютерах без установленных плат видеоввода.

Ключ аппаратной защиты «Guardant USB» подключается к USB порту компьютера.

Установка  драйвера  ключа   «Guardant  USB»  производится  автоматически  при  инсталляции  ПО
«Интеллект».  Если  требуется  произвести  переустановку  ключа  или  установку  на  компьютер  с  уже
инсталлированным ПО «Интеллект», нужно следовать приведенной в данной главе инструкции.

5.1.2.1 Установка драйвера для ключа аппаратной защиты «Guardant USB»

При установке ключа аппаратной защиты необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1. Подключите ключ «Guardant USB» к USB порту компьютера.

2. После  подключения  ключа  к  порту  USB,  на  экран  будет  выведено  сообщение  ОС  Windows
«Найдено новое оборудование».

3. После  этого  ОС  Windows  произведет  запуск  приложения  для  установки  драйверов  «Мастер
нового оборудования».

Нужно закрыть данное приложения, нажав на кнопку «Отмена».

Запустите  программу  установки  драйвера  для  ключа  «Guardant  USB»  INSTDRV.EXE  с
установочного компакт-диска из папки \Drivers\Guardant\.

4. На  экране  отобразится  окно  программы.  В  данном  окне  нажмите  на  кнопку  «Переустановить
драйвер».
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После этого начнется процесс установки драйвера ключа «Guardant USB».

6.  По  окончании  процесса  установки  на  экран  будет  выведено  окно  с  сообщением  об  успешной
установке драйвера.

В данном окне нужно нажать на кнопку «OK».

7. Далее  нужно  сконфигурировать  драйвер  для  его  работы  с  USB-ключом.  Для  этого  в  окне
программы INSTDRV.EXE нажмите на кнопку «Конфигурировать драйвер».

8. На  экране  отобразится  окно  «Настройка  драйвера  Guardant».  В  данном  окне  нужно  выбрать
строку «USB» и нажать на кнопку «ОК».
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9. Процесс установки и конфигурирования драйвера ключа «Guardant USB» с помощью программы
INSTDRV.EXE завершен. Для завершения работы с программой нажмите на кнопку «Выход».

10.Извлеките ключ из  USB-порта  и  снова  вставьте  его.  На экран снова  будет  выведено сообщение
ОС Windows «Найдено новое оборудование», после чего произведет запуск приложения «Мастер
нового оборудования».

11.В  окне  приложения  «Мастер  нового  оборудования»  укажите  в  панели  радиокнопок  выбора
режима поиска и установки ПО на узле ресурсов обновления  Windows Update  режим «Нет,  не в
этот раз» и нажмите на кнопку «Далее»
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12.  На  экран  будет  выведено  окно  запроса  местоположения  драйвера  для  нового  оборудования.
Выберите радиокнопку «Автоматическая установка (рекомендуется)» и нажмите на кнопку «Далее».

12.Далее операционная система произведет поиск и установку драйвера для ключа «Guardant USB».
При этом на экране будут отображаться соответствующие окна.
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 При выводе Окна запроса на подтверждение установки оборудования, которое не тестировалось на
совместимость с операционной системой, необходимо нажать на кнопку «Все равно продолжить».

 13.  После  завершения  установки  драйвера  на  экран  будет  выведено  диалоговое  окно
соответствующего содержания.

В данном окне необходимо нажать на кнопку «Готово».

14.  В  системном  трее  отобразиться  сообщение  «Новое  оборудование  установлено  и  готово  к
использованию»
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15. Установка драйвера завершена.

5.1.2.2 Проверка наличия установленного драйвера

После  установки  драйвера  для  ключа  аппаратной  защиты  «Guardant  USB»  необходимо  проверить
наличие драйвера в операционной системе. Для этого необходимо:

1. Запустить приложение «Диспетчер устройств». Для запуска данного приложения нужно щелкнуть
правой  клавишей  «мыши»  по  иконке  «Мой  компьютер»  на  рабочем  столе  Windows.  В
отобразившимся контекстном меню выбрать пункт «Свойства системы»:

2.  Воспользовавшись  выведенным  на  экран  окном  «Свойства  системы»,  перейти  к  закладке
«Оборудование» и нажать на кнопку «Диспетчер устройств»:
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3.  На  экран  будет  выведено  окно  приложения  «Диспетчер  устройств».  В  дереве  оборудования
системы  нужно  раскрыть  список  «Контроллеры  универсальной  последовательной  шины  USB»  и
убедиться в наличии устройства  «Guardant Stealth/Net USB Dongle».
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5.1.2.3 Проверка работоспособности ключа «Guardant USB» при помощи
светодиодного индикатора

При  правильной  установке  драйвера  и  работоспособности  ключа  аппаратной  защиты  «Guardant
USB», на ключе должен загореться светодиодный индикатор.

Если  индикатор  не  горит,  то  это  свидетельствует  о  том,  что  обмен  данными  между  ключом  и  ОС
Windows не происходит. Следовательно ключ в системе работает некорректно.
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В данном случае требуется перезагрузить ОС Windows.  Если после перезагрузки ОС индикатор не
загорится,  нужно извлечь ключ,  удалить его драйвер,  перезагрузить ОС  Windows,  вставить  ключ в
USB-порт и повторно установить драйвер ключа.

Если  после  переустановки  драйвера  индикатор  ключа  не  загорается,  следует  обратиться  к
поставщику ИСБ «Интеллект» для проверки исправности ключа.

5.1.3 Установка и монтаж аппаратного обесечения подсистемы
аудиоконтроля

ИСБ  "Интеллект"  включает  подсистему  аудиоконтроля.  Подсистема  аудиоконтроля  позволяет
производить  запись  звукового  сигнала  с  охраняемой  территории,  в  том  числе  автоматически  при
превышении допустимого шумового порога, осуществлять звуковое сопровождение событий, и, при
наличии установленной видеоподсистемы, производить синхронную запись аудио- и видеосигналов.

Для  работы  подсистемы  аудиоконтроля  необходимо  установить  на  компьютере  дополнительные
аппаратные средства – звуковые карты, микрофоны, динамики и наушники для оснащения рабочего
места оператора.

5.1.3.1 Типы поддерживаемых звуковых карт

Для  работы  подсистемы  аудиоконтроля  ИСБ  «Интеллект»  могут  быть  использованы  следующие
звуковые карты:

1. Звуковые карты, интегрированные в материнскую плату компьютера;

2. Звуковые карты любого стороннего производителя при условии наличия в корректно работающих
с операционной системой драйверов;

3.  Платы  видеоввода  FS-6С  и  FS-6Exp,  снабженные  четырьмя  каналами  аудиоввода  для  записи
аудиосигнала.  В  виду  отсутствия  на  данных  платах  каналов  аудиовыхода  при  их  использовании
может потребоваться дополнительная звуковая плата для прослушивания аудиозаписей.

5.1.3.2 Варианты увеличения числа аудиоканалов при использовании стандартных
звуковых карт

На  стандартной  звуковой  карте  присутствует,  как  правило,  один  стереоканал  аудиоввода.  Для
увеличения  количества  каналов  аудиоввода  можно  воспользоваться  перечисленными  ниже
возможностями:
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· используйте  стереоканал  аудиоввода  стандартной  звуковой  карты  как  два  независимых  моно-
канала;

· воспользуйтесь каналами аудиоввода плат FS-6C или FS-6Exp;

· установите  несколько  стандартных  звуковых  плат  (будьте  внимательны,  установка  нескольких
одинаковых звуковых плат может вызвать конфликты в операционной системе Windows);

· установите многоканальную плату аудиоввода (в настоящий момент профессиональные звуковые
карты поддерживают до 16 независимых каналов аудиоввода).

5.1.3.3 Установка звуковых плат и драйверов для них

Инструкция  по  установке  интегрированных  звуковых  плат  и  плат  стороннего  производителя  в
корпус компьютера и драйверов к ним содержится в документации на данное оборудование.

Порядок  установки  плат  видеоввода  и  драйверов  к  ним  FS-6С  и  FS-6Exp  приведен  в  главе  «
Установка аппаратного обеспечения видеоподсистемы» данного руководства.

5.1.3.4 Монтаж микрофонов и колонок

Для  получения  аудиоинформации  с  охраняемой  территории  на  ней  следует  установить  сеть
микрофонов.  Рекомендуется  монтаж  микрофонов  проводить  в  тех  местах,  где  они  не  смогут  быть
обнаружены  и  будут  передавать  качественный  сигнал.  Каждый  микрофон  соединяется  кабелем  с
установленной в компьютер звуковой картой или с аудиоразъёмом на плате видеоввода.

Колонки или наушники, предназначенные для прослушивания аудиосигнала, должны располагаться
на  рабочем  месте  оператора.  Колонки  или  наушники  необходимо  соединить  с  соответствующим
разъемом на звуковой плате.

Схемы размещения разъемов для подключения микрофонов и наушников или колонок смотрите на
звуковых  платах  стороннего  производителя  должны  быть  приведены  в  документации  к  звуковым
платам. Схема подключения микрофонов к платам FS-6C и FS-6Exp представлена в Приложении 3.

5.1.4 Подключение поворотных устройств (телеметрии)

Поворотное устройство подключается к компьютеру через свободный последовательный COM-порт.
Камера  поворотного  устройства  подключается  как  обычная  камера  системы.  Практически  все
поворотные  устройства  работают  через  интерфейс  RS-422  или  RS-485  (для  подключения
поворотного  устройства  камеры  к  компьютеру  требуется  конвертер  RS-422/485  -->  RS-232  COM-
порт). Поворотное устройство использует RS-422/RS-485 интерфейс, который представляет из себя 4
провода - 2 на прием и 2 на передачу.

Для  управления  поворотными  устройствами  с  помощью  ИСБ  «Интеллект»  требуется  только  2
провода,  работающих  на  передачу  от  компьютера  к  поворотному  устройству.  При  этом  Т+  и  Т-
контакты конвертера соединяются с R+ и R- контактами поворотного устройства.

Описание подключения поворотных устройств в случаях необходимости получения от них сигнала и
их  заземления  приведено  в  документации  на  соответствующие  поворотные  устройства  и
конвертеры.
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5.1.5 Подключение платы лучей (охранных шлейфов) и реле

Для  подключения  к  ИСБ  «Интеллект»  лучей  и  реле  могут  быть  использованы  платы  лучей/реле
компании  ITV.  Данные  платы  устанавливаются  на  платы  видеоввода.  Имеется  две  разновидности
плат  лучей/реле:  4/4,  позволяющая  подключать  четыре  луча  и  четыре  реле,  и  16/4,  позволяющая
подключать  16  лучей  и  4  реле.  Порядок  установки  данных  плат  описан  ниже.  Технические
характеристики и схемы разводки плат лучи/реле 4/4/ и 16/4 приведены в Приложении 5.

5.1.5.1 Установка платы лучи/реле 4/4

1.  Для  установки  платы лучи/реле  4/4  на  плату  видеоввода  используется  разъем,  обозначенный  на
рисунке как «НА ГРАББЕР». Для подключения лучей и реле используется разъем J6, обозначенный
на рисунке как «ЛУЧИ/РЕЛЕ».

2. Установить плату лучи/реле 4/4 на плату видеоввода

3. Подключить интерфейсный кабель к плате лучи/реле 4/4.
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4.  Произвести распайку разъема интерфейсного кабеля подключения лучей/реле. Схема распайки и
примеры подключения лучей и реле приведены в Приложении 5.

5. Произвести сборку интерфейсного кабеля и подсоединить его к плате.

5.1.5.2 Установка платы лучи/реле 16/4

1.  Для установки платы лучи/реле 16/4  на плату видеоввода используется разъем, обозначенный на
рисунке  как  «НА  ГРАББЕР».  Для  подключения  лучей  и  реле  используются  разъемы  J6  и  J7,
обозначенные на рисунке как «4 ЛУЧА/4 РЕЛЕ» и «12 ЛУЧЕЙ».
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2. Установить плату лучи/реле 16/4 на плату видеоввода

3. Подключить интерфейсный кабель к плате лучи/реле 16/4.

       

4.  Произвести распайку разъема интерфейсного кабеля подключения лучей/реле. Схема распайки и
примеры подключения лучей и реле приведены в Приложении 5.
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6. Произвести сборку интерфейсного кабеля и подсоединить его к плате.

5.2 Установка программного обеспечения

5.2.1 Установочный компакт-диск

Программный  комплекс  "Интеллект"  поставляется  в  виде  инсталляционного  дистрибутива  на
компакт-диске.  Дистрибутив  содержит  необходимые  программные  компоненты  для  установки
программного обеспечения "Интеллект" на компьютер.

Для  активации  функционала  программного  обеспечения  "Интеллект"   необходим  ключевой  файл
intellect.sec. В общем случае он поставляется в комплекте системы и находится на компакт-диске в
папке  Key  и  определяет  конфигурацию  поставки  программного  обеспечения.  При  несоответствии
декларируемого  функционала   системы  ключевому  файлу,  находящемуся  на  компакт-диске,
ключевой файл поставляется дополнительно.

ВНИМАНИЕ! Без ключевого файла система "Интеллект" неработоспособна!

В  случае  утери,  либо  отсутствия  ключевого  файла  необходимо  обратиться   в  службу  технической
поддержки компании "Ай-Ти-Ви Групп".

Для  установки  и  конфигурирования  программного  обеспечения  "Интеллект"  необходимо  обладать
правами системного администратора.

5.2.2 Установка программного обеспечения "Интеллект"

Ниже  приведена  пошаговая  инструкция  для  установки  программы  «Интеллект»  на  базовый
компьютер.  В  зависимости  от  выбора  настроек,  в  процессе  установки  программы  допускается
установка видеосервера, удаленного рабочего места Администратора (УРМА), удаленного рабочего
места Оператора (УРМ).

Шаг  1.  Вставьте  инсталляционный компакт-диск "Интеллект" в  привод  CD-ROM  и  отобразите  его



47Установка и удаление ИСБ «Интеллект»

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

содержимое в отдельном окне на экране Вашего компьютера.

В  окне  отобразится  список  папок  и  отдельных  файлов.  Для  запуска  процесса  инсталляции  Вам
понадобится  запустить  файл  setup.exe.  Он  располагается  в  корневом  каталоге  компакт-диска.
Наведите на него курсор и дважды щелкните левой клавишей «мыши». Далее следуйте инструкциям
программы установки.

Шаг  2.  Непосредственно  после  начала  инсталляции  на  экране  появится  диалоговое  окно,
предлагающее выбрать язык представления диалога инсталляции и пользовательского интерфейса из
предлагаемого списка.

Выберите необходимую Вам языковую опцию и нажмите кнопку "ОК".

Шаг  3.  Вас  приветствует  программа  установки.  Установка  производится  в  диалоговом
(интерактивном)  режиме.  Внимательно  наблюдайте  за  процессом  установки  программы,
своевременно  вводите  необходимую  информацию  в  ответ  на  приглашения  программы  установки.
Для  продолжения  процесса  установки  нажмите  кнопку  "Далее".  Для  отмены  установки  нажмите
кнопку "Отмена".
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Шаг  4.  В  следующем  диалоговом  окне  Вам  предлагается  принять  или  отклонить  лицензионное
соглашение  об  использовании  технологии  "Интеллект".  Ознакомьтесь  с  условиями  использования,
подтвердите свое согласие и нажмите кнопку "Далее", в противном случае установка программного
обеспечения будет прекращена.

Шаг  5.  На  данном  этапе  установки  необходимо  задать  путь  к  ключевому  файлу  системы.  По
умолчанию  он  располагается  на  компакт-диске  в  папке  Key.  При  необходимости,  Вы  можете
самостоятельно  указать  программе  путь  к  ключевому  файлу,  используя  функцию  поиска  "Обзор".



49Установка и удаление ИСБ «Интеллект»

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Проверьте  правильность  выбора  пути  к  ключевому  файлу  и  подтвердите  свой  выбор  нажатием
кнопки "Далее". Оставьте поле незаполненным, если ключевой файл будет скопирован позднее.

Шаг 6. На данном этапе установки Вам необходимо определить папку для установки программного
обеспечения  "Интеллект".  Мастер  установки  по  умолчанию  предлагает  установить  программное
обеспечение  в  корневом  каталоге  загрузочного  диска  в  папке  «Intellect».  Если  по  каким-либо
причинам  Вас  не  устраивает  предложенный  по  умолчанию  вариант,  воспользуйтесь  кнопкой
"Изменить"  и  укажите  новое  имя  папки  и  ее  расположение.  Для  продолжения  процесса  установки
нажмите кнопку "Далее".
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Шаг  7.  На данном этапе установки производится выбор варианта установки программы.  В случае,
если  Вы  инсталлируете  программное  обеспечение  "Интеллект"  на  серверный  компьютер  и
планируете  использовать  его  для  обработки  видео  и  аудио  информации,  управления  всеми
компонентами  системы,  выберите  установку  "Видео  Сервер",  и  в  этом  случае  будут  установлены
драйверы для плат видеоввода. Если Вы планируете использовать компьютер в качестве удаленного
рабочего  места  Администратора,  и  у  Вас  имеется  защитный  электронный  ключ  «Guardant»,  то
выберите  пункт  "Удаленное  рабочее  место  администратора".  Для  установки  удаленного  места
Оператора  (без  привилегий  Администратора  системы)  выберите  последний  пункт  -  "Удаленное
рабочее место мониторинга". Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "Далее".
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Шаг 8. В диалоговом окне предлагается выбрать наименование и расположение папки для ярлыков
запуска  программы  «Интеллект»  в  пусковом  меню  Windows,  доступ  к  которому  осуществляется
последовательным нажатием кнопок "Пуск"-->"Программы" ("Start"-->"All programs") в левом
нижнем  углу  рабочего  стола  Windows.  Вы  можете  принять  предложенное  программой  имя  и
расположение по умолчанию, либо изменить их по своему усмотрению.
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Шаг  9.  На  данном  этапе  установки  производится  установка  драйверов  для  плат  видеоввода,
подключенных  к  компьютеру.  Не  устанавливайте  драйвер,  если  Вы  выбрали  тип  установки
"Удаленное  рабочее  место  администратора"  или  "Удаленное  рабочее  место  мониторинга".  Для
начала  копирования  необходимых  для  работы  файлов  системы  "Интеллект"  нажмите  кнопку
"Далее".
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Шаг 10.  На данном этапе нужно указать требуется ли запускать сервисную часть ПО «Интеллект»
до  авторизации  пользователя  в  операционной  системе  Windows.  Данный  режим  используется  при
установке  видеосервера  типа  «черный ящик»,  выполняющего  функции  получения  видеосигнала  от
камер, передачи его по сети и проч. При этом возможности запуска приложений Windows (Explorer и
проч.) и клиентской часть ПО «Интеллект» не доступны до авторизации в операционной системе.
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Шаг  11.  На данном этапе  предлагается  дополнительно установить  ПО  «Microsoft  SQL Server  2000
Desktop  Engine»  для  управления  базами  данных  ПО  «Интеллект».   SQL  Server  позволяет  более
эффективно управлять базами данными по сравнению с используемым по умолчанию ПО «Microsoft
Access».  При  использовании  ПО  «Интеллект»  в  конфигурации  POS-Интеллект  для  контроля
кассовых операций, использование SQL Server необходимо в виду больших объемов размещаемой в
базах данных информации.



55Установка и удаление ИСБ «Интеллект»

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Шаг  12.  Данный  этап  присутствует  только  в  случае  повторной  установки  ПО  «Интеллект».
 Требуется  указать,  какие  действия  нужно  произвести  с  уже  имеющейся  базой  данных  ИСБ
«Интеллект»:  записать  вместо  нее  новую  (пустую)  базу  данных,  создать  архивную  копию
имеющейся базы данных и  записать  на  ее  место  новую (пустую),  сохранить  уже  имеющуюся  базу
данных  и  использовать  ее  для  работы  ИСБ  «Интеллект».  Указание  нужного  действия
осуществляется путем выбора соответсвующей радиокноки в окне установки ПО.
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Шаг  13.  Данный  этап  присутствует  только  в  случае  повторной  установки  ПО  «Интеллект».  При
наличии  созданных  при  работе  ПО  «Интеллект»  версий,  младше  чем  4.6.0,  электронографических
карт,  нужно  произвести  конвертирования  их  в  другой  формат,  используемый  в  версии  ПО
«Интеллект» 4.7.3. Для этого нужно поставить галочку в чекбоксе «Конвертировать».
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Шаг 14. Производится копирование файлов программного комплекса «Интеллект» на жесткий диск
Вашего компьютера. Для отмены процесса установки используйте кнопку "Отмена".
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Шаг  15.  На  данном  этапе  установки  выводится  диалоговое  окно  предупреждения  операционной
системы  Windows  о  том,  что устанавливаемые драйверы аппаратных средств системы "Интеллект"
не  содержат  цифровой  подписи  корпорации  Microsoft.  Для  работы  системы  "Интеллект"  это
некритично: во всех случаях нажмите кнопку "Продолжить установку" (Continue Anyway).

Шаг 16. По окончании копирования файлов программа инсталляции сообщит, что установка системы
"Интеллект" на жесткий диск компьютера завершена. Все, что Вам остается сделать - это нажать на
кнопку "Готово". Мастер установки завершил свою работу.
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5.3 Обновление системы

Компания  "Ай-Ти-Ви  Групп"  постоянно  улучшает  и  модернизирует  программное  обеспечение
"Интеллект",  осуществляя  его  всестороннюю  поддержку.  Вы  можете  обновить  программное
обеспечение сами по своему желанию.

5.3.1 Обновление программной части

Программная  часть  охранного  комплекса  "Интеллект"  постоянно  обновляется  специалистами
компании  ITV.  Последнюю  версию  программного  обеспечения  всегда  можно  скачать  с  интернет-
сайта компании по ссылке http://itv.ru/download/.

Существует  два  пути  обновления  программного  обеспечения  "Интеллект":  первый  -  установить
последнюю версию программного обеспечения в новый каталог, не удаляя при этом старой версии
программы.  Второй  способ  -  установить  обновление  поверх  установленной  версии  программы.
Процесс установки ПО «Интеллект» описан в главе «Установка программного обеспечения».

5.3.2 Наращивание конфигурации системы

Конфигурация  охранного  комплекса  "Интеллект"  в  целом  ограничивается  ключевым  файлом,
который  входит  в  комплект  поставки  программного  обеспечения  "Интеллект".  В  этом  файле
прописаны  все  ограничения  на  тип  и  количество  подключаемого  оборудования,  действующие  для
Вашей  системы.  В  дистрибутив  программного  обеспечения  "Интеллект"  входят  все  программные
модули, но не все они являются активными при работе системы. Поэтому, чтобы система позволяла
добавлять  в  систему  новые  модули  и  объекты,  или  позволяла  создавать  большее  количество  уже

http://itv.ru/download/
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созданных  объектов,  достаточно  заменить  ключевой  файл.  Наращивание  конфигурации  системы  -
практически  всегда  платная  услуга.  Пожалуйста,  обращайтесь  к  поставщику  системы  за  новым
ключевым файлом.

5.3.3 Обновление аппаратной части

В отличии от программного обеспечения, аппаратная часть системы не обновляется. Тем не менее,
Вы можете приобрести дополнительное аппаратное обеспечение к системе "Интеллект" у партнеров
компании "Ай-Ти-Ви Групп".

5.4 Удаление ИСБ "Интеллект"

Процесс  удаления  системы  "Интеллект"  с  компьютера  состоит  из  двух  частей:  удаления
программной  части  и  удаления  аппаратной  части.  В  первую  очередь  удаляется  программное
обеспечение и сопутствующие ему файлы, затем производится деинсталляция оборудования.

5.4.1 Удаление программного обеспечения

Шаг  1.  Для  удаления  ПО  "Интеллект"   выберите  в  панели  задач  "Пуск"  -->  "Программы"  -->
"Интеллект" пункт "Удаление".

Шаг  2.  На  экран  будет  выведено  окно  запроса  подтверждения  удаления  ПО  "Интеллект".  Для
продолжения процесса удаления нажмите на кнопку «Да».
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Шаг  3.  Далее будет произведено удаление файлов ПО «Интеллект» с  жесткого диска компьютера.
Для отмены процесса удаления используйте кнопку "Отмена". 

Шаг  4.   Завершение  процесса  удаления  сопровождается  выводом  на  экран  диалогового  окна,
содержащего  сообщение  «Intellect  был  успешно  удален».  В  данном  окне  нужно  нажать  на  кнопку
"ОК".
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Шаг 5. Для  полного удаления ПО «Интеллект» необходимо удалить каталог установки ПО и папки
видео-  и  аудиоархивов  видеосервера  и  оперативного  архива  («VIDEO»  и  «AUDIO»)  с  жестких
дисков компьютера.
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5.4.2 Деинсталяция аппаратной части

Удаляя систему "Интеллект",  необходимо учитывать,  что  помимо программного  обеспечения,  в  ее
состав входят также и аппаратные модули (платы видеоввода,  guardant  и проч.).  Их нужно извлечь
из  компьютера  или  произвести  другие  необходимые  действия.  Список  аппаратного  обеспечения
зависит  от  конфигурации  охранного  комплекса.  Для   деинсталляции  оборудования  нужно
воспользоваться инструкцией по его аппаратной установке и следовать ей в обратном порядке.
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6 Подготовка к работе

6.1 Начало и завершение работы

Перед  началом  работы  с  системой  видеонаблюдения  и  аудиоконтроля  рекомендуется
удостовериться  в  готовности  к  работе  коммуникационной  среды,  используемых  видеокамер,
микрофонов, специализированных средств видеонаблюдения и аудиоконтроля.

Для начала работы с системой видеонаблюдения и аудиоконтроля  необходимо запустить программу
«Интеллект» на всех компьютерах, входящих в систему.

Запуск  программы  «Интеллект»  может  осуществляться  вручную  или  в  автоматическом  режиме,  в
зависимости от настройки системы.

6.1.1 Запуск программы "Интеллект" посредством командного меню
Windows

В  общем  случае  программа  "Интеллект"  запускается  из  панели  задач  Windows.  Для  запуска
программы  "Интеллект",  установленной  в  конфигурации  «Видеосервер»  или  «Удаленное  рабочее
место  Администратора»  следует  воспользоваться  вложенным  меню:  «Пуск»  («Start»)  -->
«Программы» («All Programs») --> «Интеллект» («Intellect») --> «Интеллект» («Intellect»).

Для  запуска  программы  "Интеллект",  установленной  в  конфигурации  «Клиентское  рабочее  место»
следует  воспользоваться  вложенным  меню  Windows:  «Пуск»  («Start»)  -->  «Программы»  («All
Programs») --> «Интеллект» («Intellect») --> «Клиентское рабочее место» («Slave»).

Ручной  запуск  программы  «Интеллект»  может  быть  осуществлен  из  окна  командного  запуска
Windows.
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Для вызова  окна  командного  запуска  Windows  следует  воспользоваться  вложенным меню:  «Пуск»
(«Start») => «Выполнить» => («Run»). В окне командного запуска Windows для запуска видеосервера
или Удаленного рабочего места Администратора необходимо указать путь к файлу intellect.exe.

Для  запуска  программы  «Интеллект»  в  конфигурации  «Клиентское  рабочее  место»  необходимо  в
строке командного запуска ввести путь к файлу slave.exe.

Ход  запуска  программы  «Интеллект»  отображается  в  окне  информационных  сообщений,
автоматически выводящемся в центральной части экрана монитора.

 

В  процессе  загрузки  на  экране  отобразится  диалоговое  окно  запроса  (ввода)  пароля  Оператора
(Администратора)  (см.рисунок  ниже).  В  строке  запроса  (ввода)  пароля  необходимо  ввести  пароль,
предоставленный для  доступа в систему.
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Ввод  пароля  осуществляется  в  том  случае,  если  в  системе  существует  разграничение  прав
пользователей.  

Пароли для доступа в систему предоставляются Администратором системы.

По завершению запуска программы «Интеллект» на экран выводятся компоненты пользовательского
интерфейса, соответствующие рабочему месту владельца пароля.

6.1.2 Автоматический запуск системы

При соответствующей настройке запуск ПО "Интеллект" может быть произведен автоматически по
окончании загрузки ОС Windows.

При  настройке  автоматического  запуска  ПО  "Интеллект"  по  паролю  доступа  в  операционную
систему  Windows  программа  «Интеллект»  запустится  автоматически  после  входа  Оператора
(Администратора)  в  операционную  систему  Windows  без  дополнительного  запроса  (ввода)  пароля
Оператора (Администратора) охранной системы.

Существует два способа автоматического запуска ПО "Интеллект".

1.  Автоматический запуск ПО "Интеллект"

Для  автоматического  запуска  системы  "Интеллект"  нужно  поместить  в  раздел  "Автозагрузка"
("StartUp") в меню "Пуск" ("Start") -> "Программы" ("All Programs") ссылку на файл intellect.exe.

2.  Запуск  ПО  "Интеллект"  вместо  стандартной  оболочки  ОС  Windows.  Автоматическая
аутентификация

Для  автоматической  аутентификации  при  запуске  ПО  "Интеллект"  (без  дополнительного  запроса
(ввода)  пароля  Оператора  (Администратора)  охранной  системы)  можно  осуществить  запуск  ПО
вместо стандартной оболчки операционной системы Windows.

При этом нужно вручную исправить соответствующие параметры реестра Windows:

Раздел реестра:
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HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Строковые параметры:

Имя Значение
AutoAdminLogon 1
DefaultUserName имя пользователя
DefaultPassword пароль пользователя

В некоторых случаях (в  зависимости от  марки используемой материнской платы)  при выполнении
автоматического запуска программы значение параметра реестра AutoAdminLogon обращается в "0",
и  запуск  программы  не  может  быть  продолжен  в  корректном  режиме.  Для  предотвращения
нежелательного  изменения  параметров  реестра  требуется  выполнить  следующие  дейтсвия:  создать
файл формирования реестра; указать для него расширение *.reg; поместить ссылку на файл в меню
"Автозагрузка" ("StartUp").

Содержание файла формирования реестра:

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"AutoAdminLogon"="1"

Далее нужно перезгрузить ОС Windows, и вручную исправить параметры реестра AutoAdminLogon,
DefaultUserName, DefaultPassword.

3.   Запуск ПО "Интеллект" вместо программы "Проводник" ("Explorer")

Для  настройки  автоматического  запуска  ПО  "Интеллект"  вместо  программы  "Проводник"
("Explorer") нужно вручную исправить соответствующий параметр в реестре Windows.

Раздел реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon

Строковые параметры:

Имя Значение
Shell полный путь к файлу intellect.exe

Пример: "C:\Intellect\intellect.exe"

6.1.3 Завершение работы программы "Интеллект"

Для завершения работы программы «Интеллект» необходимо подвести курсор к верхнему правому
углу  экрана  монитора  до  вывода  Главной  панели  управления  на  экран,  навести  курсор  на  кнопку
«Выполнить»   («Стрелка  вниз»),  расположенную  на  Главной  панели  управления,  одновременно
нажать левую кнопку «мыши», и в ниспадающем меню выбрать пункт "Завершить работу".
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По  выполнении  данного  действия  на  экране  отобразится  окно  запроса  (ввода)  пароля  Оператора
(Администратора).

В  том  случае,  если  в  системе  существует  разграничение  прав  пользователей,  и  действующими
настройками  программы  предусмотрено  завершение  работы  по  вводу  пароля  Оператора
(Администратора),  то необходимо ввести соответствующий пароль.  После ввода пароля и  нажатия
кнопки  «Выгрузка»  инициализируется  процесс  завершения  работы  системы.  Завершение  работы
системы сопровождается выводом комментариев в окне информационных сообщений.

При  отсутствии  в  системе  разграничения  прав  пользователей  завершение  работы  производится
нажатием кнопки «Выгрузка» без ввода пароля.

Примечание:  В  том  случае,  если  действующими  настройками  прав  и  полномочий  в   программе
«Интеллект»  пользователю  запрещается  завершение  работы  (перерегистрация),  то  строка
«Завершить работу» в меню Главной панели управления отображаться не будет!

6.1.4 Видеонаблюдение с использованием Web-браузера

Программа  «Интеллект»  при  соответствующей  настройке  обеспечивает  функциональную
возможность  удаленного  видеонаблюдения  с  использованием  Web-браузера.  Функция
видеонаблюдения  с  использованием  Web-браузера  описана  в  разделе  «Монитор  видеонаблюдения
Web-сервера» данного Руководства.

6.2 Работа с главной панелью управления

6.2.1 Главная панель управления

Для  вывода  на  экран  монитора  Главной  панели  управления  программы  «Интеллект»  необходимо
подвести  курсор  мыши  к  правому  верхнему  углу  экрана  монитора,  после  чего  в  углу  экрана

автоматически отобразится Главная панель управления.
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Главная панель управления программы «Интеллект» имеет небольшие размеры (в целях сохранения
полезной  площади  экрана),  представляет  собой  интерфейсную  панель,  содержащую  окно
информационных сообщений и кнопки функциональных меню «Экраны» и «Выполнить».

Для  свертывания  Главной  панели  управления  необходимо  вывести  курсор  «мыши»  за  ее  пределы.
Элементы Главной панели управления представлены в  таблице.

Элемент интерфейса Комментарии

Информационное окно, или окно подсказки. Посредством данного
окна  на  экран  монитора  выводятся   наименования  элементов
 интерфейса  при  наведении  на  них  курсора,  и  сообщения  об
ошибках

Кнопка "Экраны". Кнопка предназначена для начала и завершения
работы с пользовательскими экранами

Кнопка  "Выполнить".  Служит  для  начала  и  завершения  работы  с
панелью  настройки  системы,  ручного  выполнения  макрокоманд,
вывода  окна  системных  сообщений  (отладочного  окна)  и
завершения работы программы

6.2.2 Начало и завершение работы с пользовательским интерфейсом

Основу  пользовательского  интерфейса  программы  «Интеллект»  составляет  интерфейсный  объект
«Экран».  В  процессе  работы  Оператор  может  использовать  несколько  экранов.  Набор  доступных
экранов определяется настройками системы и зависит от задач, решаемых данным Оператором.

Начало  и  завершение  работы  с  пользовательским  интерфейсом  выполняется  посредством
функционального  меню  кнопки  «Экраны»,  расположенной  на  Главной  панели  управления
программы «Интеллект» (см. Таблицу в разделе "Главная панель управления").

Для запуска пользовательского экрана необходимо нажать кнопку «Экраны», затем в ниспадающем
меню  навести  курсор  на  строку  с  наименованием  требуемого  экрана,  и  щелкнуть  левой  клавишей
«мыши».  Для  свертывания  пользовательского  экрана  используется  команда  «Скрыть  все»,

запускаемая из меню «Экраны» Главной панели управления программы «Интеллект».

В случае, если пользовательские экраны при настройке системы были сгруппированы в виртуальные
папки,  то  имеющиеся  папки,  упорядоченные  в  виде  древовидной  структуры,  отобразятся  в  меню
кнопки  «Экраны».  Для  запуска  пользовательского  экрана   необходимо  войти  в  соответствующую
папку и выбрать строку с наименованием требуемого экрана.

Примечание.  При  настройке  прав  и  полномочий  пользователя  свертывание  пользовательских
интерфейсов  может  быть  запрещено.  В  этом  случае  пункт  «Скрыть  все»  командного  меню
«Пуск» Главной панели управления не отображается.
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6.2.3 Работа с пользовательским интерфейсом удаленного видеосервера

В  том  случае,  если  один  из  пользовательских  экранов,  доступный  данному  Оператору  и
отображаемый в меню «Экраны» Главной панели управления программы «Интеллект», принадлежит
удаленному  видеосерверу,  то  для  работы  с  этим  экраном  необходимо  выполнение  следующих
условий:

1)      Удаленный  видеосервер  и  компьютер,  с  которого  производится  видеонаблюдение,  после
завершения конфигурирования и настройки распределенной системы должны быть перезагружены,
находясь во взаимной связи посредством телекоммуникационного протокола TCP/IP.

2)      Программное  обеспечение  «Интеллект»  должно  корректно  функционировать  на  обоих
компьютерах.

3)      В  процессе  запуска  и  работы  компьютеров  между  ними  должна  быть  обеспечена  связь  по
телекоммуникационному протоколу TCP/IP (выполнение данного условия проверяется по протоколу
ICMP (командой «ping»)).

Примечание.  При  использовании  IP-камер  видеонаблюдения  необходимо  удостовериться  в
работоспособности  IP-камер  и  наличии  связи  по  протоколу  TCP/IP  между  IP-камерами   и
видеосервером.

6.3 Возможный проблемы при первом запуске

1.  Отсутствует  ключевой  файл  -  intellect.sec.  Скопируйте
вручную  ключевой  файл  с  установочного  компакт-диска  из
подкаталога KEY в корне каталога установки ПО "Интеллект".
Если  файл  intellect.sec  на  установочном  диске  отсутствует,
Обратитесь к поставщику системы.
 2.  Ключевой  файл  intellect.sec  имеется  в  корне  каталога
установки ПО "Интеллект". Вероятно ключевой файл  является
некорректным. Обратитесь к поставщику системы.
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Ключевой  файл  присутствует,  но  не  соответствует  плате(ам)
видеоввода.  Для  получения  нового  ключевого  файла
воспользуйтесь  утилитой  чтения  кодов  плат  codreader.exe,
входящей в комплект поставки программного ПО "Интеллект".
С  помощью  данной  утилиты   считайте  Dallas-коды  плат(ы)
(набор  строк,  соотоящих  из  последовательностей  символов  и
цифр)  и  перешлите  их  поставщику  системы  с  указанием
проблемы.

Windows  2000  не  определяет
новое оборудование

Возможен  конфликт  между  прерываниями  (IRQ)  различных
PCI - карт. Рекомендации по решению проблемы:
1. Не устанавливать плату видеоввода рядом с AGP слотом или
сетевой картой.
2. Не устанавливать значение прерывания (IRQ), используемое
сетевой картой.
3.  Переставить  плату  видеоввода  в  другой  PCI-слот  или
поменять местами с другими платами.

Испорченное видеоизображение Возможно,  камеры  поддерживают  различные  форматы
видеосигнала, одни PAL, другие NTSC. Для корректной работы
ИСБ  "Интеллект"  требуется,  чтобы  все  камеры  поддерживали
один формат - или PAL или NTSC.
Кроме  того,  возможна  несогласованность  реального  формата
сигнала  и  формата  сигнала,  указанного  в  настройках  ИСБ
"Интеллект".  Например,  у  для  камер  формата  PAL  в
настройках указан формат сигнала NTSC.

Две  камеры  передают  одно  и
тоже  видеоизображение,  или  не
поступает  видеоизображение  от
некоторых камер системы

Возможно,  камеры  настроены  на  один  канал.  Необходимо
проверить  настройки  камер   (ниспадающее  меню  «Номер
канала»  Панели  настроек  камер)  и  при  совпадении  номеров
используемых ими каналов задать другие значения.
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7 Настройка системы

7.1 Основные принципы работы с пользовательскими интерфейсом
администратора ИСБ «Интеллект»

Главная  панель  настроек  системы  предназначена  для  подключения  оборудования  и  программных
модулей  к  ИСБ  «Интеллект»,  их  конфигурирования,  конфигурирования  распределенной
архитектуры  охранной  системы,  настройки  пользовательского  интерфейса  операторов,  создания
индивидуальных  функций  обработки  событий,  генерируемых  при  работе  системы,  создания  базы
данных пользователей и классификации их уровней доступа, назначения пользователям паролей для
доступа к ресурсам системы и проч.

7.1.1 Отображение и закрытие Главной панели настроек системы

Для  отображения  Главной  панели  настроек  системы  нужно  вызвать  Главную  панель  управления,
нажать на кнопку «Выполнить», и в ниспадающем меню выбрать пункт «Настройка системы».

Для  закрытия  панели  настроек  нужно  повторно  вызвать  Главную  панель  управления,  нажать  на
кнопку «Выполнить», и в ниспадающем меню убрать флаг с пункта «Настройка системы».

7.1.2 Интерфейс Главной панели настроек системы

Интерфейс Главной панели настроек в общем случае состоит из:

1. Панели разделов настройки;

2. Дерева объектов раздела;

3. Панели идентификации;

4. Панели настройки выделенного в дереве объекта;

5. Кнопок «Применить» и «Отменить».
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Интерфейс раздела «Архитектура» отличается от описанного в данном параграфе. Сведения о работе
с разделом «Архитектура» приведены в параграфе "Конфигурирование архитектуры распределенной
охранной системы".

7.1.3 Панель разделов настройки

Панель разделов настройки предназначена для перехода между разделами настройки, выделенными
по  общему  функциональному  признаку.  Например,  подключение  и  настройка  оборудования  и
программных  модулей  производится  в  разделе  «Оборудования»,  индивидуальных  функций
обработки событий – в разделе «Программирование» и т.д.

 Назначение пяти основных разделов панели управления настройками системы приведено в таблице
ниже.

¹ Раздел панели
управления

настройками

Основные свойства

1 Раздел,  предназначенный  для  подключения  и  настройки
оборудования  и  программных  модулей.  Также  в   данном  разделе
производится  подключение  специальных  компонент
пользовательского  интерфейса  оператора  –  окон  запроса  оператора
и окон тревожных сообщений.

2 Раздел  для  создания  и  настройки  виртуальных  экранов  и
располагаемых  на  них  компонент  пользовательского  интерфейса
оператора  –  мониторов  видеонаблюдения,  аудиопроигрывателей,
панелей управления различными устройствами и модулями.

3 Раздел, предназначенный для описания структуры системы, сетевых
настроек  связи  между  компьютерами  и  параметров  передачи
событий между компьютерами распределенной системы.

4 Раздел для создания индивидуальных функций обработки событий с
помощью  средств  внутреннего  программирования  в  системе  –
макрокоманд и скриптов, а также создания временных зон, сменных
графиков,  регионов  и  областей  разграничения  территории
охраняемого  объекта,  уровней  доступа  для  осуществления  прохода
через точки доступа, оборудованные считывателями.

5 Раздел  для  создания  учетных  записей  пользователей  ИСБ
«Интеллект», классификации их уровней (прав) доступа к ресурсам
системы, назначения пользователям паролей.

 Переход между разделами осуществляется путем щелчка левой клавиши «мыши» по закладке
нужного раздела.
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7.1.4 Дерево объектов

В системе реализована древовидная структура расположения объектов или «дерево объектов».  Это
дерево представляет собой многоуровневый вложенный список объектов.

 

Первый  уровень  составляют  названия  групп  созданных  объектов.  В  каждой  группе  помещается
соответствующий набор объектов. Структура объектов иерархична, младший в иерархии (дочерний)
объект может быть создан только на базе старшего (родительского объекта).

При  работе  с  деревом  объектов  доступны функции  просмотра  объектов,  раскрытия  и  свертывания
ветвей  (групп  объектов)  дерева,  создания,  удаления,  копирования,  создания  вложенных  папок,
перемещения/удаления в/из них объектов, поиска объектов по наименованию.

Функции  раскрытия  и  свертывания  ветвей  дерева  объектов  реализованы  посредством  элементов
интерфейса  «плюс»  и  «минус».  Вызов  функций  создания,  удаления  и  проч.  осуществляется  с
помощью  контекстного  меню,  вызываемого  щелчком  правой  клавиши  «мыши»  по  выбранному  в
дереве объекту.

Просмотр дерева объектов
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Дерево  можно  отображать  в  развернутом  виде,  раскрывая  и  просматривая  содержимое  всех  его
групп (ветвей), свертывать снова, скрывая ненужные для наблюдения в данный момент объекты.

Для  того,  чтобы  попасть  на  более  низкий  уровень  и  просмотреть  список  дочерних  объектов,
требуется  щелкнуть  левой  клавишей  «мыши»,  наведя  курсор  на  значок  "плюс",  расположенный
слева от родительского объекта. Для свертывания дочерних объектов необходимо щелкнуть   левой
кнопкой «мыши», наведя курсор на значок "минус".

Создание объектов

Если  в  выбранном  разделе  ни  один  объект  еще  создан  не  был,  то  создание  первого  объекта
осуществляется  следующим  образом:  нужно  задать  идентификационный  номер  и  наименование
объекта в Панели идентификации, после чего нажать на кнопку «Применить».

При наличии в разделе хотя бы одного созданного ранее (автоматически или вручную) объекта все
остальные объекты создаются на базе данного или любого другого.

Для  создания  объекта  на  базе  другого  объекта  нужно  выполнить  следующую   последовательность
действий:

1. Выбрать базовый объект в дереве щелчком по нему левой клавиши «мыши». При выборе объекта
необходимо учитывать, что на базе него могут быть созданы только дочерние к нему объекты или
объекты его типа.

1. Вызвать контекстное меню щелчком левой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Создать объект».

2. На  экран  будет  выведен  список  объектов,  доступных  для  создания  на  базе  данного.  При  этом
дочерние  объекты  расположены в  верхней  части  списка,  а  объект  родительского  типа  приведен
внизу списка и отделен чертой. Выбрать нужный объект в списке.

 

3. Задать параметры идентификации объекта в системе в Панели идентификации и нажать на кнопку
«Применить».

Удаление объектов

Для  удаления  объекта  нужно  выбрать  его  в  дереве,  вызвать  контекстного  меню  и  выбрать  пункт
«Удалить  объект».  На  экран  будет  выведено  окно  запроса  подтверждения  на  удаление  объекта.  В
данном окне нажать на кнопку «ОК».

Поиск объектов

Поиск  объектов  осуществляется  по  запросу,  представляющего  собой  любую  последовательность
символов, встречающихся в наименовании объекта. Если какой-либо объект был найден, то он будет
выделен в дереве объектов. 

Поисковый запрос  создается  путем выделения  одного  из  объектов  в  системе,  вызова  контекстного
меню  и  выбора  в  нем  пункта  «Поиск».  На  экран  будет  выведено  окно,  в  котором  нужно  ввести
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последовательность  символов,  предположительно  встречающихся  в  наименовании  объекта,  после
чего нажать на клавишу «Enter» на клавиатуре.

Поиск осуществляется  только по  дочерним или иерархически равным объектам,  расположенным в
дереве объектов ниже того объекта, на базе которого был создан поисковый запрос.

Окно поиска не скрывается с экрана автоматически, вне зависимости от того, дал поиск результаты
или нет. Для его скрытия нужно нажать на клавишу «Esc» на клавиатуре.

Копирование настроек объектов 

Функция копирования настроек объектов позволяет использовать при создании объектов настройки
заданные по умолчанию.

Для  копирования  настроек  объекта  нужно  выбрать  объект  в  дереве,  вызвать  контекстное  меню  и
выбрать  пункт  «Сохранить».  При  последующем  создании  объекта  идентичного  типа  в  его  панель
настроек будут по умолчанию вставлены скопированные ранее настройки.

Данные  о  настройках  данного  объекта  будут  храниться  в  буфере  обмена  до  момента  завершения
работы ПО «Интеллект» на данном компьютере или копирования настроек другого объекта данного
типа. 

Примечание. В буфере обмена параметры настройки объектов различного типа могут храниться
одновременно.

Создание переименование, удаление папок, перемещение/удаление в/из них объектов

Папки  дерева  объектов  предназначены  для  совместного  хранения  и  просмотра  объектов,
объединенных  по  определенному  администратором  функциональному  признаку  (например,  все
оборудование, относящееся к определенному региону территории охраняемого объекта и проч.).

Папки создаются с  помощью контекстного  меню,  вызываемого  щелчком правой клавиши «мыши»
по объекту,  который будет являться родительским по отношению к папке.  В меню нужно выбрать
пункт  «Создать  папку»  и  в  выведенном  на  экран  диалоговом  окне  ввести  ее  название,  после  чего
нужно  нажать  на  кнопку  «ОК».  Переименование  и  удаление  папок  производятся  выбором
соответствующих пунктов в контекстном меню, вызываемом на нужной папке.

Для  того,  чтобы  переместить  объект  в  созданную  папку  нужно  выделить  данный  объект,  вызвать
контекстное  меню  и  выбрать  в  нем  пункт  «Переместить  в  паку…».  При  этом  на  экран  будет
выведено ниспадающее меню, в котором нужно выбрать наименование папки.

Для перемещения объекта из папки в ветвь ее родительского объекта,  нужно в  контекстном меню,
вызываемом на данном объекте, выбрать пункт «Переместить в папку…», после чего в выведенном
на экран ниспадающем меню выбрать вместо названия папки пустую строку.

7.1.5 Панель идентификации

Панель  идентификации  предназначена  для  задания  идентификационных  номеров,  наименований
создаваемых  в  системе  объектов,  а  также  изменения  родительских  объектов  и  временного
прекращения  функционирования  (отключения)  объекта.  Для  некоторых  объектов  (камеры,  реле,
лучи,  устройств  СКУД  и  СОИ  и  проч.)  посредством  данной  панели  может  быть  задан  регион
принадлежности объекта.
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Панель идентификации отображается при создании объекта. После создания объекта данная панель
располагается в левом верхнем углу Панели настроек.

7.1.6 Панель настроек

Панель настроек предназначена для конфигурирования объектов в системе. В верхнем правом углу
Панели настроек расположена Панель идентификации объекта.

 
 Данная панель содержит различные панели, выделенные по функциональному признаку, с
расположенными на них элементами, предназначенными для задания параметров настройки. Список

элементов и правил работы с ними представлен ниже в таблице. 

Вид элемента
Наимено

вание
элемента

Наименование
действия,
производимого
с элементом

Описание действия

поле ввести значение
поставить в поле
курсор и ввести
данные с клавиатуры
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Вид элемента
Наимено

вание
элемента

Наименование
действия,
производимого
с элементом

Описание действия

чекбокс

поставить
галочку
активизировать
включить/
активизировать
опцию

осуществляется
щелчком левой
клавиши «мыши» по
элементу

панель
радиокно

пок

выбрать
радиокнопку

осуществляется
щелчком левой
клавиши «мыши» по
нужному элементу

движок
установить
положение

удерживая левую
клавишу «мыши»
переместить движок в
нужно положение

ниспадаю
щее меню

выбрать пункт

развернуть
ниспадающее меню,
щелкнув левой
клавишей «мыши» на
кнопку «стрелка
вниз»,
расположенную в
правой части меню, и
выбрать нужную
строку в меню
щелчком левой
клавши «мыши»
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Вид элемента
Наимено

вание
элемента

Наименование
действия,
производимого
с элементом

Описание действия

список ввести данные

выбрать нужную
графу сниска и
щелчком левой
клавиши «мыши» по
нему ввести/выбрать
нужно значение в
поле/ниспадающем
меню графы.

Добавление  новых
строк  в  списки
осуществляется
выбором любого поля
имеющейся
заполненной строки  и
нажатием  на  кнопку
«стрелка  вниз»  на
клавиатуре.

Для  удаления  строки
необходимо  выделить
ее  в  списке  и  нажать
"Ctrl+Delete".

7.1.7 Кнопки «Применить», «Отменить»

Кнопки  «Применить»и  «Отменить»  располагаются  в  нижней  части  Панелей  идентификации  и
настройки.

 

Кнопка  «Применить»  предназначена  для  сохранения  заданных  параметров  идентификации  и
настройки  объектов.  Кнопка  «Отменить»  предназначена  для  возвращения  к  параметрам
идентификации и настройки, заданным до нажатия на кнопку «Применить».

7.2 Конфигурирование видеосерверов, УРМА, УРММ. Синхронизация
баз данных

7.2.1 Основные понятия

Основные аппаратно-программные компоненты системы «Интеллект»

Основными  аппаратно-программными  компонентами,  используемыми  для  построения
распределенной  интегрированной  системы  на  базе  программного  комплекса  "Интеллект",
реализующего  функции  системы  видеонаблюдения,  аудиоконтроля,  контроля  доступа  и  охранно-
пожарной сигнализации, являются:
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1.  Видеосервер  -  персональный  компьютер  PC  (IBM  PC–based)  с  установленным
специализированным  оборудованием  (обязательное  оборудование  -   платы  видеоввода  FS5,  FS6,
FS8,  WS4,  WS6,  WS8)  и  установленным  программным  обеспечением  «Интеллект»  категории
«Видеосервер».

2.  Удаленное  рабочее  место  Администратора  (УРМА)  -  компьютер  PC  (IBM  PC–based)  с
установленным  специализированным  оборудованием  (обязательное  оборудование  -  электронный
ключ  аппаратной  защиты  «Guardant»)  и  установленным  программным  обеспечением  «Интеллект»
категории «Удаленное рабочее место администратора».

3.  Удаленное  рабочее  место  Оператора  (УРММ)  –  компьютер  PC  (IBM  PC–based)  с
установленным  программным  обеспечением  «Интеллект»  категории  «Удаленное  рабочее  место
мониторинга».

Коммуникационная среда

Обмен  данными  и  связь  между  аппаратно-программными  компонентами  (видеосерверами,  УРМА,
УРММ)  осуществляется  с  помощью  локальных  компьютерных  сетей  (LAN),  каналов  Интернет
(WAN),  телефонных  линий  (Dial-Up)  посредством  телекоммуникационного  транспортного
протокола TCP/IP.

Распределенная структура базы данных

Внутренняя база данных ведется на всех видеосерверах и УРМА системы. В ней содержится:

1)   информация  о  текущих  настройках  системы  (о  созданных  в  системе  объектах,  их  свойствах,
пользователях и полномочиях, другую дополнительную информацию);

2)  информация об изменениях настроек системы;

3)   информация  о  внешних  настройках  системы  (список  возможных  событий,  порождаемых
объектами,  действий,  которые  могут  быть  выполнены  с  ними,  графических  символов  (маркеров),
сопоставленных объектам, а также правила перехода между различными состояниями объектов);

4)   информация  о  зарегистрированных  в  системе  событиях  за  заданный  при  настройке  системы
промежуток времени (протоколы событий).

5)  описание дополнительных полей базы данных (для модуля "Служба пропускного режима").

В системе «Интеллект» предусмотрена возможность создания единой распределенной базы данных
оборудования  и  событий  для  всех  видеосерверов  и  УРМА.  Для  ее  хранения  используется  один  из
видеосерверов охранной системы, реализующий также функции сервера администрирования – т.е.
сервера с которого осуществляется администрирование всего оборудования системы: подключение,
настройка, удаление из системы.

Согласованность базы данных всех видеосерверов и УРМА достигается путем их синхронизации с
единой базой данных сервера администрирования. Синхронизация с единой базой данных сервера
администрирования позволяет сохранять изменения, вносимые в базы данных всех видеосерверов и
УРМА, в базе данных сервера администрирования и реплицировать ее на остальные видеосерверы и
УРМА.

7.2.2 Способы синхронизации с базой данных сервера администрирования

Внутренняя база данных ведется на всех видеосерверах и УРМА системы и содержит информацию о
настройках системы и зарегистрированных в ней событиях. Для работы с базами данных могут быть
использованы  СУБД  Access  и  СУБД  SQL.  В  случае  необходимости  можно  без  потери  данных
конвертировать  базу  данных  Access  в  базу  данных  SQL  с  помощью  входящий  в  дистрибутив  ПО
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"Интеллект" утилиты idb.exe.

Согласованность базы данных всех видеосерверов и УРМА достигается путем их синхронизации с
единой  базой  данных  сервера  администрирования.  Синхронизация  баз  данных  в  процессе  работы
системы  "Интеллект"  осуществляется  за  счет  внутренних  средств  синхронизации  системы
"Интеллект" (соединение ядрами). При этом при каждом запуске системы на видеосерверах и УРМА
производится  сравнение  их  баз  данных  с  базой  данных  сервера  администрирования  и,  при  их
отличии,  выполняется  копирование/перезапись  отличающихся  данных.  Для  ускорения  данного
процесса  при  условии  использования  на  компьютерах  видеосерверов/УРМА  и  сервере
администрирования баз данных SQL может быть использована утилита sync.exe

Для  настройки  синхронизации  с  базой  данных  сервера  администрирования  используется  утилита
dbsetup.exe.  Порядок  настройки  синхронизации  посредством  данной  утилиты  определяется  типом
используемых  на  сервере  администрирования  и  подключаемом  компьютере  СУБД.  В  некоторых
случаях предусмотрены другие возможности настройки синхронизации баз данных.

В зависимости от типа используемых СУБД предусмотрены следующие способы настройки
синхронизации:

1. Если и на сервере администрирования, и на подключаемом компьютере используется СУБД
Access,  синхронизация  с  базой  данных  сервера  администрирования  производится  внутренними
средствами  синхронизации  системы  "Интеллект".  При  этом  необходимо  выполнить  одно  из
указанных ниже действий:

·  Скопировать файл базы данных intellect.mdb из папки Data каталога установки ПО "Интеллект" на
сервере  администрирования  (например:  C:\  Intellect\Data\intellect.mdb)  и  записать  его  в  папку  Data
каталога с установленным на подключаемом компьютере ПО «Интеллект» (например в C:\  Intellect
\Data\).

·  С помощью утилиты dbsetup.exe задать в качестве источника синхронизации (Syncro source) базы
данных Access подключаемого компьютера базу данных Access сервера администрирования.

2.  Если  на  сервере  администрирования  используется  СУБД  Access,  а  на  подключаемом
компьютере  -  СУБД  SQL,  синхронизация  с  базой  данных  сервера  администрирования
производится внутренними средствами синхронизации системы "Интеллект". При этом необходимо,
воспользовавшись утилитой dbsetup.exe, задать в качестве источника синхронизации (Syncro source)
базы данных SQL подключаемого компьютера базу данных Access сервера администрирования.

3.  Если  на  сервере  администрирования  используется   СУБД  SQL,  а  на  подключаемом
компьютере  -  СУБД  Access,  синхронизация  с  базой  данных  сервера  администрирования
производится внутренними средствами синхронизации системы "Интеллект". При этом необходимо,
воспользовавшись утилитой dbsetup.exe, задать в качестве источника синхронизации (Syncro source)
базы данных Access подключаемого компьютера базу данных SQL сервера администрирования.

4. Если и на сервере администрирования, и на подключаемом компьютере используется СУБД
SQL,  синхронизация  с  базой  данных  сервера  администрирования  производится  либо  внутренними
средствами синхронизации системы "Интеллект", либо посредством утилиты sync.exe.

·   Для  синхронизации  базы  данных  с  помощью  внутренних  средств  системы  "Интеллект"
необходимо,  воспользовавшись  утилитой  dbsetup.exe,  задать  в  качестве  источника  синхронизации
(Syncro  source)  базы  данных  SQL  подключаемого  компьютера  базу  данных  SQL  сервера
администрирования.

·   Для  синхронизации  базы  данных  с  помощью  утилиты  sync.exe  нужно  выполнить  следующие
действия:

а) С помощью утилиты dbsetup.exe задать в качестве источника синхронизации (Syncro source) базы
данных SQL подключаемого компьютера базу данных SQL сервера администрирования.
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б)  Запустить  утилиту  sync.exe.  Запуск  утилиты  осуществляется  либо  принудительно,  либо
автоматически при  запуске  системы "Интеллект".  При автоматическом запуске  утилита  работает  в
скрытом режиме. Для автоматического запуска утилиты sync.exe при запуске системы "Интеллект"
нужно  на  подключаемом  компьютере  скопировать  исполняемый  файл  утилиты  sync.exe  из  папки
Tools  каталога  установки  ПО «Интеллект»  (например,  C:\Intellect\Tools\sync.exe)  в  корень  каталога
установки (например, C:\Intellect\).

Примечание. Копирование базы данных с сервера администрирования с помощью утилиты sync.exe
используется  для  ускорения  процесса  синхронизации.  Данная  утилита  работает  только  в  случае
наличия  установленного  ПО  "SQL-сервер"  как  на  сервере  администрирования,  так  и  на
подключаемом компьютере.

7.2.3 Порядок конфигурирования видеосерверов, УРМА, УРММ

ВНИМАНИЕ! Перед конфигурированием видеосерверов,  УРМА,  УРММ в ИСБ «Интеллект»
убедитесь в наличии:

1.  установленного ПО «Интеллект» категории «Видеосервер» на одном из компьютеров системы  –
сервере  администрирования.  Предполагается,  что  данный  видеосервер  в  дальнейшем  будет
использоваться  для  администрирования  системы «Интеллект»,  конфигурирования  оборудования  (в
том числе видеосерверов, УРМА, УРММ) системы, хранения единой базы данных;

2.  установленного  ПО  «Интеллект»  соответствующей  категории  на  подключаемом  к  системе
компьютере;

3. сетевого соединения по протоколу TCP/IP (локальная сеть) между компьютерами в системе;

4. прав сетевого или локального администратора (Domain Admin или Admin) сети, обеспечивающей
сервис в соответствии с протоколом TCP/IP;

5. доступа по сети ко всем компьютерам системы.

 При  подключении  компьютеров  видеосерверов,  УРМА,  УРММ  к  системе  "Интеллект"  в  первую
очередь необходимо сконфигурировать данные компьютеры на сервере администрирования,  задать
параметры  связи  сервера  администрирования  с  данным  компьютером  по  сети,  указать  доступные
для просмотра на подключаемых компьютерах экраны системы "Интеллект".

Для  видеосерверов  и  УРМА  необходимо  также  настроить  синхронизацию  с  базой  данных  сервера
администрирования.

Рекомендуемый порядок конфигурирования видеосервера

1.  Сконфигурировать  видеосервер  на  сервере  администрирования,  задать  параметры  связи  сервера
администрирования с видеосервером по сети.

2.  Настроить  синхронизацию  базы  данных  видеосервера  с  базой  данных  сервера
администрирования.

3.  Запустить  ПО  "Интеллект"  на  видеосервере  с  помощью  панели  "Пуск"  ("Пуск"->"Интеллект"-
>"Интеллект") или из каталога установки "Интеллект" (Например, C:\Intellect\intellect.exe).

4.  Убедиться  в  протекании  процесса  синхронизации,  отображаемом  в  окне  информационных
сообщений при запуске системы. Дождаться окончания процесса загрузки системы.

 Рекомендуемый порядок конфигурирования УРМА

1.  Сконфигурировать  УРМА  на  сервере  администрирования,  задать  параметры  связи  сервера
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администрирования  с  УРМА  по  сети,  указать  экраны  системы,  которые  вместе  со  всеми
принадлежащими им объектами интерфейса, будут доступны для просмотра на данном УРМА.

2. Настроить синхронизацию базы данных УРМА с базой данных сервера администрирования.

3.  Запустить  ПО  "Интеллект"  на  УРМА  с  помощью  панели  "Пуск"  ("Пуск"->"Интеллект"-
>"Интеллект") или из каталога установки "Интеллект" (Например, C:\Intellect\intellect.exe).

ВНИМАНИЕ! Перед запуском системы на УРМА убедитесь в:

а)   наличии  вставленного  в  USB-порт  компьютера  с  установленным  ПО  «Интеллект»  категории
УРМА электронного ключа аппаратной защиты Guardant;

б)  работе светодиодного индикатора ключа Guardant;

в)  корректности считывания даллас-кода ключа Guardant.

4.  Убедиться  в  протекании  процесса  синхронизации,  отображаемом  в  окне  информационных
сообщений при запуске системы. Дождаться окончания процесса загрузки системы.

 Рекомендуемый порядок конфигурирования УРММ

1.  Сконфигурировать  УРММ  на  сервере  администрирования,  задать  параметры  связи  сервера
администрирования  с  УРММ  по  сети,  указать  экраны  системы,  которые  вместе  со  всеми
принадлежащими им объектами интерфейса, будут доступны для просмотра на данном УРММ.

2.  Запустить  ПО  "Интеллект"  на  УРММ  с  помощью  панели  "Пуск"  ("Пуск"->"Интеллект"-
>"Клиентское рабочее место") или из каталога установки "Интеллект" (Например, C:\Intellect\Slave.
exe).

3.  Ввести  IP-адрес  видеосервера  или  УРМА,  к  которому  нужно  подключить  данный  УРММ,  в
диалоговом окне запроса IP-адреса. Дождаться окончания процесса загрузки системы.

4.  Убедиться  в  наличии  связи  между  УРММ  и  сервером  администрирования.  При  установлении
связи в дереве оборудования сервера администрирования компьютер УРММ должен быть обозначен

значком  (обозначение УРМА значком  свидетельствует об отсутствии связи с его ядром)

7.2.4 Конфигурирование видеосерверов, УРМА, УРММ на сервере
администрирования

Конфигурирование видеосерверов, УРМА, УРММ на сервере администрирования осуществляется с
помощью  Главной  панели  настроек  сервера  администрирования:  путем  создания  и  настройки
соответствующих компьютерам виртуальных объектов системы «Интеллект».

При  подключении  компьютеров  видеосерверов  и  рабочих  станций   необходимо  выполнить
следующую последовательность действий:

1.  Создать  объект  «Компьютер»  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе  «Оборудование»  Главной
панели настроек основного видеосервера :

Примечание.  Объект  «Компьютер»,  соответствующий  компьютеру  основного  видеосервера,
создается  автоматически  при  первом  запуске  системы  «Интеллект».  При  этом  ID  (Имя
компьютера)  и  Название  данному  объекту  присваивается  в  соответствии  с  сетевым  именем
компьютера.
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2. Задать параметры идентификации в Окне идентификации объекта «Компьютер»

 

Элемент Описание

ID

Сетевое  имя  подключаемого  компьютера.  Заполняется  большими  латинскими
буквами. При введении зарезервированного слова LOCALHOST , при перезапуске
системы  оно  автоматически  меняется  на  реальное  сетевое  имя.  Ограничение  на
имя компьютера - не более 16 символов.

Название Наименование компьютера в системе «Интеллект»

3. После создания объект «Компьютер» будет обозначен в дереве оборудования основного сервера

красным  крестом  - ,  что  свидетельствует  об  отсутствии  связи  с  ядром  системы  «Интеллект»,
установленным  на  подключаемом  компьютере.  Если  конфигурирование  компьютера  было
выполнено правильно, то при запуске системы на подключаемом компьютере в дереве оборудования

сервера администрирования компьютер отобразится значком .

 

4. В разделе «Архитектура» указать сетевое имя и IP-адрес подключаемого компьютера:

Примечание.  Предусмотрена возможность автоматического  определения  IP-адреса  компьютера.
Для этого в поле "IP-адрес" нужно поставить символ "?".

5.  В  разделе  «Интерфейсы»  указать  экраны  системы  «Интеллект»,  которые  вместе  со  всеми
принадлежащими  им  объектами  интерфейса,  будут  доступны  для  просмотра  на  подключаемом
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компьютере.  Для  этого  в  Панели  настроек  каждого  экрана  нужно  поставить  флаг  в  чекбоксе  с
наименованием подключаемого компьютера в системе «Интеллект»:

7.2.5 Конвертирование базы данных Access в базу данных SQL

ВНИМАНИЕ!  Перед  началом  конвертирования  базы  данных  Access  в  базу  данных  SQL
убедитесь в наличии установленного SQL-сервера.

Конвертирование базы данных Access в базу данных SQL производится с помощью утилиты idb.exe,
которая входит в комплект поставки "Интеллект". Конвертирование базы данных производиться как
с  компьютера,  на  котором  хранится  база  данных,  так  и  с  удаленного  компьютера  (например,  с
сервера администрирования) по сети.

После  завершения  процесса  конвертирования  необходимо  назначить  системе  новую  базу  данных
SQL.  Для  этого  нужно  воспользоваться  утилитой  dbsetup.exe,  которая  также  входит  в  комплект
поставки "Интеллект".

Для  конвертирования  и  назначения  базы  данных  необходимо  выполнить  следующую
последовательность действий:

1.  Убедиться  в  том,  что  SQL-сервер  на  компьютере  запущен.  Об  этом  свидетельствует  наличие
соответствующей иконки в панели задач Windows:

2. Запустить утилиту idb.exe (находится в корневом каталоге установки ПО «Интеллект», например,
C:\Intellect\idb.exe).

3. В отобразившимся на экране окне утилиты нажать на кнопку "Convert MS Access to SQL database"
("Конвертировать базу данных Access в базу данных SQL"):
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4. На экран будет  выведено диалоговое окно, содержащее информационную строку: "Please,  select
source  MS  Access  data  base!"  (Укажите  исходную  базу  данных  Access"),  сообщающую  о  том,  что
следующим шагом необходимо указать базу данных Access, подлежащую конвертированию.

Нужно нажать на кнопку "ОК", после чего данное окно будет закрыто.

5.  На экране  отобразится  панель «Свойства связи с  данными»,  в  которой необходимо указать  базу
данных  Access,  подлежащую  конвертированию  в  базу  данных  SQL.  В  зависимости  от  того,
производится  конвертирование  с  удаленного  компьютера  или  с  компьютера,  на  котором  хранится
база данных Access, в полях панели нужно задать следующие параметры:

а) Если конвертирование базы данных производится с удаленного компьютера (например, с сервера
администрирования),  в поле «1. Выберете или введите имя сервера» нужно ввести полный сетевой
путь для доступа к базе данных  видеосервера или УРМА (Например, \\10.0.0.77\Data\intellect.mdb):
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б)  Если конвертирование базы данных производится с компьютера, на котором она хранится, нужно
выбрать  файл  базы  данных  intellect.mdb  в  диалоговом  окне  выбора  базы  данных,  выводимом  на
экран при нажатии на кнопку "..." панели «Свойства связи с данными»:
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После  выбора  базы  данных  нужно  нажать  на  кнопку  «Проверить  подключение»  для  проверки
доступа  к  базе  данных.  Если  доступ  к  базе  данных  получен,  на  экран  будет  выведено  окно  с
информационной строкой  «Проверка подключения выполнена»:
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Нажать на кнопку "ОК" диалогового окна и на кнопку "ОК" панели "Свойства связи с данными", в
результате чего панель будет закрыта.

6.   Далее  на  экран  будет   выведено  диалоговое  окно,  содержащее  информационную  строку:  "Now
select  destination  SQL  server!"  ("Укажите  SQL-сервер"),  которая  сообщает  о  том,  что  следующим
шагом  необходимо  назначить  базу  данных  SQL,  в  которую  будет  помещена  информация  из  базы
данных Access.

Нужно нажать на кнопку "ОК", после чего данное окно будет закрыто.

7.  На  экране  отобразится  панель  «Свойства  связи  с  данными»,  в  которой  необходимо  указать
параметры  доступа  к  SQL-серверу.  В  зависимости  от  того,  производится  конвертирование  с
удаленного компьютера или с компьютера, на котором хранится база данных Access, в полях панели
нужно задать следующие параметры:

а) Если конвертирование базы данных производится с удаленного компьютера (например, с сервера
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администрирования) необходимо указать следующие параметры:

·  В ниспадающем меню «1. Выберете или введите имя сервера» выбрать строку, соответствующую
сетевому имени компьютера, на котором находится конвертируемая база данных и SQL-сервер.

·  В панели радиокнопок «2.  Для входа на сервер использовать»,  выбрать строку «следующие имя
пользователя и пароль». В поле «Пользователь» нужно указать «sa». В поле пароль указывается:

1. «ITV», в случае, если SQL- сервер установлен из дистрибутива ПО «Интеллект»

2.  другой  пароль,  который  был  использован  при  установке  SQL-сервера.  Данный  пароль  можно
посмотреть  в  файле  install.bat,  находящемся  в  папке  с  дистрибутивом  SQL-сервера  (Например  в
дистрибутиве «Интеллект» 4.7.3 данный файл хранится в папке Intellect.v.4.7.3\Redist\MSDERelA\).

Файл install.bat содержит текстовую строку типа:

start  setup.exe  SAPWD="ПАРОЛЬ"  SECURITYMODE=ПАРАМЕТР1
DISABLENETWORKPROTOCOLS=ПАРАМЕТР2

Например, в дистрибутиве «Интеллект» файл  install.bat содержит строку:

start setup.exe SAPWD="ITV" SECURITYMODE=SQL DISABLENETWORKPROTOCOLS=0

ВНИМАНИЕ!.  Если  SQL-сервер  был  установлен  не  из  дистрибутива  «Интеллект»  в  файле
install.bat необходимо указать следующие значения для параметров установки:

SECURITYMODE=SQL ( для авторизации в режимах Windows NT и SQL);

DISABLENETWORKPROTOCOLS=0  (для  разрешения сетевых использования сетевых протоколов
при взаимодействии по компьютерной сети).
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·  поставить флаг напротив строки «Разрешить сохранение пароля».

ВНИМАНИЕ! Поле «3. Выберете базу данных на сервере» нужно оставить пустым.

б) Если конвертирование базы данных производится с компьютера, на котором она хранится, нужно:

·  В ниспадающем меню «1. Выберете или введите имя сервера» выбрать строку, соответствующую
сетевому имени данного компьютера.

·  В панели радиокнопок «2. Для входа на сервер использовать», выбрать строку "учетные сведения
Windows NT".

ВНИМАНИЕ! Поле «3. Выберете базу данных на сервере» нужно оставить пустым.

После  задания  параметров  доступа  к  SQL-серверу  нужно  нажать  на  кнопку  «Проверить
подключение»  для  проверки  доступа  к  SQL-серверу.  Если  доступ  к  получен,  на  экран  будет
выведено окно с информационной строкой  «Проверка подключения выполнена»:

Нажать на кнопку "ОК" диалогового окна и на кнопку "ОК" панели "Свойства связи с данными", в
результате чего панель будет закрыта.
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8.  После  закрытия  панели  «Свойства  связи  с  данными»  на  экран  будет  выведено  окно  запроса
названия  базы  данных  SQL,  в  которой  будет  хранится  информация  из  базы  данных  Access  после
конвертирования (рекомендуется указать название INTELLECT).

Далее  нужно  нажать  на  кнопку  "ОК",  после  чего  окно  запроса  будет  закрыто,  и  начнется  процесс
конвертирования.

Конвертирование  сопровождается  выводом  в  окне  информации  о  ходе  процесса:  перечислением
конвертируемых таблиц базы данных и изменением строки состояния процесса.
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По окончании конвертирования в окне утилиты idb.exe будет выведена надпись "Complete!". После
этого нужно закрыть окно утилиты, нажав на кнопку "ОК".

9. Далее необходимо назначить системе "Интеллект" новую базу данных для хранения информации
о  настройках  оборудования  и  генерируемых  им  событиях.  Для  этих  целей  предназначена  утилита
dbsetup.exe.

Нужно запустить  утилиту  dbsetup.exe  (находится  в  корневом каталоге  установки  ПО «Интеллект»,
например, C:\ Intellect\ dbsetup.exe).

В ниспадающем меню  «Select  data  source:»  ("Выберете  источник данных:")  окна  утилиты выбрать
строку "Basic data" ("Основная база данных").
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Подтвердить  выбор,  поставив  флаг  в  чекбоксе  «USE» (использовать)  и  нажав  на  кнопку  «BUILD»
(сформировать).

10.  На  экран  будет  выведена  панель  «Свойства  связи  с  данными».  Нужно   перейти  в  раздел
«Поставщик  данных»,  выбрать  строку  «Microsoft  OLE  DB  Provider  for  SQL  Server»  и  нажать  на
кнопку «Далее».

6.  Перейти  в  раздел  «Подключение»  панели  «Свойства  связи  с  данными».  В  зависимости  от  того,
производится  конвертирование  с  удаленного  компьютера  или  с  компьютера,  на  котором  хранится
база данных Access, нужно задать следующие параметры:

а) Если конвертирование базы данных производится с удаленного компьютера (например, с сервера
администрирования) необходимо:
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·  В ниспадающем меню «1. Выберете или введите имя сервера» выбрать строку, соответствующую
сетевому имени компьютера, на котором находится конвертируемая база данных SQL.

·   В панели радиокнопок  «2.  Для  входа  на  сервер  использовать»,  выбрать  строку  «следующие имя
пользователя и пароль». В поле «Пользователь» нужно указать «sa». В поле пароль указывается:

1. «ITV», в случае, если SQL- сервер установлен из дистрибутива ПО «Интеллект».

2.  другой  пароль,  который  был  использован  при  установке  SQL-сервера.  Данный  пароль  можно
посмотреть  в  файле  install.bat,  находящемся  в  папке  с  дистрибутивом  SQL-сервера  (Например  в
дистрибутиве «Интеллект» 4.7.3 данный файл хранится в папке Intellect.v.4.7.3\Redist\MSDERelA\).

Файл install.bat содержит текстовую строку типа:

start  setup.exe  SAPWD="ПАРОЛЬ"  SECURITYMODE=ПАРАМЕТР1
DISABLENETWORKPROTOCOLS=ПАРАМЕТР2

Например, в дистрибутиве «Интеллект» файл  install.bat содержит строку:

start setup.exe SAPWD="ITV" SECURITYMODE=SQL DISABLENETWORKPROTOCOLS=0

ВНИМАНИЕ!  Если  SQL-сервер  был  установлен  не  из  дистрибутива  «Интеллект»  в  файле
install.bat необходимо указать следующие значения для параметров установки:

SECURITYMODE=SQL ( для авторизации в режимах Windows NT и SQL);

DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 (для  разрешения сетевых использования сетевых протоколов
при взаимодействии по компьютерной сети).

·  Поставить флаг напротив строки «Разрешить сохранение пароля».
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·  В ниспадающем меню «3. Выберете базу данных на сервере» выбрать строку, соответствующую
основной базе данных ("INTELLECT").

ВНИМАНИЕ!  Отсутствие  ниспадающего  меню  свидетельствует  о  некорректных  настройках
доступа к SQL-серверу: неправильном имени пользователя и пароле.

б) Если конвертирование базы данных производится с компьютера, на котором она хранится, нужно:

·  В ниспадающем меню «1. Выберете или введите имя сервера» выбрать строку, соответствующую
сетевому имени данного компьютера.

·  В панели радиокнопок «2. Для входа на сервер использовать», выбрать строку "учетные сведения
Windows NT".

·  В ниспадающем меню «3. Выберете базу данных на сервере» выбрать строку, соответствующую
основной базе данных ("INTELLECT").

После  задания  параметров  доступа  к  SQL-серверу  нужно  нажать  на  кнопку  «Проверить
подключение»  для  проверки  доступа  к  SQL-серверу.  Если  доступ  к  получен,  на  экран  будет
выведено окно с информационной строкой  «Проверка подключения выполнена»:
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Для  сохранения  настроек  нажать  на  кнопку  "ОК"  в  диалогового  окна  и  на  кнопку  "ОК"  панели
"Свойства связи с данными". Панель будет автоматически закрыта.

7.2.6 Настройка синхронизации с базой данных Access сервера
администрирования при помощи утилиты dbsetup.exe

Для  настройки  синхронизации  с  базой  данных  сервера  администрирования  используется  утилита
dbsetup.exe. Данная утилита входит в комплект поставки "Интеллект".

Если на сервере администрирования используется СУБД Access, для настройки синхронизации базы
данных  (как  SQL,  так  и  Access)  подключаемого  компьютера  с  базой  данной  сервера
администрирования необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1.  Обновить  утилиту  dbsetup.exe  на  подключаемом  компьютере,  (находится  в  корневом  каталоге
установки ПО «Интеллект», например, C:\ Intellect\ dbsetup.exe).

2. Запустить утилиту dbsetup.exe на подключаемом компьютере.

3.  В  ниспадающем  меню  «Select  data  source:»  ("Выберете  источник  данных:")  выбрать  строку
«Syncro source» ("Источник синхронизации").

4. Подтвердить выбор, поставив флаг в чекбоксе «USE» (использовать) и нажав на кнопку «BUILD»
(сформировать).

5.  В  выведенной  на  экран  панели  «Свойства  связи  с  данными»  в  разделе  «Поставщик  данных»
выбрать строку «Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider» и нажать на кнопку «Далее».
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6. Перейти к разделу «Подключение» панели «Свойства связи с данными» и выполнить следующие
действия:
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а)  В  поле  «1.  Выберете  или  введите  имя  сервера»  ввести  полный  сетевой  путь  для  доступа  к  базе
данных на сервере администрирования (Например, \\10.0.0.77\Data\intellect.mdb).

б)  После  выбора  базы  данных  нужно  нажать  на  кнопку  «Проверить  подключение»  для  проверки
доступа  к  базе  данных.  Если  доступ  к  базе  данных  получен,  на  экран  будет  выведено  окно  с
информационной строкой  «Проверка подключения выполнена»:

Для  сохранения  настроек  нажать  на  кнопку  "ОК"  диалогового  окна  и  на  кнопку  "ОК"  панели
"Свойства связи с данными". Панель будет автоматически закрыта.

7.2.7 Настройка синхронизации с базой данных SQL сервера
администрирования при помощи утилиты dbsetup.exe

Для  настройки  синхронизации  с  базой  данных  сервера  администрирования  используется  утилита
dbsetup.exe. Данная утилита входит в комплект поставки "Интеллект". 

Если  на  сервере  администрирования  используется  СУБД  SQL,  для  настройки  синхронизации  базы
данных  (как  SQL,  так  и  Access)  подключаемого  компьютера  с  базой  данной  сервера
администрирования необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1.  Обновить  утилиту  dbsetup.exe  на  подключаемом  компьютере,  (находится  в  корневом  каталоге
установки ПО «Интеллект», например, C:\ Intellect\ dbsetup.exe).

2. Запустить утилиту dbsetup.exe на подключаемом компьютере.

3.  В  ниспадающем  меню  «Select  data  source:»  ("Выберете  источник  данных:")  выбрать  строку
«Syncro source» ("Источник синхронизации").
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4. Подтвердить выбор, поставив флаг в чекбоксе «USE» (использовать) и нажав на кнопку «BUILD»
(сформировать).

5.  В  выведенной  на  экран  панели  «Свойства  связи  с  данными»  в  разделе  «Поставщик  данных»
выбрать строку «Microsoft OLE DB Provider for SQL Server» и нажать на кнопку «Далее».
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6. Перейти к разделу «Подключение» панели «Свойства связи с данными» и выполнить следующие
действия:
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а) В ниспадающем меню «1. Выберете или введите имя сервера» выбрать строку, соответствующую
сетевому имени сервера администрирования.

б)  В панели радиокнопок «2.  Для входа на сервер использовать»,  выбрать строку «следующие имя
пользователя и пароль». В поле «Пользователь» нужно указать «sa». В поле пароль указывается:

1. «ITV», в случае, если SQL- сервер установлен из дистрибутива ПО «Интеллект».

2.  другой  пароль,  который  был  использован  при  установке  SQL-сервера.  Данный  пароль  можно
посмотреть  в  файле  install.bat,  находящемся  в  папке  с  дистрибутивом  SQL-сервера  (Например  в
дистрибутиве «Интеллект» 4.7.3 данный файл хранится в папке Intellect.v.4.7.3\Redist\MSDERelA\).

Файл install.bat содержит текстовую строку типа:

start  setup.exe  SAPWD="ПАРОЛЬ"  SECURITYMODE=ПАРАМЕТР1
DISABLENETWORKPROTOCOLS=ПАРАМЕТР2

Например, в дистрибутиве «Интеллект» файл  install.bat содержит строку:

start setup.exe SAPWD="ITV" SECURITYMODE=SQL DISABLENETWORKPROTOCOLS=0

ВНИМАНИЕ.  Если  SQL-сервер  был  установлен  не  из  дистрибутива  «Интеллект»  в  файле
install.bat необходимо указать следующие значения для параметров установки:

SECURITYMODE=SQL ( для авторизации в режимах Windows NT и SQL);

DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 (для  разрешения сетевых использования сетевых протоколов
при взаимодействии по компьютерной сети).

в) поставить флаг напротив строки «Разрешить сохранение пароля».

г) В ниспадающем меню «3. Выберете базу данных на сервере» выбрать строку, соответствующую
названию базы данных сервера администрирования (Например, INTELLECT_WORK S AUDIO).

ВНИМАНИЕ.  Отсутствие  ниспадающего  меню  свидетельствует  о  некорректных  настройках
доступа к SQL-серверу: неправильном имени пользователя и пароле.

д)  После  выбора  базы  данных  нужно  нажать  на  кнопку  «Проверить  подключение»  для  проверки
доступа  к  базе  данных.  Если  доступ  к  базе  данных  получен,  на  экран  будет  выведено  окно  с
информационной строкой  «Проверка подключения выполнена»:
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Для  сохранения  настроек  нажать  на  кнопку  "ОК"  диалогового  окна  и  на  на  кнопку  "ОК"  панели
"Свойства связи с данными". Панель будет автоматически закрыта.

7.2.8 Использование утилиты sync.exe для синхронизации с базой данных
сервера администрирования

Утилита  sync.exe  используется  для  ускорения  процесса  синхронизации  с  базой  данных  сервера
администрирования при запуске системы "Интеллект" на видеосерверах и УРМА. Утилита  sync.exe
входит  в  комплект  поставки  "Интеллект".  Данная  утилита  работает  только  в  случае  наличия
установленного  ПО  "SQL-сервер"  как  на  сервере  администрирования,  так  и  на  подключаемом
компьютере.

Запуск  утилиты  осуществляется  как  принудительно,  так  и  автоматически  при  запуске  системы  на
видеосервере или УРМА.

·   Принудительный  запуск  утилиты  осуществляется  из  папки  Tools  каталога  установки  ПО
«Интеллект» (например, C:\Intellect\Tools\sync.exe).

·   Для  автоматического  запуска  утилиты  при  запуске  системы  "Интеллект"  нужно  скопировать
исполняемый файл утилиты sync.exe из папки Tools каталога установки ПО «Интеллект» (например,
C:\Intellect\Tools\sync.exe) в корень каталога установки (например, C:\Intellect\).

При принудительном запуске утилиты на экран будет выведено окно DOS, в котором будут указаны:
источник  копируемой  базы  данных  (строка  «Source»),  обновляемая  база  данных  (строка
«Destination»),  параметры  доступа  к  SQL-серверу  копируемой  базы  данных  сервера
администрирования (строка «Remote»),  состояние процесса соединения с сервером («Try connect  to
syncro source during 15 sec).

Если соединение с SQL-сервером произошло, в окне утилиты будет выведена строка: «Syncro source
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open…OK».  После  чего  начнется  процесс  обновления  данных  (строка  «Extract  local  tables
information»), сопровождаемый перечислением обновляемых параметров данных в окне DOS.

При успешном завершении процесса обновления базы данных в  окне DOS будут выведены строки
«Synchronizing complete» и «Exit», после чего окно будет автоматически закрыто.

Если установить соединение с SQL-сервером не удалось, в окне утилиты отобразится строка "Error"
и  строки,  содержащие  описание  причин,  по  которым  не  удалось  установить  соединение  с  SQL-
сервером. Попытки повторного соединения с SQL-сервером будут производиться в течении 15 сек,
после чего окно утилиты будет автоматически закрыто.

При  автоматическом  запуске  утилиты,  она  работает  в  скрытом  режиме.  О  том,  что  утилита
запущена, свидетельствует соответствующая иконка в панели задач Windows (трее):

При работе в скрытом режиме, можно вызвать окно DOS утилиты двойным щелчком левой клавиши
"мыши" по иконке утилиты в панели задач Windows.

7.2.9 Отображение процесса синхронизации при запуске ПО "Интеллект"

Если  настройка  синхронизации  была  произведена  с  помощью утилиты dbsetup.exe,  то  при  запуске
системы  "Интеллект"  на  подключаемом  видеосервере  или  УРМА  процесс  синхронизации  будет
отображаться в окне информационных сообщений, выводимом в центральной части экрана:
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Строка  syncronizing  (reading)  информирует  о  состоянии  процесса  копирования  данных  из  базы
данных сервера администрирования.

Строка  syncronizing  (writing)  информирует  о  состоянии  процесса  записи  скопированных  данных  в
базу данных подключаемого компьютера УРМА или видеосервер.

7.3 Архитектура

7.3.1 Конфигурирование архитектуры распределенной охранной системы

Конфигурирование  архитектуры  распределенной  охранной  системы  производится  в  разделе
"Архитектура"  Главной  панели  настроек.  Данный  раздел  предназначен  для  настройки  параметров
связи компьютеров в системе, и распределения потока событий.

При  создании  объекта  типа  "Компьютер",  он  автоматически  появляется  в  разделе  «Архитектура».
Далее  требуется  задать  настройки  параметров  связи  между  компьютерами  и  выбрать  события,
предназначенные для передачи на другие компьютеры.
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Столбец Описание

Компьютер Сетевое  имя  компьютера.  Заполняется  автоматически  после  создания  объекта
«Компьютер»  и  задания  в  поле  ID  его  Панели  идентификации  сетевого  имени
компьютера.

Название Наименование  компьютера  в  ИСБ  «Интеллект».  Заполняется  автоматически
после создания объекта «Компьютер».

Соединение Если данный чекбокс активизирован, то соединение с компьютером, сетевое имя
которого  указано  напротив  чекбокса  в  столбце  «С  компьютером»,  будет
разрешено.

С компьютером Сетевое имя компьютера, с которым должен соединяться данный.

IP-адрес IP-адрес  данного  компьютера  в  локальной  сети.  IP-адрес  можно  установить
двумя способами: ввести в поле IP-адрес компьютера или поставить в поле знак
вопроса («?»), а затем нажать на кнопку «Применить». В последнем случае, если
компьютер  включен  и  зарегистрирован  в  сети,  а  также  в  настройках  ИСБ
"Интеллект"  указано  корректное  сетевое  имя  компьютера,  IP-адрес  определится
автоматически.

Передавать
события

Если  чекбокс  активизирован,  то  подключаемому  компьютеру  будет  разрешено
пересылать  события  тому  компьютеру,  с  которым  он  соединен  (чекбокс
«Соединение» и столбец «С компьютером»).

Тип Данный  столбец  отображается  при  выделении  ячейки  в  столбце  «Передавать
события».  В  данном  столбце  могут  быть  выбраны  устройства  и  модули  (раздел
«Оборудование»),  события  поступающие  с  которых  будут  пересылаться  на
выбранный компьютер.

Событие Данный столбец отображается при выделении ячейки в столбце «Тип». В данном
столбце  могут  быть  выбраны  события,  поступающие  от  выбранного  в  столбце
«Тип»  устройства  или  модуля,  которые  будут  пересылаться  на  выбранный
компьютер.

Примечание. По умолчанию созданный с системе компьютер соединяется со всеми компьютерами,
и  передает  всем  компьютерам  все  события  от  всех  устройств  и  модулей.  Но  по  желанию
пользователя, можно создать в разделе реестра «HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> ITV -
>  INTELLECT»  строковый  параметр  Defaultconnection,  со  значением  «0».  В  этом  случае,  при
создании  объекта  "Компьютер",  связи  для  нового  компьютера  будут  устанавливаться  только  с
тем компьютером, который выделен в данный момент в дереве объектов.
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Примечание.  Пердусмотрена  возможность  редактирования  имен  и  IP-адресов  компьютеров
распределенной охранной системы видеонаблюдения при выгруженном ПО "Интеллект". Для этого
нужно  воспользоваться  утилитой  Tweaki.exe  (подробное  описание  использования  Tweaki.exe
приведено в главе «Утилиты»).

Пример настройки соединения видеосервера и УРМ через шлюз

Настройки шлюза

Если  задать  настройки  соединения  компьютеров  как  показано  на  рисунке  ниже,  видеосервер
(SERVER1) и УРМ (MN1) будут соединяться с шлюзом (GATE) и пересылать ему события.

Настройки видеосервера

Если  задать  настройки  соединения  компьютеров  как  показано  на  рисунке  ниже,  видеосервер
(SERVER1)  будет  соединяться  с  шлюзом  (GATE)  и  пересылать  ему  события,  но  не  будет
соединяться с УРМ (MN1) и не будет пересылать УРМ события.

Настройки УРМ

Если задать настройки соединения компьютеров как показано на рисунке ниже,  УРМ (MN1) будет
соединяться с шлюзом (GATE) и пересылать ему события, но не будет соединяться с видеосервером
(SERVER1) и не будет пересылать видеосерверу события.

7.4 Оборудование

7.4.1 Создание и настройка объекта «Компьютер»

Объект «Компьютер» создается на базе объекта «Компьютер» в разделе оборудование.

При создании объекта в поле ID (идентификационный номер) Панели идентификации нужно ввести
сетевое имя компьютера.
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Поле  ID  pаполняется  большими  латинскими  буквами.  При  введении  зарезервированного  слова
LOCALHOST,  после  перезапуска  системы  оно  автоматически  меняется  на  реальное  сетевое  имя.
Ограничение на имя компьютера - не более 13 символов.

Панель настроек объекта и описание ее элементов представлены ниже.

 

Элемент Описание

Модемное соединение Если  данный  чекбокс  активизирован,  для  подключения  к
компьютеру  в  распределенной  системе  будет  использовано
модемное  соединение,  параметры  которого  задаются  в  полях
«Соединение», «Пользователь», «Пароль».

Соединение Наименование  используемого  для  соединения  с  другими
компьютерами модемного соединения в Windows.

Пользователь Имя  пользователя  для  соединения  по  модему  с  другими
компьютерами.

Пароль Пароль  пользователя  для  соединения  по  модему  с  другими
компьютерами.
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Элемент Описание

Загрузить протоколы Загружать  в  базу  данных  события,  зарегистрированные  на
других  компьютерах  системы  во  время  отсутствия  данного
компьютера в сети.

Архивирование протокола Производить архивирование основной базы данных в формате
Access  (intellect.mdb)  каждый  день  в  24.00  по  системному
времени.  Для  архивирования  базы  данных  необходимо  в
корневой  каталог  установки  ПО  «Интеллект»  (Например,  C:
\Intellect) записать файл программы-архиватора cab.exe.

Отключить протоколирование При  активизации  данного  чекбокса,  события,
зарегистрированные  в  системе,  будут  пересылаться  на  другие
компьютеры  и  забираться  от  них,  отображаться  в  Протоколе
событий, но записываться в базу данных не будут.

Только локальные протоколы При  активизации  данного  чекбокса,  события,
зарегистрированные  в  системе,  будут  пересылаться  на  другие
компьютеры  и  забираться  от  них,  отображаться  в  Протоколе
событий, но записываться в базу данных будут только события,
зарегистрированные локально на данном компьютере.

Синхронизация времени Если данный чекбокс активизирован, то системное время всех
компьютеров,  соединенных  с  данным,  будет  каждый  день  в
24.00  синхронизироваться  с  системным  временем  данного
компьютера.

Примечание.  Синхронизация  времени  производится  только  на
видеосерверах  при  условии  запуска  на  них  системы  под
паролем локального администратора.

Размер архива событий Поля  для  ввода  длительности  хранения  зарегистрированных  в
системе  событий  в  базе  данных.  Выражается  в  днях.  Если
данное поле не заполнено, то длительность хранения событий в
базе  данных  будет  равной  значению,  заданному  в  объекте
«Общие  настройки»  (раздел  «Программирование»)  и  по
умолчанию составит 3 дня.

Экран при запуске Меню  выбора  виртуального  экрана,  который  будет
отображаться  при  запуске  ИСБ  «Интеллект»  на  данном
компьютере.

Пользователь по умолчанию Меню  выбора  пользователя,  настройки  доступа  к  ресурсам
системы  которого  будут  использованы  при  запуске  ИСБ
«Интеллект».  При  этом  запрос  на  авторизацию  пользователя
при запуске системы выдаваться не будет.

Диски для хранения архива Список  дисков  для  хранения  архивов.  Для  сохранения  архива
видеосервера  (видео-  и  аудиоархива  при  использовании
синхронной  видео-  и  аудиозаписи)  необходимо  поставить
галочку(и)  в  чекбоксе(ах)  графы  «Видео».  Для  сохранения
аудиоархива  записей,  сделанных  по  акустопуску,  необходимо
поставить галочку(и) в чекбоксе(ах) «Аудио».

ВНИМАНИЕ.  Если  диски  для  хранения  архива  не  были
выбраны,  запись  видеосигналов  по  тревогам,  синхронная
запись  видео-  и  аудиосигналов,  аудиозапись  по  акустопуску
производиться не будет!
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7.4.2 Настройка видеоподсистемы

Основными объектами видеоподсистемы являются объекты "Плата видеоввода" и "Камера".

Запись видеоданных на диск

Фрагменты  видеоданных  записываются  на  локальный  диск  того  компьютера,  в  котором
установлена  плата  видеоввода,  к  которой  подключена  данная  камера.  Запись  осуществляется
именно на те диски, которые указаны в настройке компьютера, как доступные для записи. Никаких
указаний имен файлов и  т.п.  не  требуется  -  работа  с  фрагментами записи  выглядит  точно  также,
как  работа  с  видеомагнитофоном.  Запись  ведется  фрагментами  по  100  кадров.  При  заполнении
всего доступного пространства,  система начинает перезаписывать более старые фрагменты более
новыми, удаление старых записей также осуществляется фрагментами по 100 кадров. Управление
виртуальным видеомагнитофоном описано в разделе "Монитор".

Принципы работы детектора движения

Детектор  движения  основан  на  методике  нейросетевых  вычислений,  причем  используется
полносвязная  самоадаптирующаяся  матрица  ячеек.  В  отличие  от  детекторов,  реагирующих  на
изменение  баланса  белого  в  видеосигнале,  нейросетевой  детектор  осуществляет  оконтуривание
объектов, находящихся в поле зрения камеры и срабатывает по реальному изменению контура. Нет
необходимости  подстраивать  детектор  под  изменения  условий  освещенности  сцены  -  день/ночь,
зима/лето и т.п. Детектор устойчив к внезапным изменениям условий освещенности - облачность,
свет  фар  проезжающего  автомобиля  ночью  и  т.п.  Чувствительность  оконтуривания  может  быть
настроена. Детектор также легко настраивается на размер обнаруживаемых контуров.

Плата видеоввода
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Тип
Выберите один из трех типов плат видеоввода.  Определяет  плату видеоввода
(FS  3,  FS  5,  FS  6,  WS  4,  WS  6,  LH,  Axis),  подключенную  к  данному
компьютеру.

PCI канал Номер данной платы захвата видео на шине PCI.

Сигнал

Определяет  стандарт  видеосигнала,  обрабатываемого  данной  платой
видеоввода;  необходимо  выставить  тот  стандарт,  который  выдает  камера.  К
одной плате могут быть подключены камеры, работающие в одном стандарте -
PAL или NTSC.

Скорость

Определяет скорость ввода кадров совокупно на всю плату видеоввода.
Плата  видеоввода  имеет  два  режима  работы,  в  зависимости  от  количества
подключенных  к  ней  камер.  Если  подключена  только  одна  камера  -  режим
"живого видео", т.е. исключена потеря кадров. Если подключено более одной
камеры  (2  или  больше)  -  режим  внутреннего  мультиплексирования,  в  этом
случае  происходит  потеря  кадров  за  счет  внутреннего  переключения  между
каналами от камер. Возможные значения в кадрах в секунду:

 
Подключена одна

камера
Подключено более

одной камеры
PAL NTSC PAL NTSC

25 30 17,5 15

12,5 15 12,5 15

8,25 10 8,25 10

Активировать
watchdog

Активация системы автоматического перезапуска компьютера при проблемах
с  системой  или  компьютером.  Требует  дополнительного  соединения  платы  с
кнопкой reset компьютера.

Камера
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Назначение  -  объект  представляет  видеокамеру  в  системе.  Видеокамеры подключаются  к  платам
видеоввода  и  служат  средством  визуального  наблюдения.  Видеокамера  обладает  встроенным
детектором  движения,  работающим  на  основе  нелинейного  нейросетевого  программного
обеспечения. 

Запись тревог - осуществляется или нет запись тревог. 

Закрытие\засветка  -  включить  генерацию  события  заклейки  или  залепки  камеры,  уровень  в
процентах указывает на изменение освещенности изображения от камеры, величина эмпирическая.
 

Размер  -  настройка  относительных  размеров  движущихся  объектов.  Как  правило  реальные
размеры объектов зависят от ракурса камеры. Установите минимально необходимый размер,  при
котором  отсутствуют  ложные  срабатывания.  Для  этого  лучше  всего  смоделировать  реальную
ситуацию  -  например  человека,  движущегося  в  поле  зрения  камеры  на  максимально  возможном
удалении  в  пределах  охраняемого  объекта.  Установите  такое  положение  движка,  при  котором
уверенно срабатывает детектор движения.  

Контраст - характеристика относительного контраста оконтуриваемых объектов. Для большинства
случаев достаточно среднего значения.  Может быть настроена в  модельной ситуации -  например
на человека в маскирующей одежде. 

Номер  канала  -  установите  номер  канала  на  плате  видеоввода,  к  которой  реально  подключена
данная камера.  

Период  отката  -  интервал  времени  в  секундах  до  сигнала  "тревога",  который  будет  записан  в
случае возникновения тревоги. Очень полезно при анализе причин возникновения тревоги. 

Период  дозаписи  -  интервал  времени  в  секундах  после  сигнала  "конец  тревоги",  который  будет
записан  в  случае  возникновения  тревоги.  Обратите  внимание,  что  сигнал  "конец  тревоги"
генерируется  при  условии  прекращения  движения  в  кадре.  Таким  образом  период  записи
складывается из периода отката - до сигнала "тревога", длительности тревоги и периода дозаписи
после сигнала "конец тревоги". 

Горячая запись - интервал времени в секундах после сигнала "тревога", в течении которого запись
будет  производится  в  соответствии  с  настройками  "горячей  записи".  Фактически  запись  будет
производиться в течении указанного периода, но не долее длительности тревоги.

Период горяч -  определяет период в миллисекундах между кадрами в  режиме "обычной записи".
Например, установка значения 1000 означает, что будет записываться 1 кадр в секунду. Обратите
внимание,  что  бессмысленно  выставлять  значение  меньше,  чем  скорость  обработки  видео  на
соответствующей плате видеоввода. 

Скорость записи - ограничение скорости записи сигнала до указанного значения. 

Цветность - является камера цветной - или нет. Регулировка цветности. 

Приоритет  обработки  -  приоритет  обработки  камеры  в  режиме  нормальной  работы  -  отсутствия
тревоги.  Приоритет  означает  порядок  обработки  сигнала  от  всех  камер,  подключенных к  данной
плате  видеоввода.  Например  при  подключении  4  камер  в  обычном  приоритете  камеры  будут
обрабатываться  в  порядке  1,  2,  3,  4,  1,  2  ...  Будьте  внимательны  при  установке  приоритетов
нескольким  камерам  в  канале.  Например,  установка  всем  камерам  в  канале  приоритета  в  1/2
означает  что  приоритет  будет  соответствовать  нормальному,  а  установка  2-м  камерам  из  4-х  в
канале приоритета в 1/3 означает, что их приоритет обработки будет 1/6 - что меньше нормального
значения в 1/4. 

Обычный - равномерное распределение между камерами. 
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1/3 -  выделение камерам данной категории приоритета  1/3 ресурсов.  Это означает,  что через  2
цикла  на  3,  будет  обрабатываться  следующая  камера,  определенная  как  обслуживаемая  по
данному  приоритету.  Например  для  случая  4-х  камер  и  1-й  по  категории  1/3  порядок  будет
таким : 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1, 2, 3 ... 

1/2 - выделение камерам данной категории приоритета 1/2 ресурсов. Это означает, что каждый
второй  цикл  будет  обрабатываться  следующая  камера,  определенная  как  обслуживаемая  по
данному  приоритету.  Например  для  случая  4-х  камер  и  1-й  по  категории  1/2  порядок  будет
таким: 1, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 3, 2... 

Приоритет записи - приоритет обработки камеры в режиме записи по сигналу тревоги. 

Обычный - равномерное распределение между камерами. 

1/3 - выделение камерам данной категории приоритета 1/3 ресурсов.  

1/2 - выделение камерам данной категории приоритета 1/2 ресурсов.

Все  ресурсы  -  это  означает,  что  при  записи  по  сигналу  тревоги,  будет  обрабатываться  только
данная  камера  из  всех  камер  платы  видеоввода,  или  первая  камера  из  данной  категории
приоритета, зафиксировавшая сигнал тревоги. Все остальные камеры данной платы видеоввода
не будут обрабатываться, то есть не могут генерировать сигнал тревоги, записываться на диск и
т.п. Такое состояние продлится на протяжении всего интервала записи по сигналу тревоги. 

Качество  -  осуществлять  ли  сжатие    видеоданных  от  камеры  и  каков  уровень  сжатия.  Уровень
сжатия  сугубо  относительный  -  от  приблизительно  90%  до  10%  сжатия.  Чем  больше  сжатие
сигнала  -  тем  ниже  качество  изображения,  необходимый  параметр  можно  подобрать  опытным
путем.  Хранить  не  менее  -  по  нескольким  (важным)  камерам  выставляется  минимальное
количество дней хранимого видеоизображения. 

Хранить не менее - по нескольким (важным) камерам выставляется минимальное количество дней
хранимого видеоизображения. 

Яркость - настройка освещенности изображения.

Макс – максимальная освещенность.

Мин – минимальная освещенность.

Контраст - настройка контрастности изображения.

Макс – максимальная контрастность.

Мин – минимальная контрастность.

Три режима настройки «Яркости» и «Контраста»: 

1) Режим ручной настройки. Пользователь самостоятельно задает значение параметров. 

2)  Режим  автоматической  настройки.  Система  автоматически  выставляет  средние  значения
параметров для данного видеоизображения.
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3)  Режим  полуавтоматической  настройки.  Система  автоматически  выставляет  значения  к
установленным вручную пользователем параметрам. 

Поворотник - привязка камеры к поворотному устройству. После этого становится возможным
управление поворотным устройством с помощью мыши, используя изображение данной камеры
на мониторе. 

Запись звука - привязка микрофона к данной камеры при синхронной записи видео и звука.

7.4.2.1 Плата видеозахвата FS-5

7.4.2.1.1  Общее описание и характеристики FS-5 

FS-5 PCI-плата предназначена для оцифровки видео и аудио сигнала (в режиме реального времени)
в системах видеонаблюдения.

Содержит встроенные функции управления яркостью, контрастностью и цветовой насыщенностью
изображения.

 

Характеристики платы видеоввода FS-5B
 
Шина PCI, bit / MHz 32 / 33, с работой в PCI-X(64/66)
Количество видеовходов 16
Тип сигнала CCIR, PAL, NTSC
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Аналоговый видеовыход 1 (опционально)

 
Разрешение, пикселы

PAL NTSC
352*288
704*288
704*576

320*240
640*240
640*480

Разрешение, ТВЛ (чб/цвет) 500 (500)

Цветовая палитра
16  млн.  цветов  или  256  градаций
серого

Количество мультиплексируемых видеовходов
16
 

Количество немультиплексируемых "живых" видеовходов 1
Скорость ввода видеосигнала по каждому
немультиплексируемому каналу, fps в системе PAL (NTSC)

25 (30)
 

Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым
каналам,
fps в системе PAL

17,5
 

Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым
каналам,
fps в системе PAL (NTSC)

25 (30)
 

Охранных шлейфов (лучи),
гальваническая развязка (интерфейс)

4, 2000 В
(опционально)

Управляющих выходов (реле), открытый коллектор
(интерфейс)

4, 24 В, 30 мА
(опционально)

Количество аудиовходов 2, линейный, 1 кОм

Частота оцифровки аудиосигнала, кГц
8, 16, 32
 

Аппаратный контроль зависания операционной системы
Watchdog

Есть

В какой системе используется Видео7, Интеллект
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7.4.2.1.2  Пример установки драйвера для FS-5

После того как на  компьютер была установлена плата видеоввода FS5 и загружена операционная
система  Windows, необходимо выполнить действия, показанные на скриншотах ниже:

 

Система сообщает пользователю о том, что обнаружено новое оборудование 

 

Откажитесь от подключения к ресурсам обновления Windows Update 
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Вам будет предложено самостоятельно указать месторасположение драйвера 

 

Укажите путь к папке, содержащей драйвера для платы 
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119Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Система обнаружила необходимые файлы и производит их установку 
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Для завершения установки, нажмите кнопку Готово 
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Система  сообщит  вам  о  том,  что  новое  оборудование  установлено,  и  полностью  готово  к
использованию
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7.4.2.1.3  Проверка наличия установленного драйвера

После установки драйверов под плату FS5 в диспетчере устройств в закладке «звуковые, видео и
игровые  устройства»  появится   устройство  «ITV  FS5/6».  Для  того  чтобы  запустить  «Диспетчер
устройств»,  необходимо сделать следующее:

Открыть  окно  «Свойства  системы».  Для  этого  необходимо  вызвать  правым  кликом  мыши  на
иконке "Мой Компьютер"  контекстное меню:

 В  отрывшемся  окне  «Свойства  системы»  выберите  закладку  «Оборудование»  и  запустите
«Диспетчер устройств»
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 После установки драйверов под плату FS5 в диспетчере устройств в закладке «звуковые, видео и
игровые устройства» появиться  устройство «ITV FS5/6»
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7.4.2.1.4  Проверка корректности установки драйвера FS5 с помощью утилиты Codereader.exe

После  того  как  драйвер  платы  видеоввода  успешно  установлен,  необходимо  проверить  чтение
кодов плат с помощью программы codereader.exe (путь к программе: \Intellect\Tools\codereader.exe)

 Если установлена одна FS5 плата, то будет выведена строка с кодом:

 

 Если установлено две платы FS5, то будет выведено 2 строки с кодами: 

 

В случае, если после установки даллас код не читается либо вместо него нули:

  

При  чтении  кода  граббера  и  получении  вместо  кода  «0000»  означает,  что  драйвер  платы
установлен  некорректно,  т.е.  видео  система  работать  не  будет(не  запустится).  Требуется
переустановка драйвера для получения корректного кода. 
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При отсутствии кода возможны следующие проблемы:

· плата не установлена

· плата неисправна

· драйвер не установлен

· драйвер работает некорректно

7.4.2.1.5  Структурная схема и настройка граббера FS5 

 
 
Плата FS5 работает на одном чипе оцифровки, к которому может быть подключено до 16 камер. В д
ереве системы "Интеллект"  чип оцифровки называется «Граббер» и под ним может быть до 16 каме

р. 
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7.4.2.1.6  Свойства объекта «Граббер» в системе

Тип – выпадающий список для выбора типа устройства

 

PCI  канал  –  выпадающий  список  для  выбора  PCI  канала.  Каждый  следующий  граббер  должен
иметь номер канала по возрастанию.

 

Сигнал PAL/NTSC – выпадающий список для выбора типа входного видеосигнала PAL или NTSC
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Активировать WatchDog чек бокс - Активация системы автоматического перезапуска компьютера
при  проблемах  с  системой  или  компьютером.  Требует  дополнительного  соединения  платы  с
кнопкой reset компьютера с помощью кабеля (идет в комплекте вместе с видеограбберами).

IP адрес – с граббером FS5 не используется.

Имя - с граббером FS5 не используется.

Пароль - с граббером FS5 не используется.

Скорость – Определяет скорость ввода кадров совокупно на всю плату видеоввода. 

Плата  видеоввода  имеет  два  режима  работы,  в  зависимости  от  количества  подключенных  к  ней
камер. 

 
 
 
 
 
1 режим

1 режим: подключена 1 камера, разрешение камеры - любое
(от  нормального до максимального)
 

 8 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 

 25 кадров в секунду
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2 режим
 

 
2 режим: 2-16 камер, разрешение - стандартное или высокое
 

 8 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 

  16 кадров в секунду
 
2-16 камер, разрешение - максимальное
 

 8 кадров в секунду
 

 10 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 
Для  расчета  частоты  кадров  на  камеру  необходимо  разделить  частоту
кадров (приведена в таблице выше) на количество камер.
Пример  расчета:  разрешение  максимальное,  скорость  граббера
максимальная  (по  таблице  суммарная  частота  12  к/c.).  Рассчитываем  на  4
камеры: 12 / 4 = 3. Т.е. на каждую из 4 камер будет по 3 кадра в секунду.

Если подключена только одна камера – это режим "живого видео", т.е. исключена потеря кадров.
Если подключено более одной камеры (2 или больше) - режим внутреннего мультиплексирования,
в  этом  случае  происходит  потеря  кадров  за  счет  внутреннего  переключения  между  каналами
камер.
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7.4.2.1.7  Свойства объекта «Камера» в системе

Номер  канала  –  выбор  физического  входа  видеограббера  (например  BNC  разъема  входящим  в
комплекте  кабеля).  В  выпадающем  списке  необходимо  выбрать  номер  канала,  к  которому
физически подключена данная камера. Номера устанавливаются для каждой конкретной камеры из
тех, что находится в дереве конфигурации. 

 При конфигурировании второй и последующих подключаемых плат видеоввода, на каждой плате
нумерация каналов задается в диапазоне от 1 до 16.

Пример  №1:  допустим,   нам  необходимо  на  камере  №1(что  находится  в  дереве  конфигурации
Интеллекта) получать видеосигнал с физического канала 3. Для этого необходимо в выпадающем
списке (окно настройки камеры) выбора канала выбрать канал 3

 



133Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Пример  №2:  допустим,   нам  необходимо  на  камере  №8(что  находится  в  дереве  конфигурации
Интеллект)  получать  видеосигнал с  физического  канала  2.  Для  этого  необходимо в  выпадающем
списке(окно настройки камеры) выбора канала выбрать канал 2

 

Разрешение – выбор разрешения для данной камеры. В выпадающем списке необходимо выбрать
разрешение  (нормальное  -  352x288  точек,  высокое  -  704х288  точек,  максимальное  -  704х576
точек), с которым будет захватываться видеосигнал.
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7.4.2.2 Плата видеозахвата FS-6

7.4.2.2.1  Общее описание и характеристики FS-6 

FS6 PCI-плата, основанная на четырех чипах (чипы как на плате FS5, но на FS5 установлен всего
один чип оцифровки) предназначенная для оцифровки и передачи видео и аудио сигнала (в режиме
реального времени) в системах видеонаблюдения. 

Содержит встроенные функции управления яркостью, контрастностью и цветовой насыщенностью
изображения.

 

Параметры FS-6C

Шина PCI, bit / MHz 32 / 33, с работой в PCI-66/X

Напряжение питания, В 3,3 и 5

Потребляемая мощность, Вт 5

Видеовходы, В / Ом 1 / 75

Видеовыход, В / Ом 1 / 75

Количество видеовходов 16

Аппаратное сжатие нет

Аналоговый видеовыход 1 (опционально)

Тип сигнала CCIR, PAL, NTSC

Разрешение, пикселы

PAL NTSC

352*288
704*288
704*576

352*240
640*240
640*480

Разрешение, ТВЛ (чб/цвет) 500 (500)

Цветовая палитра  

Количество мультиплексируемых видеовходов 16

Количество немультиплексируемых "живых" видеовходов 4

Скорость ввода видеосигнала по каждому
немультиплексируемому каналу, fps в системе PAL (NTSC)

25(30)

http://www.itv.ru/products/equipment/videoplat/video_plat.html##


135Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам,
fps в системе PAL

64

Суммарная скорость ввода по мультиплексируемым каналам,
fps в системе NTSC

80

Суммарная скорость ввода по немультиплексируемым каналам,
fps в системе PAL (NTSC)

100(120)

Охранных шлейфов 
(фото: лучи),
гальваническая развязка 
(фото: интерфейс)

4 (16), 2000 В

Управляющих выходов 
(фото: реле), открытый коллектор (фото: интерфейс)

4

Количество аудиовходов 8

Частота оцифровки аудиосигнала, кГц 8, 16, 32

Аппаратный контроль зависания операционной системы
Watchdog

есть

Разрядность АЦП, бит 9

http://www.itv.ru/products/equipment/videoplat/video_plat.html##
http://www.itv.ru/products/equipment/videoplat/video_plat.html##
http://www.itv.ru/products/equipment/videoplat/video_plat.html##
http://www.itv.ru/products/equipment/videoplat/video_plat.html##
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7.4.2.2.2  Пример установки драйвера для FS-6 

После того как на  компьютер была установлена плата видеоввода FS-6 и загружена операционная
система  Windows, необходимо выполнить действия, показанные на скриншотах ниже: 

 

Система сообщает пользователю о том, что обнаружено новое оборудование 

 

Откажитесь от подключения к ресурсам обновления Windows Update 
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Вам будет предложено самостоятельно указать месторасположение драйвера

 

Укажите путь к папке, содержащей драйвера для платы 
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Система обнаружила необходимые файлы и производит их установку 
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Для завершения установки, нажмите кнопку Готово 
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Система  сообщит  вам  о  том,  что  новое  оборудование  установлено,  и  полностью  готово  к
использованию 

После появления сообщения «Новое оборудование установлено и готово к использованию» снова
запустится «Мастер нового оборудования» для установки оставшихся трех (если подключена одна
FS6) грабберов (чипов оцифровки). Если подключено две платы FS6, то эта процедура установки
драйверов  повторяется  8  раз.  Если  установлено  3  платы  FS6,  то  процедура  установки  драйверов
повторяется 12 раз. Если установлено 4 платs FS6, то процедура установки драйверов повторяется
16 раз.
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7.4.2.2.3  Проверка наличия установленного драйвера

После установки драйверов под плату FS6 в диспетчере устройств в закладке «звуковые, видео и
игровые  устройства»  появится  устройство  «ITV  FS5/6».  Для  того  чтобы  запустить  «Диспетчер
устройств», необходимо сделать следующее:

Открыть  окно  «Свойства  системы».  Для  этого  необходимо  вызвать  правым  кликом  мыши  на
иконке "Мой Компьютер" контекстное меню:

 

В  отрывшемся  окне  «Свойства  системы»  выберите  закладку  «Оборудование»  и  запустите
«Диспетчер устройств» 
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После установки драйверов под плату FS6 в диспетчере устройств в закладке «звуковые, видео и
игровые устройства» появиться устройство «ITV FS5/6» 
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Если  в  компьютере  установлено  2  платы  видеоввода  FS6,  то  в  диспетчере  устройств  в  закладке
««звуковые,  видео  и  игровые  устройства»  будет  8  устройств  «ITV  FS5/6».  Если  в  компьютере
установлено  3  платы  видеоввода  FS6,  то  будет  12  устройств  «ITV  FS5/6».  И  если  в  компьютере
установлено 4 платы видеоввода FS6, то будет 16 устройств «ITV FS5/6».
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7.4.2.2.4  Проверка корректности установки драйвера FS6 с помощью утилиты Codereader.exe

После  того  как  драйвер  платы  видеоввода  успешно  установлен,  необходимо  проверить  чтение
кодов плат с помощью программы codereader.exe (путь к программе: \Intellect\Tools\codereader.exe)
 

Если установлена одна FS6 плата, то будет выведена строка с кодом: 

 

Если установлено две платы FS6, то будет выводиться 8 строк с кодами

В случае, если после установки платы FS6 даллас код не читается либо вместо него нули 

 

При  чтении  кода  граббера  и  получении  вместо  кода  «0000»  означает,  что  драйвер  платы
установлен  некорректно,  т.е.  видео  система  работать  не  будет(не  запустится).  Требуется
переустановка драйвера для получения корректного кода 
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При отсутствии кода возможны следующие проблемы:

· плата не установлена

· плата неисправна

· драйвер не установлен

· драйвер работает некорректно 
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7.4.2.2.5  Структурная схема и настройка граббера FS6

 Плата FS6 имеет  четыре чипа оцифровки. К каждому чипу может быть подключено до четырех
камер. Общее максимальное количество подключаемых камер к FS6 – 16 штук. В дереве системы
Intellet   чип оцифровки называется «Граббер» и под ним может быть до 4 камер (для каждого из
чипов оцифровки). 
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7.4.2.2.6  Свойства объекта «Граббер» в системе 

Тип – выпадающий список для выбора типа устройства 

 

PCI  канал  –  выпадающий  список  для  выбора  PCI  канала  (см.  рис.  ниже.  каждый  следующий
граббер(чип платы видеоввода) должен иметь номер канала по возрастанию. Т.е. если подключить
еще один физический граббер FS6, то его PCI каналы задаются начиная с 4) 
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Сигнал PAL/NTSC – выпадающий список для выбора типа входного видеосигнала PAL или NTSC

Активировать WatchDog чек бокс - Активация системы автоматического перезапуска компьютера
при  проблемах  с  системой  или  компьютером.  Требует  дополнительного  соединения  платы  с
кнопкой reset компьютера с помощью кабеля (идет в комплекте вместе с видеограбберами).

IP адрес – с граббером FS6 не используется.

Имя - с граббером FS6 не используется.

Пароль - с граббером FS6 не используется.

Скорость  –  Определяет  скорость  ввода  кадров  совокупно  на  всю  плату  видеоввода  (чип
оцифровки). 

Плата  видеоввода  имеет  два  режима  работы,  в  зависимости  от  количества  подключенных  к  ней
камер. 

 
 
 
 
1 режим

1  режим:  подключена  1  камера  (на  один  из  4  чипов  оцифровки),  разрешение
камеры - любое (от  нормального до максимального)
 

 8 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 

 25 кадров в секунду
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2 режим
 

2 режим: 2-4 камер, разрешение нормальное или высокое.
 

 8 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 

 16 кадров в секунду
 
2-4 камер, разрешение - максимальное
 

 8 кадров в секунду
 

 10 кадров в секунду
 

 12 кадров в секунду
 
Для  расчета  частоты  кадров  на  камеру  необходимо  разделить  частоту  кадров
(что приведена в таблице выше) на кол-во камер.
Пример  расчета:  разрешение  максимальное,  скорость  граббера  максимальная
(по таблице суммарная частота 12 к/c.). Рассчитываем на 4 камеры: 12 / 4 = 3.
Т.е. на каждую из 4 камер будет по 3 кадра в секунду.

Если подключена только одна камера – это режим "живого видео", т.е. исключена потеря кадров.
Если подключено более одной камеры (2 или больше) - режим внутреннего мультиплексирования,
в  этом  случае  происходит  потеря  кадров  за  счет  внутреннего  переключения  между  каналами
камер. 

Если подключено 2 граббера FS6, то каналы плат видеоввода задаются в «сквозном» порядке. (см.
рис. ниже) 
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Т.е. каждый следующий чип плат видеоввода должен иметь номер канала по возрастанию: 00, 01,
02, 03 и т.д.
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7.4.2.2.7  Свойства объекта «Камера» в системе 

Номер  канала  –  выбор  физического  входа  видеограббера(например  BNC  разъема  входящим  в
комплекте  кабеля).  В  выпадающем  списке  необходимо  выбрать  номер  канала,  к  которому
физически подключена данная камера. Номера устанавливаются для каждой конкретной камеры из
тех, что находится в дереве конфигурации. 

При конфигурировании второй и последующих подключаемых камер видеоввода, на каждой плате
нумерация каналов задается в диапазоне от 1 до 16.

Пример  №1:  допустим,   нам  необходимо  на  камере  №2(что  находится  в  дереве  конфигурации
Интеллекта) получать видеосигнал с физического канала 16. Для этого необходимо в выпадающем
списке (окно настройки камеры) выбора канала выбрать канал 16 
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Пример  №2:  допустим  нам  необходимо  на  камере  №10(что  находится  в  дереве  конфигурации
Интеллект)  получать  видеосигнал с  физического  канала  3.  Для  этого  необходимо в  выпадающем
списке(окно настройки камеры) выбора канала выбрать канал 3 

Разрешение – выбор разрешения для данной камеры. В выпадающем списке необходимо выбрать
разрешение(нормальное  352x288  точек,  высокое  704х288  точек,  максимальное  704х576  точек),  с
которым будет захватываться видеосигнал. 

Распределение каналов входов на второй подключенной плате видеоввода FS6 
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Платы видеоввода с 1 по 4 в дереве оборудования Интеллекта, - это один физический граббер FS6
(в зеленой зоне. см. рис. выше).

Платы видеоввода  с  5  по  8  в  дереве  оборудования  Интеллекта,  -  это  второй физический граббер
FS6 (в синей зоне. см. рис. выше).

Например камера 17 использует 1 канал 2  граббера(платы) FS6.

 

У каждого граббера(платы видеоввода) FS6 имеются 16 входных аналоговых каналов. Для каждой
камеры доступен диапазон с 1 по 16 канал.

Пример:  На  камере  номер  17  (физический  вход  1)  на  2  физическом  граббере  FS6  номер  канала
задается в диапазоне от 1 до 16. (см. рис. выше)

Пример распределения номеров каналов для второй физической платы FS6
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7.4.2.3 Особенности настройки видеоподсистемы при использовании плат
видеоввода FS-6, FS-6B, WS-6

Используемые в продуктах ITV платы FS-6, FS-6B, WS-6 имеют 4 немультиплексируемых входа,
что позволяет подключать до 4-х каналов видео в "живом" режиме (каждый из 4-х каналов видео
обслуживается  одним  чипом).  При  этом  не  имеет  принципиального  значения,  к  каким  BNC-
разъемам  на  интерфейсном  кабеле  будут  подключены  сигналы  от  видеокамер,  гораздо  важнее
правильно настроить объекты видеоподсистемы, если Вы используете платы видеоввода типа FS-
6, FS-6B или WS-6.

Так как на всех платах этого типа установлено 4 чипа для обработки поступаемых видеосигналов,
в  среде  "Интеллект",  в  дереве  оборудования,  Вам  необходимо  создать  4  платы  видеоввода
соответствующего типа вместо одной :

Будьте внимательны! В окне настроек каждой созданной "Платы видеоввода" укажите тип платы и
номер PCI канала. Тип платы соответствует модели используемой платы, и для всех созданных в
системе "Плат видеоввода" может быть только один - FS-6, FS-6B, либо WS-6. Номера PCI каналов
в  настройках  плат  должны  отличаться  друг  от  друга  на  единицу  в  арифметическом  порядке
возрастания номеров плат, т.е. для самой младшей по счету

"Платы видеоввода 1" устанавливается номер PCI канала "00",

для "Платы видеоввода 2" - "01",

для "Платы видеоввода 3" - "02" и т.д.

Пример настройки "Плат видеоввода" для платы FS-6:

Плата видеоввода 1 Плата видеоввода 2

Плата видеоввода 3 Плата видеоввода 4
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Настройки плат  FS-6B или WS-6 принципиально будут  отличаться  от  приведенных выше только
типом "Платы видеоввода".

После  создания  и  завершения  настройки  "Плат  видеоввода"  приступаем  к  созданию и  настройке
"Камер":

На скриншоте, приведенном выше, система будет работать с "живым" изображением.

Во  избежание  путаницы  всем  "Камерам"  присваивается  определенный  канал,  обозначаемый  в
настройках как "Номер канала". Для удобства Вы можете воспользоваться интерфейсным кабелем
с  пронумерованными  BNC-разъемами  и  сопоставить  им  номера  созданных  в  системе  "Камер"
таким образом, что "Камера 1" будет иметь номер канала 1, "Камера 2" - 2, "Камера 3" - 3 и т.д.,
что

На скриншоте ниже приведен пример настройки "Камеры 4".
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Если  в  Вашей  системе  камер  больше,  чем  4,  старайтесь  поровну  распределять  ресурсы  плат,
создавая примерно одинаковое количество камер на базе "Платы видеоввода":

7.4.2.4 Линукс хаб с платами видеозахвата FS-5, FS-6

7.4.2.4.1  Общее описание и характеристики

Линукс  хаб  представляет  собой  высоконадёжный  компьютер  под  управлением  ОС  Linux
оснащённый  платой  видеозахвата.  Линукс  хаб  применяется  при  необходимости  установки
безмониторных охранных видео серверов в ограниченном пространстве.

Линукс хабы бывают двух типов:

Первый  тип  называется  «ITV  LH-Fs5»  и  обеспечивает  функциональность,  соответствующую
плате видеозахвата  «ITV Fs5»,  а именно: от  1  до  16  каналов видео захвата (максимальная скорость
обработки  –  25  к/c  при  наличии  одного  видеосигнала,  для  двух  и  более  –  суммарная
производительность  16  к/c),  2  канала  звука,  4  устройства  типа  «луч»,  4  устройства  типа  «реле»,  а
также 1 интерфейс RS-232 для подключения устройств телеметрии.

Второй  тип  Линукс  хабов  носит  название  «ITV  LH-Fs6»  и  обеспечивает  функциональность
идентичную  плате  видеозахвата  «ITV  Fs6»:  от  1  до  16  каналов  видео  (Максимальная  скорость
обработки  100  к/c  при  наличии  четырёх  каналов  видео  сигнала.  Для  ознакомления  со  всеми
возможными  режимами  производительности  см.  таблицу  1),  8  каналов  звука,  4  устройства  типа
«луч»,  4  устройства  типа  «реле»,  а  так  же  1  интерфейс  RS-232  для  подключения  устройств
телеметрии.
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ITV LH-Fs6.

  «ITV LH-Fs5» Вид спереди                          «ITV LH-Fs5» Вид сзади

                           

     «ITV LH-Fs6» Вид спереди                                 «ITV LH-Fs6» Вид сзади.
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7.4.2.4.2  Настройка устройства

Поиск устройства утилитой Hubsearch.exe 

Средством  первичной  настройки  Линукс  хаба  является  утилита  Hubsearch.exe.  Найти  её  можно  в
папке  с  установленной  программой  «Интеллект»  («Видео-7»)  ->  Tools  ->  Hub.Запустите  утилиту
Hubsearch.exe. Нажмите кнопку «Search». 

После её нажатия будет осуществлён поиск находящихся в локальной сети Линукс хабов. Результат
поиска будет отображён в окне «VideoHub Addresses».
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Назначение IP-адреса.

Перед назначением IP-адреса:

· Убедитесь, что питание Линукс хаба включено, и он правильно подключен к сети.

· Получите у Вашего администратора сети уникальный IP-адрес.

· Параметр "шлюз по умолчанию". 

1). Если ПК и Линукс хаб находятся в одной подсети, то параметр "шлюз по умолчанию" можно не
указывать:

 

2).Если  ПК  и  Линукс  хаб  находятся  в  разных  подсетях,  то  необходимо  обязательно  настроить
параметр "шлюз по умолчанию ":
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IP-адрес "шлюза по умолчанию" должен быть той же подсети, что и IP-адрес Линукс хаба. Если IP-
адрес шлюза будет указан неверно или не будет указан вообще, устройство работать не будет.

 MAC-адрес: Каждый Линукс хаб имеет уникальный адрес Ethernet.

В  следующих  примерах  будет  использоваться  ПК  с  IP-адресом  192.168.0.1,  а  Линукс  хаб  будет
устанавливаться  на  IP-адрес  10.0.0.98,  чей  MAC-адрес  00112FCF2366.  Не  используйте  эти  адреса,
приведенные  в  качестве  примера;  перед  назначением  IP-адреса  всегда  консультируйтесь  с  Вашим
администратором сети.

1. В Windows откройте окно DOS.

Войдите в DOS: <Пуск->Выполнить->cmd->OK>

 2. Убедитесь, что IP-адрес, который будет назначен Линукс хабу, не занят другим хостом.

В окне  DOS  наберите  <ping  10.0.0.98>,  должно быть получено сообщение "превышения интервала
ожидания для запроса"
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3. Назначьте выбранный IP-адрес Линукс хабу:

Выделив  строку  с  MAC  адресом  Линукс  хаба,  Вы получите  возможность  просмотреть  и  изменить
его сетевые настройки в соответствующих полях: «IP адрес», «маска подсети» и «шлюз».

После изменения настроек нажмите кнопку «Apply» и закройте окно утилиты кнопкой «Close».

Примечание:  Версию  прошивки  Линукс  хаба  можно  узнать  в  информационном  поле  «Device
description».
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4. Проверка IP- адреса

1. В Windows откройте окно DOS.

Войдите в DOS: <Пуск->Выполнить->cmd->OK> 

2. В нем наберите <ping 192.168.0.98>, если от него будет получен ответ, значит, IP-адрес успешно
присвоен:

и можно приступать к следующему пункту.

7.4.2.4.3  Просмотр через веб браузер

После  определения  сетевых  настроек  становится  доступна  дальнейшая  настройка  Линукс  хаба  –
через вэб браузер. Для этого - запустите программу «Internet Explorer» и введите в поле «Адрес» IP
адрес Линукс хаба (в нашем случае адрес хаба  192.168.0.87).  Вы попадёте на первую страницу вэб
интерфейса Линукс хаба.

Первая закладка «Info»
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Здесь доступны информационные поля:

«Uptime» - время, прошедшее с последней перезагрузки

«Last reboot from» - с какого IP-адреса приходила команда на перезагрузку последний раз

«IP-address» - IP адрес устройства

«Mask» - маска подсети

«Default Gateway» - шлюз

А так же кнопка перезагрузки устройства «Reboot»

Закладка «Setting»
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Параграф  ограничения  доступа  к  Линукс  хабу  «Security»  включает  в  себя  поля  «Password»  и
«Confirmation».  В  них задается  пароль,  который в  последствии будет  запрашиваться  при  попытке
войти на вэб интерфейс хаба и на подключение к нему из систем «Интеллект» и «Видео7».

Параграф “Network params” позволяет изменить сетевые настройки хаба прямо из вэб интерфейса.

Кнопка  «Submit»  используется  для  немедленного  применения  изменений  настроек  сети  и
безопасности.

Закладка «Key»

«Key»  -  поле  ввода  ключа.  Линукс  хабы  поставляются  уже  активированными  и  в  этом  поле
отображается  текущий  ключ.  Здесь  можно  ввести  новый  ключ  (например  с  дополнительным
набором функций хаба). Для ввода ключа в хаб нажмите кнопку <Ok>.

Примечание:  По  всем  вопросам,  связанным  с  ключами,  обращайтесь  к  Вашему  менеджеру  в
компанию ITV.

Закладка «Video»
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Эта  закладка  позволяет  смотреть  видео  через  вэб  интерфейс.  Нажатие  на  кнопки  слева  над
изображением  камер  меняет  кол-во  одновременно  отображаемых  сигналов  на  странице.  Щелчок
левой кнопкой мыши по номеру камеры выведет меню, в котором можно выбрать другую камеру.

Примечание: закладка «Video» использует Java компоненты и поэтому требует инсталляции Java
machine  на  Ваш  компьютер.  В  случае  если  при  переходе  к  закладке  «Video»  не  появляется  окно  с
панелью управления и экранами, аналогичной показанной на скриншоте выше, проверьте наличие на
Вашем компьютере Java machine. Сделать это можно в свойствах браузера:
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Примечание: Просмотр видео в браузере доступен лишь в то время, когда хаб не подключен к п. о.
«Интеллект» либо «Видео-7».

Если Вы при переходе к закладке «Video» попали на следующий экран:
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Это означает, что хаб в настоящее время сконфигурирован для работы с системой «Интеллект» или
«Видео7». Для просмотра видео через Web интерфейс после отключения Линукс Хаба от программы
Video7  или  Intellect  сбросьте  настройки  хаба  в  вэб  интерфейсе.  Для  этого  на  последней  закладке
«Setup» следует включить чекбокс «Reset current setup!» и нажать кнопку «Submit».

Примечание:  После  нажатия  на  кнопку  <Submit>  во  всех  случаях  дождитесь  полной  загрузки
страницы «Info».

Закладка «Sensors»
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Закладка «Sensors» содержит поля, несущие в себе информацию о состоянии Линукс хаба: загрузка
процессора, сетевого интерфейса, а так же ряд температур и напряжений.

Закладка «Setup»

Раздел «Grabber»
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Поле  «Signal»  -  определяет  тип  видеосигнала,  поступающего  от  аналоговых  камер  наблюдения
(PAL/NTSC).

Поле  «Speed»  -  определяет скорость оцифровки изображения, аналогично системам «Интеллект» и
«Видео7» с учетом параметров используемой платы.

Обратите  внимание,  что  в  режиме  работы  с  Линукс  хабом  через  встроенный  Вэб-сервер,  запись
изображения не ведется и поля настроек, относящиеся к видеозаписи, не доступны.

Раздел «Cams»



173Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Кнопками верхней линейки выберите камеру.

Channel – выбор входящего видеоканала

Disable – отключает обработку выбранной камеры

Блок Brightness & Contrast

Brightness – ручная настройка яркости

Contrast – ручная настройка контрастности

Обе  настройки  активны  только  при  установки  флажка  «Manual».  Если  флажок  не  установлен
производится автоматическая регулировка яркости и контрастности

Color – флажок включает цветность, в поле с выпадающим списком выбирается насыщенность. 

В режиме работы с Линукс Хабом через встроенный Вэб сервер, настройки компрессии, разрешения
и детекторов движения не доступны.

После изменения настроек нажмите кнопку <Submit>.

Раздел «Rays»
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Кнопками верхней линейки выберите луч.

Channel – выбор входящего канала

Disable – отключает обработку выбранного луча

Type – тип луча (нормально-замкнутый или нормально-разомкнутый)

После изменения настроек нажмите кнопку <Submit>

Подобное окно при выборе камеры, луча или реле,  означает что данный объект не предусмотрен в
Вашей конфигурации. Для уточнения параметров или их изменения свяжитесь с Вашим менеджером
в компании ITV.
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Раздел «Relays»
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Кнопками верхней линейки выберите реле.

Channel – выбор входящего канала

Disable – отключает обработку выбранного реле

State – состояние реле (замкнуто или разомкнуто)

После изменения настроек нажмите кнопку <Submit>

7.4.2.4.4  Использование Линукс хабов с программным комплексом «Интеллект»

Примечание:  Перед  началом  эксплуатации  Линукс  хаба  с  п.о.  «Интеллект»  и  «Видео-7»
обязательно проверьте его сетевую доступность из командной строки Windows® командой «ping»,
либо открытием его вэб интерфейса!

Линукс  хаб  относится  к  типу  оборудования  «плата  видеоввода»  и  представляется  в  дереве
оборудования как 1 физический видео граббер. Это относится как к «ITV LH-Fs5», так и к «ITV LH-
Fs6».

Запустите  «Интеллект»  на  видеосервере,  который  будет  принимать  изображение  с  Линукс  хаба  и
хранить видеоархив.

Перейдите во вкладку "Оборудование" и создайте на видеосервере "Плату видеоввода":
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В панели настроек "Платы видеоввода", в ее настройках укажите:

 

Тип платы – LH

Тип видесигнала – PAL/NTSC

Скорость оцифровки

IP адрес Линукс Хаба

Пароль, если он был задан в настройках хаба средствами вэб-сервера, закладка «Settings».

Нажмите кнопку «Применить».

После  проведения  всех  необходимых  настроек  "Платы  видеоввода",  создайте  на  ее  базе  объект
"Камера":

 

Панель  настроек  "Камеры"  стандартна  для  всех  типов  устройств.  Можно  подключить  до  16-ти
камер. При подключении камер нужно соблюдать нумерацию каналов.
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Примечание:  Для получения четырёх каналов видео с  полной скоростью  (25  кадров)  с  устройства
Линукс Хаб типа «ITV LH-Fs6» требуется задействовать каналы видео ввода 1, 5, 9 и 13. В случаях
использования  более  четырёх  видеосигналов  -  см.  таблицу  раздела  "Общее  описание  и
характеристики".

Примечание:  Изменение  разрешения  производится  в  настройках  "Камеры",  а  не  "Платы
видеоввода".

По окончании всех необходимых настроек не забудьте добавить камеры для отображения в объекте
"Монитор",  или создать новый объект "Монитор" для отображения видеосигналов от Линукс хаба.
Перезагрузите Линукс хаб средствами вэб-сервера.

Процесс создания и настройки объектов типа «реле», «луч» и «контроллер телеметрии» Линукс хаба
ничем не отличается от конфигурирования этих типов устройств на локальных грабберах (типа FS5
и FS6).

Для получения звука с линукс хаба необходимо создать на сервере звуковую плату:

В настройках платы выберите из выпадающего списка LH и вручную через пробел наберите IP-адрес
Линукс хаба:
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Перезапустите «Интеллект».

Создайте в звуковой плате микрофон. Укажите в настройках аудио канал:

 

Остальные настройки идентичны настройкам звука в системе «Интеллект».

Звуковой  сигнал  также  можно  передать  с  сервера  на  Линукс  хаб  (например  в  качестве  внешнего
звукового  оповещения).  Для  этого  необходимо  в  интерфейсах  сервера,  к  которому  подключен
Линукс хаб, создать аудио проигрыватель, в поле «Канал воспроизведения» выбрать из списка «LH»,
через пробел указать IP-адрес Линукс хаба и в поле списка ввести микрофон, с которого необходимо
передавать звук на хаб.

 

После окончания настройки Линукс хаб необходимо перезагрузить.
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7.4.2.5 Настройка IP устройств

Перед  выбором  IP-камер  или  IP-серверов  для  установки  и  использования  в  составе  ИСБ
«Интеллект», ознакомьтесь со списком интегрированых устройств на сайте компании ITV в
разделе «Интеграция».

Для  включения  камеры  в  состав  системы  Интеллект  необходимо,  предварительно,  с  помощью
фирменного  программного  обеспечения,  поставляемого  в  комплекте  с  камерой,  задать  IP-адрес
камеры, имя пользователя и пароль, а также произвести необходимые настройки – формат сигнала,
цветность,  скорость  и  т.д.  (настройки  могут  отличаться  в  зависимости  от  модели  камеры,  для
справки см. документацию для конкретного устройства ).

Рассмотрим включение в систему IP-камер на примере устройства Axis 210.

Создание обьекта:

В  настройках  платы  укажите  тип  IP-камеры,  тип  сигнала  (PAL/NTSC),  скорость  обработки,
разрешение, IP-адрес, имя пользователя и пароль:

Обратите внимание, что для камер Axis реализовано два вида обработки – с компрессией JPEG и
MPEG.  Если  камера,  которую  Вы  подключаете,  поддерживает  MPEG,  выберите  из  списка  тип
платы Axis MPEG4:
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На Плате видеоввода создайте дочерний объект – камеру. Если Вы подключаете сетевой сервер, то
создайте столько камер, какова емкость видеосервера. Нумерацию каналов выставляйте с 1.:

        

Примечание:  Панель  настроек  камеры  стандартная,  но  необходимо  помнить,  что  разрешение
задается на Плате видеоввода.

По окончании всех необходимых настроек не забудьте добавить камеру для отображения в объекте
"Монитор", или создать новый объект "Монитор" для отображения видеосигнала от камеры "Axis".

В случае,  если подключаемая вами камера "Axis" является поворотной,  вам необходимо в дереве
объектов  компьютера  дополнительно  создать  еще  два  объекта  -  "Контроллер  телеметрии"  и
"Поворотное устройство" и произвести их настройки.
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В  настройках  объекта  "Контроллер  телеметрии"  укажите  его  тип  –  для  поворотного  устройства
подключаемого  через  интерфейс  RS-485  соответствующий  тип  из  списка,  для  поворотной  IP-
камеры тип «IP camera»: 

В настройках  объекта "Поворотное устройство" укажите поворотную камеру "Axis":

 

Прием аудиосигнала на сервер под управлением ИСБ «Интеллект»

Для  камер  Axis,  имеющих  встроенный  микрофон  и  устройств  LinuxHub  (производство  ITV)
реализована функция приема и передачи аудиосигнала под управлением ИСБ «Интеллект».

В закладке «Оборудование» выделите компьютер и создайте на нем объект «Звуковая плата»:
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В настройках платы выберите тип устройства, от которого планируется получать адиосигнал (AX –
камера Axis, LH – линукс-хаб):

Далее  укажите  вручную  через  пробел  IP-адрес  устройства,  имя  пользователя  и  пароль,  если
установлены:

Перезагрузите систему "Интеллект".

На «Звуковой плате» создайте дочерний объект микрофон, в настройках которого выберите канал
0:

Описание других настроек смотрите в разделе "Aудиоподсистема".

Передача звука Линукс-хаб или Axis

Передача звука осуществляется двумя способами:

· через сервис VNS (описание смотрите в соответствующем разделе данного руководства)

· через Аудио плеер системы «Интеллект»

Для  передачи  звука  через  плеер  в  настройках  укажите  Канал  воспроизведения  в  формате
<устройство><IP-адрес><имя пользователя><пароль>:
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Аудиоплеер  передает  звук  на  устройство  только  тогда,  когда  нажата  кнопка  «Прослушивание».
Плеер  не  проигрывает  на  IP-устройства  звуковые  файлы.  Для  проигрывания  звуковых  файлов
используйте  сервис  VNS.  При  одновременном  использовании  Аудиоплеера  и  сервиса  VNS
проследите  за  тем,  чтобы  частота  оцифровки  звукового  файла  и  на  звуковой  плате,  на  которой
создан микрофон совпадали.

7.4.2.6 Настройка сетевых камер Axis

Сетевые камеры Axis

Сетевые  камеры  Axis  позволяют  пользователям  локальной  сети  производить  просмотр  и  передачу
видеоизображений в реальном времени посредством Ethernet.

Для  просмотра  и  управления  сетевыми  камерами  Axis  используется  системы  видеонаблюдения,  в
том  числе  программный  комплекс  "Интеллект",  которые  могут  быть  установлены  на  любом
компьютере  локальной  сети,  либо  на  удаленном  компьютере.   Также  для  этих  целей  может  быть
использован стандартный Web-браузер.

Встроенный  Web-сервер  позволяет  просматривать  и  пересылать  видеоизображение,  получаемое  с
сетевых  камер  Axis,  без  прямого  подключения  к  компьютеру  или  другому  оборудованию,  к
которому подключена камера, и без установки специализированного программного обеспечения на
компьютер  пользователя.  Камера  функционирует  как  отдельный  модуль  и  для  работы  с  ней
требуется только подключение к IP-сети.

Сетевые сереверы (видеосерверы) Axis

Сетевые серверы (видеосерверы) "Axis" предназначены для работы с  аналоговыми видеокамерами.
Видеосерверы  позволяют  производить  оцифровку  аналогового  видеосигнала  и  передавать  его
пользователям  IP-сети  посредством   Ethernet.  При  работе  с  аналоговыми  видекамерами,
подключенными к видеосерверу Axis, пользователю доступны те же функции просмотра и передачи
видеоизображения, что и для сетевых камер Axis.

Программное обеспечение для настройки сетевых камер Axis
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Настройка сетевой камеры Axis заключается в настройке сетевых параметров камеры и настройке в
системе видеонаблюдения.

Для настройки сетевых параметров камер Axis используется специальное программное обеспечение,
входящее в комплект поставки камеры:

1.  Утилита  IPUtility.exe.  Предназначена  для  поиска  подключенных  к  компьютерам  локальной  сети
камер  Axis  и  предварительного  назначения  их  IP-адресов  (без  учета  распределенности  сети).
Предварительное  назначения  IP-адреса  камере  Axis  необходимо  для  создания  ее  домашней
страницы на встроенном Web-серевере Axis.

2.  Встроенный  Web-сервер  Axis.  Содержит  домашние  страницы  подключенных  к  локальной  сети
пользователя  камер  Axis.  Предназначен  для  настройки  сетевых  параметров  камер  Axis  с  учетом
распределенности  локальной  сети.  Обеспечивает  просмотр  видеоизображения,  поступающего  с
камеры Axis, в режиме стандартного Web-браузера.

Настройка  системы  видеонаблюдения  для  работы  с  камерой  Axis  осуществляется  средствами
системы видеонаблюдения.

7.4.2.6.1  Утилита настройки сетевых камер Axis IPUtility.exe

Утилита IPUtility.exe используется для настройки сетевых камер Axis, позволяет производить поиск
подключенных к компьютерам локальной сети камер Axis и выполнять предварительное назначение
IP-адресов камерам (без учета распределенности локальной сети).

Данная утилита входит в комплект поставки сетевых камер Axis.

Запуск утилиты IPUtility.exe

Утилита  настройки  сетевых  камер  Axis  IPUtility.exe  запускается  из  каталога  установки  комплекта
программного  обеспечения  камеры  Axis  путем  двойного  щелчка  левой  кнопки  "мыши"  по
пиктограмме программы:

Окно программы IPUtility.exe имеет следующий вид:
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Функции утилиты IPUtility.exe

Утилита настройки сетевых камер Axis IPUtility.exe позволяет:

1. Производить поиск подключенных к компьютерам локальной сети пользователя камер Axis.

2.  Назначать  IP-адрес  подключенным  к  подсети  локальной  сети  камерам  (без  учета
распределенности локальной сети).

3.  Вызывать  окно  Web-браузера  на  экран  монитора  пользователя  с  автоматически  загружаемой
домашней страницей камеры Axis.

7.4.2.6.2  Встроенный Web-сервер

Встроенный Web-сервер  Axis  содержит шаблон домашней страницы сетевых камер  Axis.  Доступ к
домашней  страницы  осуществляется  как  с  помощью  утилиты  IPUtility.exe,  так  и  спомощью
стандартного Web-браузера. Адресом страницы служит ее IP-адрес (Например,  http://192.168.0.90/).
При  загрузке  станицы  запрашивается  имя  пользователя  и  пароль  для  доступа  к  ней.  Имя
пользователя и пароль для каждой камеры Axis указаны в поставляемой вместе с ней документации.

Встроенный  Web-сервер  Axis  позволяет  произодить  настройки  сетевых  параметров  камер  Axis  с
учетом  распределенности  локальной  сети,  к  которой  подключены  камеры,  и  просматривать
видеоизображения,  поступающие  с  камер,  всеми  пользователями  локальной  сети  с  помощью
стандартного Web-браузера.

Пакет установки встроенного Web-сервера Axis входит в комплект поставки камер.

Функции встроенного Web-сервера Axis

1.  Функция  просмотра  видеоизображения  с  камеры  Axis  с  помощью  стандартного  Web-браузера,
доступная  всем  пользователям  локальной  сети,  к  которой  подключена  камера.  В  зависимости  от
технических  характеристик  камеры  Axis  и  настроек  Web-браузера  видеоизображение  может  быть
просмотрено в режиме реального времени и сохранено в видеофайл.

2.  Функция  проверки  работоспособности  камеры.  Открытие  в  окне  Web-браузера  домашней
страницы камеры свидетельствует о правильной наназначении IP-адреса камере Axis.

3. Функция настройки сетевых параметров камеры Axis с учетом распределенности локальной сети
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(наличия  подсетей  и  маршрутизаторов).  Выполнение  настройки  сетевых  параметров  камеры  с
помощью  Web-интерфейса  является  обязательным  условием  настройки  камер  Axis  как  в  случае
распределенных, так и нераспределенных сетей.

7.4.2.6.3  Порядок настройки сетевых камер Axis

Настройка  сетевых  камер  Axis  заключается  в  назначении  сетевых  параметров  камерам  Axis  и
настройке системы видеонаблюдения "Интеллект" для работы с камерами Axis.

Для  обеспечения  работы  камеры  Axis  в  системе  видеонаблюдения  "Интеллект"  необходимо
выполнить следующие действия, строго соблюдая указанный порядок:

1.  Произвести  поиск  подключенных  к  компьютерам  локальной  сети  пользователя  камер  Axis  с
помощью  утилиты  IPUtility.exe  и  выбрать  из  списка  найденных  устройств  Axis  камеру,  которую
требуется настроить для работы в системе "Интеллект". 

2. С помощью утилиты IPUtility.exe назначить выбранной камере IP-адрес, предварительно проверив
его  на  предмет  занятости  другим  устройством.  По  окончанию  данной  процедуры  для
предотвращения неполадок при работе с камерой необходимо проверить, произошло ли назначение
IP-адреса. 

3. С помощью утилиты IPUtility.exe загрузить домашнюю страницу камеры Axis. Загрузка страницы
является показателем правильности назначения IP-адреса камере. 

4.  Перейти  с  домашней  страницы  камеры  на  страницу  ее  настроек.  Выполнить  настройки  сетевых
параметров камеры (IP-адреса, маски подсети, маршрутизатора). 

5.  Произвести настройку системы "Интеллект" для работы с камерой Axis, обязательно заполнив все
поля, отвечающие за сетевые параметры камеры (в том числе имя пользователя и пароль для доступа
к домашней страницы камеры). 

7.4.2.6.4  Поиск сетевых камер Axis с помощью утилиты IPUtility.exe

Для удобства настройки сетевых камер Axis на базе утилиты IPUtility.exe реализована возможность
поиска подключенных к компьютерам локальной сети камер Axis.

Утилита  настройки  сетевых  камер  Axis  IPUtility.exe  запускается  из  каталога  установки  комплекта
программного  обеспечения  камеры  Axis  путем  двойного  щелчка  левой  кнопки  "мыши"  по
пиктограмме программы:

Для поиска камер Axis,  подключенных к компьютерам локальной сети,  и  вывода их списка в  окне
программы IPUtility.exe используется кнопка "Поиск" ("Search"):
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После выполнения поиска в окне программы IPUtility.exe отобразится список доступных для работы
в локальной сети пользователя камер Axis:

Для  настройки  IP-адреса  какой-либо  из  приведенных  в  списке  камер  нужно  выбрать  ее  нажатием
левой клавиши "мыши".

7.4.2.6.5  Назначение IP-адреса сетевым камерам Axis при помощи утилиты IPUtility.exe

Для  работы  с  сетевыми  камерами  Axis  внутри  локальной  сети  системы  видеонаблюдения
необходимо  правильно  произвести  настройку  ее  IP-адреса.  Данная  задача  решается  с  помощью
утилиты настройки камер Axis IPUtility.exe.

ВНИМАНИЕ! Перед назначением IP-адреса:

1. Убедитесь, что питание сетевой камеры Axis включено, и она правильно подключен к сети.

2. Получите у Вашего администратора сети уникальный IP-адрес.

3.  MAC-адрес:  Каждый  Axis  имеет  уникальный  адрес  Ethernet  (в  данном  случае,  MAC-адрес
идентичен серийному номеру устройства).

4.  В  следующих примерах  будет  использоваться  ПК с  IP-адресом  192.168.0.1,  а  камера  Axis  будет
устанавливаться  на  IP-адрес  192.168.0.90,  чей  MAC-адрес  00408C70D7DE.  Не  используйте  эти
адреса,  приведенные  в  качестве  примера;  перед  назначением  IP-адреса  всегда  консультируйтесь  с
 администратором вашей сети.
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Для  назначения  IP-адреса  сетевой  камере  Axis  необходимо  выполнить  следующую
последовательность действий:

1. Проверить IP-адрес, который будет назначен сетевой камере Axis, на предмет
принадлежности  другим устройствам

Проверка принадлежности IP-адреса в операционной системе  Windows  осуществляется с помощью
командной  строки  DOS.  Для  вывода  командной  строки  DOS  на  экран  монитора  нужно  в  меню
"Пуск"  выбрать  пункт  "Выполнить",  затем  в  строке  "Открыть"  отобразившегося  на  экране  окна
 "Запуск программы" ввести cmd, после чего подтвердить ввод нажатием кнопки "ОК".

 В результате на экран монитора будет выведено окно командной строки DOS:

При выборе IP-адреса,  назначаемого камере,  необходимо учитывать,  что при первом подключении
IP-адрес  камеры  должен  соответствовать  той  же  подсети,  что  и  IP-адрес  ПК.  В  последствии  при
необходимости IP-адрес можно будет изменить, воспользовавшись Web-сервером Axis.

Для проверки выбранного IP-адреса в окне командной строки DOS наберите <ping 192.168.0.90>. В
том случае,  если IP-адрес  не  принадлежит ни одному устройству,  на  экран  должно быть  выведено
сообщение: "Превышение интервала ожидания для запроса":



190 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

2. Назначить выбранный IP-адрес камере Axis

Для назначения выбранного IP-адреса в списке подключенных к локальной сети камер Axis нужно
выделить  MAC-адрес  настраиваемой  камеры,  после  чего  выбрать  пункт  "Set  IP  Adress"  в
выпадающем списке "Server" главного меню утилиты IPUtility.exe:

В  отобразившейся  на  экране  панели  установки  IP-адреса  нужно  ввести  выбранный  IP-адрес  и
кнопкой "Set IP" подвердить его назначение сетевой камере Axis:
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После  подтверждения  назначения  выбранного  IP-адресса  сетевой  камере  Axis  настройки  будут
немедленно активированы.

ВНИМАНИЕ! Для предупреждения возможных неполадок работы камеры требуется еще раз
проверить назначенный IP-адрес.

3. Проверить назначенный сетевой камере Axis IP-адрес

Проверка  IP-адреса  выполняется  посредством  командной  строки  DOS  способом,  изложенным  в
пункте  1  данного  параграфа.  При  правильной  настройке  IP-адреса  после  получения  отклика  на
команду <ping 192.168.0.90> в окне командной строки должно быть выведено сообщение:

 При  успешном  присвоении  камере  Axis  IP-адреса  можно  приступить  к  настройке  сетевых
параметров камеры с помощью встроенного Web-сервера.
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7.4.2.6.6  Загрузка домашней страницы камеры Axis через Web-браузер

Домашняя  страница  камеры  Axis  содержит  меню  настройки  сетевых  параметров  камеры  с  учетом
распределенности  локальной  сети,  к  которой  подключена  камера,  а  также  окно  просмотра
видеоизображения, поступающего с камеры Axis.

Открытие  домашней  страницы  камеры  Axis  является  показателем  правильности  настройки  ее  IP-
адреса с помощью утилиты IPUtility.exe.

Доступ  к  домашней  странице  выбранного  устройства  осуществляется  посредством  выбора  пункта
"Server Home Page" в ниспадающем меню "Server" главного меню утилиты IPUtility.exe:

В  открывшимся  окне  web-браузера  нужно  ввести  имя  и  пароль,  соответствующие  настройкам  по
умолчанию камеры Axis, указанные в документации к камере:
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Открытие  домашней  страницы  Axis  свидетельствует  об  успешном  присвоении  IP-адреса  сетевой
камере Axis:
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Для  настройки  сетевых  параметров  камеры  нужно  перейти  на  страницу  "Настройка".  Данный
переход  осуществляется  по  ссылке  "Настройка"  ("Setup"),  расположенной  в  правом  верхнем  углу
страницы.

7.4.2.6.7  Настройка сетевых параметров камер Axis с помощью встроенного Web-сревера

Web-сервер  Axis  позволяет настраивать сетевые параметры камер  Axis  с  учетом распределенности
сетей (наличия подсетей и шлюзов).

Выполнение настройки сетевых параметров камеры с помощью Web-сервера является обязательным
условием настройки камер Axis как в случае распределенных так и нераспределенных сетей.

Для  настройки  сетевых  параметров  камер  Axis  необходимо  войти  в  режим  просмотра  домашней
страницы камеры,  открыть страницу настроек по ссылке  "Setup"  и в  меню настроек выбрать пункт
TCP/IP:
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В панели настроек  необходимо заполнить  поля  "IP-адрес"  ("IP  address"),  "Маска  подсети"  ("Subnet
mask")  и  "Шлюз  по  умолчанию"  ("Default  router").  Поддверждение  настроек  осуществляется
нажатием кнопки "Сохранить" ("Save").

При  заполнении  поля  "Шлюз  по  умолчанию"  ("Default  router")  нужно  учитывать  следующие
замечания:

1.  Если  ПК  и  камера  находятся  в  одной  подсети,  то  параметр  "шлюз  по  умолчанию"  можно  не
указывать:

2. Если ПК и камера находятся в разных подсетях, то необходимо обязательно  настроить параметр
"шлюз по умолчанию ":
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IP-адрес "шлюза по умолчанию" должен соответствовать той же подсети, что и IP-адрес камеры.

ВНИМАНИЕ! Камера окажется неработоспособной, если IP-адрес шлюза будет указан неверно
или не будет указан вообще.

После  настройки  IP-адреса  камеры,  параметров  подсети  и  шлюза  можно  приступить  к  настройки
системы "Интеллект" для работы с камерой Axis.

7.4.2.6.8  Настройка системы "Интеллект" для работы с сетевой камерой Axis и сетевым сервером Axis

Сетевые  устройства  Axis  интегрированы  в  систему  "Интеллект".  Для  их  настройки  в  системе
"Интеллект"  выполняется  стандартная  для  всех  типов  интегрированных  камер  последовательность
действий.

Настройка сетевой камеры Axis

Сетевая камера Axis в системе "Интеллект" представляется двумя объектами: "Плата видеоввода" и
его дочерним объектом "Камера".

1.Настройка объекта "Плата видеоввода"

Объект "Плата видеоввода" создается в разделе "Оборудование" на базе объекта "Компьютер".

Панель настройки Платы видеоввода имеет следующий вид:
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Поля  Панели  настройки  Платы  видеоввода  необходимо  заполнить  в  соответствии  с  настройками
сетевой  камеры  Axis:  указать  IP-адрес  подключаемой  камеры,  имя  пользователя  и  пароль  для
подключения  к  домашней  странице  камеры  посредством  Web-браузера.  Также  нужно  указать  тип
сигнала (PAL/NTSC), его разрешение, скорость ввода.

ВНИМАНИЕ!  Камера  окажется  неработоспособной,  если  в  настройках  Платы видеоввода  не
будут  указаны  имя  пользователя  и  пароль  для  подключения  к  домашней  странице  камеры
посредством Web-браузера.

Для настройки формата вывода видеоизображения с камеры Axis в поле "Тип" нужно указать Axis
для  вывода  видеоизображения  с  камеры  в  формате   M-JPEG,  или  "Axis(MPEG4)"  для  вывода
видеоизображения с камеры в формате  MPEG4.

2.Настройка объекта "Камера"

После  настройки  объекта  "Платы  видеоввода"  "Axis"  на  ее  базе  нужно  создать  объект  "Камера".
После чего на экране отобразится стандартная Панель настроек камеры.
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При  выполнении  настроек  объекта  "Камера"  нужно  учитывать,  что  камеры  Axis  позволяют
пользователю  работать  со  стандартным  (320x240),  высоким  (640x480)  и  полным  (1280x960)
разрешением, в зависимости от режимов, поддерживаемых камерой.

Для  вывода  видеоизображения,  поступающего  с  камеры,  на  экран  пользователя  объект  "Камера"
должен  быть  сопоставлен  объекту  "Монитор",  создаваемому  на  базе  объекта  "Экран"  в  разделе
"Интерфейсы".

Настройка сетевого сервера Axis

Видеосерверы  (сетевые  серверы)  Axis  предназначены  для  работы  с  аналоговыми  устройствами
видеозахвата.  Видеосерверы  позволяют  производить  оцифровку  аналогового  видеосигнала  и
передавать  его  пользователям  локальной  сети,  к  которой  подключен  видеосеревер,  посредством
Ethernet.  При  работе  с  аналоговыми  видеосистемами,  подключенными  к  видеосерверу  Axis,
пользователю доступны те же функции просмотра и передачи видеоизображения, что и для сетевых
камер Axis.

Видеосерверы Axis позволяют подключать несколько аналоговых камер. Количество подключаемых
к видеосерверу Axis камер определяется числом доступных для подключения каналов видеосервера.

В  системе  "Интеллект"  видеосерверу  Axis  отвечает  объект  "Плата  видеоввода",  настраиваемый  в
соответствии с пунктом "Объект "Плата видеоввода" данного параграфа.

Для подключения нескольких камер к видеосерверу необходимо создать для каждой из них объект
"Камера"  (пункт  "Объект  "Камера"  данного  параграфа)  на  базе  объекта  "Плата  видеоввода".  При
этом полю "Номер канала" Панели настройки камеры нужно присвоить значение, соответствующее
номеру канала физического входа сервера Axis к которому фактически подключена камера.
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Для  вывода  видеоизображения,  поступающего  с  камеры,  на  экран  пользователя  объект  "Камера"
должен  быть  сопоставлен  объекту  "Монитор",  создаваемому  на  базе  объекта  "Экран"  в  разделе
"Интерфейсы".

7.4.2.7 Детекторы видеоизображения

Детекторы  видеоизображения,  используемые  в  системе  «Интеллект»,  позволяют  осуществлять
контроль объектов в  зоне видеонаблюдения (распознавать  объекты как оставленные предметы или
лица,  а  также  отслеживать  движение  объектов)  и  регистрировать  случаи  намеренного  искажения
видеосигнала, поступающего от камер.

7.4.2.7.1  Описание детекторов

В  системе  «Интеллект»  предусмотрена  возможность  использования  различных  детекторов
видеоизображения,  получаемого  с  камеры:  движения,  лиц,  оставленных  предметов,  фокусировки,
стабильности, изменения фона, засветки, закрытия, поворота.

Детекторы  движения,  лиц,  оставленных  предметов  используются  для  контроля  объектов,
находящихся в зоне охране.

Детекторы  фокусировки,  стабильности,  изменения  фона,  засветки,  закрытия,  поворота
предназначены  для  оперативного  реагирования  на  попытки  намеренного  искажения
видеоизображения, поступающего с камеры.

Работа  детекторов  основана  на  различных  методиках  регистрирования  и  обработки
последовательностей  кадров,  поступающих  с  камеры,  индивидуальных  для  каждого  типа
детекторов.

Детектор движения

Детектор  движения  основан  на  методике  нейросетевых  вычислений,  причем  в  детекторе
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используется  полносвязная  самоадаптирующаяся  матрица  ячеек.  В  отличие  от  детекторов,
реагирующих  на  изменение  баланса  белого  цвета  в  видеосигнале,  нейросетевой  детектор
осуществляет  оконтуривание  объектов,  находящихся  в  поле  зрения  камеры  и  срабатывает  по
реальному изменению контура.  Нет  необходимости  подстраивать  детектор  под  изменения  условий
освещенности  сцены  -  день/ночь,  зима/лето  и  т.п.  Детектор  устойчив  к  внезапным  изменениям
условий  освещенности  -  облачность,  свет  фар  проезжающего  автомобиля  ночью  и  т.п.
Чувствительность  оконтуривания  может  быть  настроена.  Детектор  также  настраивается  на  размер
обнаруживаемых контуров.

«Детектор движения» оповещает о наличии движущихся предметов и определяет направление этого
движения  в  контролируемой  зоне.  Детектирование  движения  производится  по  градиенту
межкадровой  разницы  во  времени.  При  обнаружении  перемещающегося  объекта,  он  выделяется
окантовкой, и стрелкой указывается направление его движения:

Предусмотрена возможность указания направлений перемещения объектов, на которые детектор не
должен реагировать.

Детектор лиц

Детектор оповещает о появлении в кадре человеческого лица. Работа данного детектора основана на
алгоритме каскадного распознавания образов.

При обнаружении лица в кадре, оно выделяется окантовкой:

Детектор оставленных предметов

Данный  детектор  оповещает  о  наличии  в  охраняемой  зоне  оставленных  предметов.  Под
оставленными предметами понимаются объекты,  появившихся в кадре после постановки камеры на
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охрану и сохраняющихся на нем дольше указанного интервала времени.

В  основе  работы  детектора  оставленных  предметов  лежит  анализ  разницы  между  усредненными
кадрами.  При работе  данного детектора используется  также  алгоритм работы детектора  движения,
что регистрировать процесс появления предмета в кадре.

При обнаружении в кадре оставленного предмета, он выделяется окантовкой:

Детектор фокусировки

Данный  детектор  регистрирует  потерю  фокусировки  камеры  в  результате  манипуляций  с
объективом  или  потери  чувствительности  матрицы.  В  основе  его  действия  лежит  алгоритм
высокочастотной  фильтрации,  позволяющий  выделить  контуры  объектов  в  кадре  при  условии  их
достаточной четкости.

Детектор стабильности

Детектор  стабильности  оповещает  об  изменении  положения  камеры  в  пространстве.  Алгоритм
работы детектора основан на сравнении каждого поступающего кадра с усредненным. В основе его
также лежит алгоритм высокочастотной фильтрации, позволяющий выделить контуры объектов при
условии их достаточной четкости.

Детектор изменения фона

Детектор изменения фона оповещает об изменении положения камеры в пространстве. Алгоритм его
работы  основан  на  подсчете  среднеквадратичного  изменения  интегральной  интенсивности  кадра
относительно среднего значения.

Детектор засветки

Данный  детектор  оповещает  о  засветке  камеры.  Алгоритм  его  работы  построен  на  сравнении
гистограмм поступающих кадров с гистограммой эталонного кадра засветки (белый цвет).

Детектор закрытия

Данный детектор оповещает о закрытии объектива камеры. Алгоритм работы детектора построен на
анализе  уширения  гистограммы  кадра  относительно  медианы  гистограммы  эталонного  кадра
закрытия (серый цвет).
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Детектор поворота

Детектор  поворота  оповещает  об  изменении  положения  камеры  в  пространстве.  Алгоритм  работы
детектора основан на анализе оптического потока.

7.4.2.7.2  Подключение и настройка детекторов

Детекторы используются  для  регистрирования  изменений  видеоизображений  отдельно  для  каждой
камеры. При работе с одной камерой может быть использовано несколько типов детекторов.

Для разделения областей работы различных детекторов в системе «Интеллект» используются зоны
детекторов  –  слои  изображения  с  выделенными  участками  детектирования,  виртуально
накладываемые на видеоизображение, поступающее с камеры.

Создание объекта «Зона детектора» и выбор детектора

Подключение  детекторов  в  системе  «Интеллект»  осуществляется  путем  создания  объекта  «Зона
детектора» на базе объекта «Камера»:

В  панели  настроек  «Зоны  детектора»  нужно  указать  идентификационный  номер  и  название
детектора, а также выбрать его тип из ниспадающего списка «Детектор»:
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Далее нужно приступить к настройке выбранного детектора.

Каждому  типу  детекторов  соответствует  индивидуальный  набор  параметров  настройки,  при  чем
параметры  имеют  различное  функциональное  значение.  Параметры  задаются  в  панели  настройки
объекта  «Зона  детектора»,  в  которой,  в  зависимости  от  типа  детектора,  отдельные  элементы
настройки могут быть неактивны.

Параметры  настройки  подразделяются  на  общие  для  всех  типов  детекторов  и  индивидуальные  по
каждому  типу.  Наличие  и  функциональная  нагрузка  индивидуальных  параметров  настройки
различается  в  зависимости от  типа  детектора.  Их описание для  каждого  типа  детектора  приведено
соответствующих параграфах.

Общие параметры настройки детекторов

Опции «Тревожная» и «Всегда на охране» доступны для всех типов детекторов.

Включение опции «Тревожная» позволяет вести автоматическую запись видеосигнала с камеры при
переходе зоны детектора в тревожное состояние.  Осуществляется данная опция путем генерации в
системе  события  «Тревога»  для  объекта  «Камера»  при  переходе  зоны  детектора  в  тревожное
состояние.

При включении опции «Всегда на охране»  функция снятия зоны детектора с  охраны посредством
окна видеонаблюдения становится недоступной.

Настройка детектора движения

Для настройки детектора движения используются следующие параметры панели настройки объекта
«Зона детектора»:

Цвет  -  выбор  цвета  окантовки  движущегося  объекта  и  стрелок,  указывающих  направление  его
перемещения, для отображения в окне видеонаблюдения.

Показать – при включении данной опции окантовка движущегося объекта и стрелки, указывающие
направление его перемещения, будут отображаться в окне видеонаблюдения.

Направление  -  панель,  содержащая  кнопки-стрелки  выбора  направлений  перемещения  объекта,  на
которые  должен  срабатывать  детектор  движения.  Выбор  направлений  осуществляется  путем
нажатия  кнопок,  стрелки  изображенные  на  которых  соответствуют  направлениям  перемещения
объекта детектирования.

Чувствительность - соответствует  минимальному значению интенсивности движущегося объекта,
при котором детектор будет срабатывать только на его движение, а не на помехи в видеосигнале (в
том числе снег, дождь и др.).

Контраст соответствует контрастности детектируемого объекта. Данный параметр влияет на работу
алгоритма  детектирования  объектов  движения.  Подбирается  экспериментально.  Для  большинства
оперативных случаев, достаточно среднего значения.

Фильтрация отвечает верхнему порогу скорости движения объектов, при котором детектор должен
срабатывать.  Таким образом,  при минимальном значении данного параметра  детектор  срабатывает
на  объекты,  движущиеся  с  любыми  скоростями.  Данный  параметр  предназначен  для  исключения
случаев срабатывания детектора на помехи видеосигнала (в том числе снег, дождь).

Размер  –  доля  общей  площади  кадра,  соответствующая  минимальному  размеру  объекта
детектирования.  При  движении  объекта,  размеры  которого  больше  указанных,  зона  детектора
движения  будет  переходить  в  тревожное  состояние.  Параметр  устанавливается  путем  подбора
минимального размера объекта детектирования, при котором не возникают ложные срабатывания.

Для  корректной  настройки  детектора  движения  необходимо  параметрам  «Чувствительность»,



204 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

«Контраст»  и  «Фильтрация»  первоначально  указать  минимальные  значения.  Параметр
«Чувствительность»  подбирается  таким  образом,  чтобы  при  статичном  видеоизображении,
поступающем,  с  камеры  зона  детектора  движения  (или  камеры,  если  включена  соответствующая
опция) не переходила в тревожное состояние.

Настройка детектора лиц

Для настройки детектора лиц используются следующие параметры панели настройки объекта «Зона
детектора»:

Цвет  -  выбор  цвета  окантовки  обнаруженного  в  кадре  лица  для  отображения  в  окне
видеонаблюдения.

Показать  –  при  включении  данной  опции  окантовка  обнаруженного  в  кадре  лица  будет
отображаться в окне видеонаблюдения.

Размер – доля общей площади кадра, соответствующая минимальному размеру человеческого лица.
При обнаружении детектором лица, размеры которого больше указанных, происходит переход зоны
детектора  лиц  в  тревожное  состояние.  Параметр  устанавливается  путем  подбора  минимального
размера объекта детектирования, при котором не возникают ложные срабатывания.

Настройка детектора оставленных предметов

Для  настройки  детектора  оставленных  предметов  используются  следующие  параметры  панели
настройки объекта «Зона детектора»:

Цвет  -  выбор  цвета  окантовки  обнаруженного  в  кадре  оставленного  предмета  для  отображения  в
окне видеонаблюдения.

Показать  –  при  включении  данной  опции  окантовка  обнаруженного  оставленного  предмета  будет
отображаться в окне видеонаблюдения.

Чувствительность  –  параметр  предназначен  для  настройки  регистрации  процесса  появления
предмета в  кадре.  Данный параметр используется алгоритмом детектора движения.  Как и  в  случае
детектора  движения,  он  соответствует  минимальному  значению  интенсивности  движущегося
объекта,  при  котором  детектор  будет  срабатывать  только  на  его  движение,  а  не  на  помехи  в
видеосигнала (в том числе снег, дождь и др.).

Фильтрация - задает промежуток времени, по истечении которого объект считается «оставленным».
При этом максимальное значение параметра соответствует 3 минутам, минимальное – 3 секундам.

Размер  –  доля  общей  площади  кадра,  соответствующая  минимальному  размеру  оставленного
предмета.  При  обнаружении  детектором  оставленного  предмета,  размеры  которого  больше
указанных,  происходит переход зоны детектора  в  тревожное  состояние.  Параметр  устанавливается
путем подбора минимального размера объекта детектирования,  при котором не возникают ложные
срабатывания.

Настройка детектора фокусировки

Для  настройки  детектора  используется  только  параметр  «Чувствительность».  В  данном  случае  он
задает минимальную степень снижения четкости кадра, выражаемую в разнице между усредненным
числом контуров и контуров в поступившем кадре, при которой должен срабатывать детектор.

Настройка детектора стабильности

Для настройки детектора используются параметры:

Чувствительность  -  задает  минимальную  степень  снижения  четкости  кадра,  соответствующую
разнице  между  средним  числом  контуров  и  числом  контуров  в  поступившем  кадре,  при  которой
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должен срабатывать детектор.

Фильтрация  -  соответствует  верхнему  порогу  скорости  движения  объектов,  при  которой  они  не
будут приводить к срабатыванию детектора стабильности.

Настройка детектора изменения фона

Для настройки детектора используются следующие параметры:

Чувствительность  -   определяет  минимальное  значение  отклонения  интегральной  интенсивности
кадра от среднего значения, при котором детектор должен срабатывать.

Фильтрация  -  соответствует  верхнему  порогу  скорости  движения  объектов,  при  которой  они  не
будут приводить к срабатыванию детектора стабильности.

Настройка детектора засветки

Для  настройки  детектора  используются  только  параметр  «Чувствительность»,  который  в  данном
случае  отвечает  степени  засветки  изображения,  выражаемой  в  разнице  между  медианой
гистограммы  поступающего  кадра  и  эталонного  кадра  засветки,  при  которой  должен  срабатывать
детектор.

Настройка детектора закрытия

Для настройки детектора используется только параметр «Чувствительность».  В данном случае он
отвечает  степени  сужения  гистограммы  кадра,  т.е.  оценке  коэффициента  заполнения  кадра  серым
цветом, при которой должен срабатывать детектор.

Настройка детектора поворота

Для  настройки  детектора  используется  только  параметр  «Чувствительность»,   соответствующий
минимальному  относительному  перемещению  границ  объектов,  при  котором  должен  срабатывать
детектор.

7.4.3 Настройка поворотных устройств (телеметрии)

Необходимым  условием  для  интеграции  поворотных  устройств  в  систему  "Интеллект"  является
возможность  управления  поворотными  устройствами  по  протоколам  RS-232  или  RS-485  (в
последнем  случае  используется  конвертор  RS-485  -->  RS-232).  В  системе  "Интеллект"
предусмотрена  возможность  подключения  большинства  типов  поворотных  устройств  (перечень
интегрированных в систему поворотных устройств приведен в разделе "Перечень интегрированных
поворотных устройств").

Настройка  интегрированного  поворотного  устройства  в  системе  "Интеллект"  заключается  в
создании  и  настройка  объектов,  отвечающих  поворотному  устройству  в  системе  "Интеллект",  а
также организации пользовательского интерфейса для работы с ним.

При  подключении  поворотных  устройств  к  ИСБ  «Интеллект»  необходимо  соблюдать  следующий
порядок:

1.   Создать объект «Контроллер телеметрии» и задать параметры его настройки.

2.  Создать объект «Поворотное устройство» и задать параметры его настройки.

3.  Создать  и  настроить  компоненты  пользовательского  интерфейса  для  управления  поворотными
устройствами:  Окно  запроса  оператора,  Универсальное  окно  управления  телеметрией,  Монитор
видеонаблюдения. Описание настройки данных компонент приведено в главе «Настройка компонент
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пользовательского интерфейса оператора для управления поворотными устройствами». 

7.4.3.1 Создание и настройка объекта "Контроллер телеметрии"

Объект "Контроллер телеметрии" создается на базе объекта "Компьютер" в разделе "Оборудование".

Задание  параметров  подключения  контроллера  телеметрии  осуществляется  с  помощью  Панели
настроек:

Элемент Свойства элементов панели управления

Наименование подключаемого поворотного устройства.

Порт
Номер  последовательного  (COM)  порта,  к  которому  подключен  модуль
телеметрии.

Скорость
Скорость  обмена  данными  между  последовательным  портом  и
контроллером телеметрии.

Четность Настройка передачи данных по последовательному порту.

DTR Управление питанием последовательного порта с использованием DTR.

RTS Управление питанием последовательного порта с использованием RTS.

Примечание.  При  подключении  телеметрии  к  IP-камерам  в  настройках  вместо  наименования
подключаемого  поворотного  устройства  необходимо  указать  "IP  camera".  При  этом  остальные
параметры настройки контроллера телеметрии игнорируются.

7.4.3.2 Создание и настройка объекта "Поворотное устройство"

Объект  "Поворотное  устройство"  создается  на  базе  объекта  "Контроллер  телеметрии"  в  разделе
"Оборудование".

Для  адресации  объекта  "Поворотное  устройство"  объекту  "Камера"  используется  Панель  настроек
поворотного устройства:
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Элемент Описание

Камера Наименование подключаемого поворотного устройства

Адрес
устройства

Адрес  поворотного  устройства  в  соответствии  с  выставленным  аппаратно  с
помощью перемычек.

7.4.3.3 Подключение джойстика для управления телеметрией

В ИСБ "Интеллект" предусмотрена возможность управления поворотными устройствами с помощью
джойстика. Единственным требованием  к джойстикам является возможность их подключения через
game-port или usb интерфейс.

Оборудованная  поворотным  устройством  камера  автоматически  привязывается  к  джойстику  при
создании Универсального окна управления камерой.

Поддерживается  до  128  кнопок  джойстика,  действия  которых  можно  настроить,  задав
соответствующие  значения  параметрам  реестра  Windows  (таблица  соответствия  номеров  кнопок
джойстика выполняемым при их нажатии действиям содержится в меню настроек джойстика):

Раздел реестра:

HKLM\SOFTWARE\ITV\INTELLECT\Telemetry

Строковые параметры:

Имя Значение

"1" ZOOM_IN

"2" ZOOM_OUT

...................  

"128" AUTOFOCUS_ON
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7.4.4 Настройка аудиоподсистемы

После  настройки  звуковой  карты,  завершения  монтажа  микрофонов  и  колонок,  вы  можете
приступать к созданию интеллектуальной системы аудиоконтроля охраняемой территории.

Включите  компьютер,  запустите  систему  "Интеллект"  и  войдите  в  режим  администратора
системы. Далее вам предстоит создать объекты системы, соответствующие новым подключенным
аппаратным модулям.

Последовательность  создания и  взаимная  зависимость  объектов  такая  же,  как  и  у  их  физических
аналогах. На основе объекта "Компьютер" создается объект "Звуковая плата", и уже на его основе -
 "Микрофон".  Переключитесь  во  вкладку  "Оборудование"  и  перейдите  к  созданию  объекта
"Звуковая плата":

В окне создания укажите номер платы и ее название:

Следуя  вышеприведенной  последовательности  действий,  создайте  необходимое  количество
объектов "Звуковая плата"  по числу реальных плат в  системе.  После создания объекта "Звуковая
плата" в нем следует создать и настроить необходимое количество объектов "Микрофон":

В окне настроек объекта "Звуковая плата" укажите ее название и частоту сигнала при оцифровке:
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В настройках объекта "Микрофон" вам следует выставить настройки акустопуска, автоматической
регулировки уровня сигнала (АРУ), а также общие настройки:

Общие

Канал
Канал  и  звуковая  карта,  посредством  которых  осуществляется
передача аудиосигнала.

Линия Установите значение "микрофон".

Усиление
Повышение громкости аудиосигнала при его слабом уровне. При
необходимости установите усиление сигнала.

АРУ

Включить

Включение/выключения  функции  автоматической  регулировки
усиления  записи  сигнала.  Функция  полезна  в  условиях
непостоянной громкости поступаемого сигнала, или когда уровни
сигналов  от  разных  источников  отличаются  в  десятки  раз
(телефонные  линии)  и  предназначена  для  приведения  значения
громкости к постоянной величине. Система АРУЗ делает разницу
уровней практически незаметной.

Динамический диапазон
Значение  диапазона  регулировки  АРУ  определяет  уровень,  к
которому будут приведены как сильные, так и слабые сигналы.
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Постоянная времени

Скорость  установления  оптимального  усиления  (подавления)
сигнала.
Т.е.  в  течение  времени,  определяемого  этим  параметром,  будет
происходить  увеличение  тихого  сигнала  или  уменьшение
громкого  до  уровня,  определяемого  параметром  "динамический
диапазон".  Соответственно,  если  для  параметра  "Постоянная
времени"  назначить  достаточно  большое  значение,  то  абоненту
будет слышно нарастание или убывание сигнала.
Если  в  линии  какое-то  время  отсутствует  голосовой  сигнал,
процедура  АРУЗ  начинает  увеличивать  громкость  шума.  Для
предотвращения этой ситуации в новых версиях драйвера введен
порог шума АРУЗ NoiseLevel. Если уровень сигнала в линии ниже
порога  шума,  то  процедура  АРУЗ  на  него  не  действует,
соответственно громкость шумовых сигналов не увеличивается.

Акустопуск

Порог акустопуска

Также,  как  и  в  случае  с  видеосигналом,  вы  можете  настроить
запись  аудиосигнала  так,  чтобы  она  начиналась  при  достижении
определенного  шумового  порога.  Помните,  что  устанавливаемая
вами величина порога получается экспериментальным путем. Для
калибровки  микрофона  вам  следует  установить  тот  уровень
сигнала,  начиная  с  которого  начнется  запись  на  диск  в  случае
постановки микрофона на охрану.

Время акустопуска
Здесь  следует  установить  тот  промежуток  времени,  в  течении
которого уровень должен быть превышен, чтобы началась запись.

Установите  значения  "Порог  акустопуска"  и  "Время  акустопуска"  экспериментальным  путем
таким  образом,  чтобы  уровень  сигнала  с  микрофона  был  недостаточен  для  записи,  а  при
возникновении тревожной ситуации -  шума в  заданный период времени,  сигнал  превышал порог
записи. Теперь при возникновении тревожной ситуации, при микрофоне, поставленном на охрану,
с  него  пойдет  запись  сигнала.  Запись  будет  вестись,  пока  уровень  сигнала  превышает
установленный предел.

Для  каждого  микрофона  вы  можете  проставить  схожие  установки,  основываясь  на  конкретных
внешних условиях. Вы можете установить для микрофонов уровень акустопуска в минимиальное
значение.  В  этом  случае,  при  постановке  микрофона  на  охрану,  начнется  запись  аудиосигнала  с
него.

Выюор дискового пространства для хранения аудиоархива,  также,  как и видео,  осуществляется в
настройках объекта "Компьютер":
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7.4.4.1 Настройка звуковой подсистемы платы FS-5

Плата  захвата  «ITV FS5»,  построенная  на  базе  предоставляет  системе  возможность  захвата  двух
монофонических  каналов  звука  с  качеством  оцифровки  до  32кГц.  Звуковые  входы  выведены  на
заднюю планку платы в виде разъёмов RCA-F. 

Настройка  оцифровки  и  захвата  звука  посредством  платы  «ITV  FS5»  в  программном
комплексе «Интеллект» 

Плата оцифровки и захвата «ITV FS5» в дереве оборудования «Интеллекта» является устройством
типа «Звуковая плата» и является дочерним оборудованием устройства типа «Компьютер».

Для  того  чтобы добавить  звуковую плату  в  конфигурацию нажмите  правой  клавишей  мышки на
объекте  «Компьютер»  в  выпавшем  контекстном  меню  выберите  подменю  «Создать  объект»  и  в
выпавшем контекстном меню объектов выберите «Звуковая плата». 

 

 1- В появившемся диалоговом окне система попросит Вас ввести название платы, которое будет в
последствии отображаться в дереве оборудования. Система предложит Вам свой вариант: «
Звуковая плата 1». Оставьте название по умолчанию, либо введите своё. 

В  выпадающем  списке  2  можно  выбрать  компьютер,  дочерним  объектом  которого  должна  стать
звуковая плата. 

3 – нажмите кнопку «Применить», после чего Вы попадёте на экран конфигурирования Звуковой
платы. 
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 Здесь нам доступны следующие поля: 

 

1–  Выпадающий  список  «Плата»  -  здесь  указывается  тип  и  номер  платы.  В  случае  наличия  в
компьютере нескольких плат «ITV FS5» в этом выпадающем списке будут представлены они все, в
случае использования в одной платы «ITV FS5» – выберите для неё тип FS 6 (0). 

В случае использования нескольких плат «ITV FS5» в одном компьютере: FS 6 (0) – первая плата «
ITV  FS5»,  FS  6  (1)  –  вторая  плата  «ITV  FS5»,  FS  6  (2)  –  третья  плата  «ITV  FS5»,  FS  6  (3)  –
четвёртая плата «ITV FS5». 

Четыре платы «ITV FS5» в дереве оборудования:

2.    

«Оцифровка» – параметр отвечает за качество обработки звука. Возможно четыре варианта: 8000 -
(8  кГц),  16000  -  (16кГц),  32000  -  (32кГц).  Наибольшее  значение  этого  параметра  (32000)
соответствует максимальному качеству записи звука, наименьшее (8000) – минимальному.

3.    

«Отключить» - Галочка установленная в этот чек бокс отключает звуковую плату. 
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4.    

В  выпадающем  списке  можно  выбрать  компьютер,  дочерним  объектом  которого  должна  быть
звуковая плата.

5.   

 Поле названия звуковой платы, которое отображается в дереве оборудования.

6.    

«Применить» - кнопка сохранения настроек. 

После создания и настройки всех звуковых плат можно переходить к созданию и настройке
микрофонов. 

«Микрофоном» в системе называется один монофонический вход. 

Для создания микрофона в дереве оборудования нажмите правой клавишей мыши на объекте типа
«Звуковая плата» в выпадающем меню выберите пункт «Создать объект», а в выпадающем меню
создания объектов – объект «Микрофон». 

 

1  –  В  появившемся  диалоговом  окне  система  попросит  Вас  ввести  номер  микрофона,  который
будет в последствии отображаться в дереве оборудования. 

2  –  «Название»  -  Название  микрофона,  которое  будет  в  последствии  отображаться  в  дереве
оборудования. В случае пропуска поля при заполнении будет автоматически подставлено название
«Микрофон N», где N – номер микрофона из поля 1. 
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В  выпадающем  списке  3  можно  выбрать  звуковую  плату,  дочерним  объектом  которой  должен
стать микрофон. 

4  –  «Применить»  -  кнопка  сохранения  настроек.  После  нажатия  которой  микрофон  появляется  в
дереве оборудования. Теперь можно приступать к его настройке.

 

Настройки микрофона в интерфейсе делятся на четыре группы: 

1.

Поле  названия,  определения  принадлежности  к  звуковой  плате  и  временного  отключения
микрофона. Эти настройки уже были определены во время создания микрофона, при желании их
можно поменять. 

2.

«Канал»  -  номер  звукового  канала  микрофона.  (#0)  соответствует  первому  каналу  платы,  (#1)  –
второму каналу.

Примечание.  При наличии нескольких  плат  «ITV FS5» в  одном компьютере  нумерация  каналов
микрофонов  всех  остальных  плат  производится  по  тому  же  принципу,  что  и  нумерация  каналов
первой «ITV FS5». 

Образец настройки каналов четырёх плат «ITV FS5»: 
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Возвращаемся к настройке микрофона: 

Параметр «Линия» - здесь следует выбрать «микрофон» 

Параметр  «Усиление»  -  этот  параметр  увеличивает  громкость  аудио  сигнала  приходящего  с
микрофона.  С  ним  объединена  графическая  шкала  «Уровень  сигнала».  По  этой  шкале  можно
определить наличие звука на конкретном микрофоне и величину выставленной степени усиления. 

3.

«АРУ» -  это  автоматическая  регулировка  усиления  записи  сигнала.  Функция  полезна  в  условиях
непостоянной громкости поступающего сигнала, или когда уровни сигналов от разных источников
отличаются  в  десятки  раз  (телефонные  линии)  и  предназначена  для  приведения  значения
громкости к постоянной величине. Система АРУ делает разницу уровней практически незаметной. 

«Включить» - включает функцию АРУ 

«Динамический  диапазон»  -  значение  диапазона  регулировки  АРУ.  Определяет  уровень,  к
которому будут приведены как сильные, так и слабые сигналы. 

«Постоянная  времени»  -  параметр  определяет  время,  в  течение  которого  должно  происходить
увеличение  тихого  сигнала  или  уменьшение  громкого  до  уровня,  определяемого  параметром  "
Динамический диапазон". 
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4.

.  

«Акустопуск» - функция включения записи при достижении звуком определённого уровня. 

«Порог акустопуска» - шумовой порог, при достижении которого будет стартовать запись звука с
микрофона. 

«Время  акустопуска»  -  здесь  следует  установить  тот  промежуток  времени,  в  течении  которого
«Порог акустопуска» должен быть превышен, чтобы началась запись. 

Примечание.  Параметр  «Усиление»,  а  так  же  настройки  связанные  с  «Акустопуском»  и  АРУ
определяются экспериментальным путём для каждого микрофона системы! 

Запись звука синхронно с видео

Для того чтобы настроить способ синхронной активации записи видео и звука, мышкой выберите
камеру  в  дереве  оборудования,  и  на  экране  её  настроек  в  выпадающем  списке  «Запись  звука»
вместо  параметра,  выбранного  по  умолчанию  («Нет  записи  звука»)  укажите  микрофон,  который
должен вести синхронную запись с камерой: 
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7.4.4.2 Настройка звуковой подсистемы платы FS-6

Плата состоит из четырёх АЦП, каждый из которых предоставляет возможность оцифровки двух
монофонических  каналов  звука.  Таким  образом,  плата  «ITV  FS6»  даёт  системе  возможность
захвата восьми каналов звука (2+2+2+2) с качеством оцифровки до 32кГц. 

Опционально к плате может прилагаться переходник c разъёма DB9-M (порт ввода звука на плате
«ITV FS6») на 8 разъёмов RCA-F, облегчающий подключение источников звука. 

 

Разводка звукового порта платы «ITV FS6»:

 

Настройка  оцифровки  и  захвата  звука  посредством  платы  «ITV  FS6»  в  программном  комплексе
«Интеллект» 

Плата оцифровки и захвата «ITV FS6» в дереве оборудования «Интеллекта» является устройством
типа «Звуковая плата» и является дочерним оборудованием устройства типа «Компьютер». 

Для  того  чтобы добавить  звуковую плату  в  конфигурацию нажмите  правой  клавишей  мышки на
объекте  «Компьютер»  в  выпавшем  контекстном  меню  выберите  подменю  «Создать  объект»  и  в
выпавшем контекстном меню объектов выберите «Звуковая плата». 

 

Внимание:  При  настройке  оцифровки  звука  одной  платой  «ITV  FS6»  требуется  создать  в  дереве
оборудования четыре звуковых платы! 
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1- В появившемся диалоговом окне система попросит Вас ввести название платы, которое будет в
последствии отображаться в дереве оборудования. Система предложит Вам свой вариант:
«Звуковая плата 1». Оставьте название по умолчанию, либо введите своё. 

В  выпадающем  списке  2  можно  выбрать  компьютер,  дочерним  объектом  которого  должна  стать
звуковая плата. 

3 – нажмите кнопку «Применить», после чего Вы попадёте на экран конфигурирования Звуковой
платы. 

 Здесь нам доступны следующие поля: 

1– Выпадающий список «Плата» - здесь указывается тип и номер платы. 

Примечание:

Каждая  из  четырёх  пар  монофонических  входов  платы  «ITV  FS6»  обрабатывается  отдельным
чипом (общая схема: 8 каналов = 2 + 2 + 2 + 2), поэтому в процессе настройки одной платы «ITV
FS6»  требуется  создать  в  дереве  оборудования  «Интеллекта»  четыре  отдельных  устройства  типа
«Звуковая плата» с различающимися параметрами «Плата», а именно: FS6 (0), FS6 (1), FS6 (2), FS6
(3): 
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Такое распределение восьми каналов платы «ITV FS6» в дереве оборудования позволяет раздельно
конфигурировать качество оцифровки каждой из четырёх пар микрофонов. 

В  случае  использования  двух  плат  «ITV FS6»  в  одном  компьютере  в  выпадающем  списке  будут
присутствовать устройства с нумерацией от 0 до 7, трёх плат - от 0 до 11, а четырёх – от 0 до 15: 

   

 В  случае  наличия  двух,  трёх,  либо  четырёх  плат  ITV  FS6  в  одном  компьютере,  Вы  имеете
возможность  воспользоваться  ресурсами  аудио  захвата  всех  плат.  Для  этого  требуется  создать  в
дереве конфигурации системы по 4 звуковых платы для каждой «ITV FS6». В этом случае звуковая
подсистема второй платы «ITV FS6» начнётся с устройства «Звуковая плата» с типом платы FS 6
(4)  и  будет  включать  в  себя  так  же  FS  6  (5),  FS  6  (6),  FS  6  (7);  третья  плата  «ITV  FS6»  -
соответственно FS 6 (8), FS 6 (9), FS 6 (10), FS 6 (11); четвёртая - FS 6 (12), FS 6 (13), FS 6 (14), FS
6 (15): 

Образец настройки одной, двух, трёх, четырёх плат «ITV FS6»: 

Первая «ITV FS6»: FS 6 (0), FS 6 (1), FS 6 (2), FS 6 (3)
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Вторая «ITV FS6»: FS 6 (4), FS 6 (5), FS 6 (6), FS 6 (7)

Третья «ITV FS6»: FS 6 (8), FS 6 (9), FS 6 (10), FS 6 (11)
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Четвёртая «ITV FS6»: FS 6 (12), FS 6 (13), FS 6 (14), FS 6 (15)

Теперь о других полях настройки звуковой платы: 

2.

 

«Оцифровка» – параметр отвечает за качество обработки звука. Возможно четыре варианта: 8000 -
(8  кГц),  16000  -  (16  кГц),  32000  -  (32кГц).  Наибольшее  значение  этого  параметра  (32000)
соответствует максимальному качеству записи звука, наименьшее (8000) – минимальному.

3.

 

«Отключить» - Галочка установленная в этот чек бокс отключает звуковую плату.

4.

 

В  выпадающем  списке  можно  выбрать  компьютер,  дочерним  объектом  которого  должна  быть
звуковая плата.

5.

Поле названия звуковой платы, которое отображается в дереве оборудования.

6. 
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«Применить» - кнопка сохранения настроек. 

После  создания  и  настройки  всех  звуковых  плат  можно  переходить  к  созданию  и  настройке
микрофонов. 

«Микрофоном» в системе называется один монофонический вход. 

Для создания микрофона в дереве оборудования нажмите правой клавишей мыши на объекте типа
«Звуковая плата» в выпадающем меню выберите пункт «Создать объект», а в выпадающем меню
создания объектов – объект «Микрофон». 

1–  В  появившемся  диалоговом  окне  система  попросит  Вас  ввести  номер  микрофона,  который
будет в последствии отображаться в дереве оборудования. 

2  –  «Название»  -  Название  микрофона,  которое  будет  в  последствии  отображаться  в  дереве
оборудования. В случае пропуска поля при заполнении будет автоматически подставлено название
«Микрофон N», где N – номер микрофона из поля 1. 

В  выпадающем  списке  3  можно  выбрать  звуковую  плату,  дочерним  объектом  которой  должен
стать микрофон. 

4  –  «Применить»  -  кнопка  сохранения  настроек.  После  нажатия  которой  микрофон  появляется  в
дереве оборудования. Теперь можно приступать к его настройке.
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Настройки микрофона в интерфейсе делятся на четыре группы:

1.

Поле  названия,  определения  принадлежности  к  звуковой  плате  и  временного  отключения
микрофона.  Настройки  уже  были  определены  во  время  создания  микрофона,  при  желании  их
можно поменять.

2 «Канал» - номер звукового канала микрофона. FS6 (0) : (#0) соответствует первому каналу чипа,
FS6 (0) : (#1) – второму каналу.

Образец настройки каналов одной платы «ITV FS6»:
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Примечание.  При  наличии  нескольких  плат  «ITV  FS6»  в  одном  компьютере  нумерация  каналов
микрофонов всех плат производится по тому же принципу, что и нумерация каналов первой «ITV
FS6»: 

Образец настройки каналов несколько плат «ITV FS6»:



225Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

 

Возвращаемся к настройке микрофона:

Параметр «Линия» - здесь следует выбрать «микрофон»
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Параметр  «Усиление»  -  этот  параметр  увеличивает  громкость  аудио  сигнала  приходящего  с
микрофона.  С  ним  объединена  графическая  шкала  «Уровень  сигнала».  По  этой  шкале  можно
определить наличие звука на конкретном микрофоне и величину выставленной степени усиления. 

3.

 

«АРУ» -  это  автоматическая  регулировка  усиления  записи  сигнала.  Функция  полезна  в  условиях
непостоянной громкости поступающего сигнала, или когда уровни сигналов от разных источников
отличаются  в  десятки  раз  (телефонные  линии)  и  предназначена  для  приведения  значения
громкости к постоянной величине. Система АРУ делает разницу уровней практически незаметной. 

«Включить» - включает функцию АРУ 

«Динамический  диапазон»  -  значение  диапазона  регулировки  АРУ.  Определяет  уровень,  к
которому будут приведены как сильные, так и слабые сигналы. 

«Постоянная  времени»  -  параметр  определяет  время,  в  течение  которого  должно  происходить
увеличение  тихого  сигнала  или  уменьшение  громкого  до  уровня,  определяемого  параметром
"Динамический диапазон".

4.

.  

«Акустопуск» - функция включения записи при достижении звуком определённого уровня. 

«Порог акустопуска» - шумовой порог, при достижении которого будет стартовать запись звука с
микрофона. 

«Время  акустопуска»  -  здесь  следует  установить  тот  промежуток  времени,  в  течении  которого
«Порог акустопуска» должен быть превышен, чтобы началась запись. 

Примечание.  Параметр  «Усиление»,  а  так  же  настройки  связанные  с  «Акустопуском»  и  АРУ
определяются экспериментальным путём для каждого микрофона системы!

Запись звука синхронно с видео 

Для того чтобы настроить способ синхронной активации записи видео и звука, мышкой выберите
камеру  в  дереве  оборудования,  и  на  экране  её  настроек  в  выпадающем  списке  «Запись  звука»
вместо  параметра,  выбранного  по  умолчанию  («Нет  записи  звука»)  укажите  микрофон,  который
должен вести синхронную запись с камерой: 
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7.4.5 Настройка плат Лучи/Реле

Лучи и реле

Луч

Назначение

Луч отражает любой компонент сигнальной системы, информация от которого
вводится в  компьютер через  сигнальную плату.  Сутью любого луча  является
его  состояние  -  замкнут  или  разомкнут,  сигнализирующее  о  чем  либо.
Практически это какой-либо датчик(пожарный, дымовой, и т.д.) или кнопка.

Замкнут ON
Генерируется  в  момент  перехода  луча  из  разомкнутого  в
замкнутое состояние

Поставлен  на
охрану

ARM Данный луч поставлен на охрану

Разомкнут OFF
Генерируется  в  момент  перехода  луча  из  замкнутого  в
разомкнутое состояние

Снят с охраны DISARM Данный луч снят с охраны.
Тревога ALARM Зафиксировано срабатывание датчика
Тревога
принята

CONFIRM Генерируется в момент принятия тревоги оператором

Действия объектов данного типа
Поставить  на
охрану

ARM Луч ставится на охрану

Принять
тревогу

CONFIRM
Луч фиксирует принятие тревоги и генерирует событие "тревога
принята".

Снять  с
охраны

DISARM Луч снимается с охраны

Возможные состояния объектов данного типа

Тревога
ALARME
D

Луч зафиксировал тревогу.

Поставлен  на
охрану

ARMED Луч поставлен на охрану.

Тревога
принята

CONFIRM
ED

Луч зафиксировал тревогу и тревога принята системой.

Снять  с
охраны

DISARME
D

Луч снят с охраны.

Реле
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Назначение
Реле  отражает  в  системе  любое  исполнительное  устройство,  управляемое  от
компьютера  посредством  сигнальной  платы.  Это  могут  быть
механизированные ворота, ревуны и т.п.

Номер канала
Физический  номер  канала  на  плате,  к  которому  подключено  данное
исполнительное устройство.

Исполнитель Вид значка на карте.
Генерируемые объектами данного типа события - нет.

Действия объектов данного типа
Включить ON Включает реле
Выключить OFF Выключает реле
Возможные состояния объектов данного типа - нет.

7.4.5.1 Описание по подключению платы охранных шлейфов и реле

ЛУЧ  -  линия  сопряжения  внешнего  датчика(...)  и  системы  сбора  данных,  позволяющая
осуществлять  мониторинг  внешних  устройств.  Луч  имеет  два  рабочих  состояния:
"замкнуто"(логическая единица) и "разомкнуто"(логический ноль).

РЕЛЕ  -  линия  сопряжения  исполнительного  устройства(ИУ)  и  системы  управления(СУ),
позволяющая  управлять  внешними  устройствами.  РЕЛЕ  имеет  два  состояния:
"высокое"(логическая единица) и "низкое"(логический ноль). 

 
Плата лучей/реле

4/4
Плата лучей/реле

16/4
Охранных шлейфов (лучи) 4 16

Напряжение пробоя
1000 В

до 1 минуты
1000 В

до 1 минуты
Управляющих  выходов
(реле)

4 4

Открытый  коллектор
(интерфейс)

24 В, 30 мА 24 В, 30 мА

Плата 4 луча / 4 реле

Ниже изображена дочерняя плата для подключения 4 лучей и 4 реле. Подключается к платам типа
FS-5B, FS-6B.

http://www.itv.ru/products/videoplat/video_plat.html##
http://www.itv.ru/products/videoplat/video_plat.html##
http://www.itv.ru/products/videoplat/video_plat.html##
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Пример установки дочерней платы лучей/реле.

Пример подключения интерфейсного кабеля лучи/реле.
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Номера DI и DO на схеме выше соответствуют номерам каналов при конфигурировании системы
Интеллект или Видео7.

Внимание:  четные  номера  выводов  разъема  J6(2,4,6,8  выводы)  являются  отдельными  выводами
под каждый отдельно подключаемый луч и имеют напряжение +24 вольта. 

Плата 16 лучей / 4 реле

Ниже изображена дочерняя плата для подключения 16 лучей и 4 реле. Подключается к платам типа
FS-5B, FS-6B.
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Номера DI и DO на схеме выше соответствуют номерам каналов при конфигурировании системы
Интеллект или Видео7.

Внимание:  четные  номера  выводов  разъема  J6(2,4,6,8  выводы)  и  разъема  J7
(2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24  выводы)  являются  отдельными  выводами  под  каждый  отдельно
подключаемый луч и имеют напряжение +24 вольта.

 

Пример установки дочерней платы лучей/реле

           

Пример подключения интерфейсного кабеля лучи/реле.

Интерфейс подключения лучей/реле. Поставляется в комплекте с платами видеоввода FS-5(B), FS-
6(B). Сборка и распайка разъема слева осуществляется пользователем самостоятельно.
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Разъем изображенный выше подключается к платам лучи/реле 4/4 и 16/4

Разъем изображенный выше подключается только к плате лучи/реле 16/4 
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7.4.5.2 Использование и настройка лучей/реле в системе Интеллект

Пример дерева оборудования системы Интеллект с настройками объектов реле и лучи

Номер канала – Номер канала, соответствующего данному реле на плате видеоввода.

Исполнитель – Тип исполняющего устройства. Меняется значок на карте.

Каналы (с 1 по 4) распределяются между реле 1-4.

Это относится к двум видам дочерних плат лучи/реле 4/4 и 16/4.
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Номер канала – Номер канала, соответствующего данному лучу на плате видеоввода.

На замыкание/размыкание – Тип срабатывания луча.

Извещатель – Тип извещателя отображаемого на карте.

 

В случае использования платы лучи/реле 4/4 – между 4мя лучами распределяются каналы с 1 по 4.
(см.рис.выше)
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В случае использования платы лучи/реле 16/4 – между 16ю лучами распределяются каналы с 1 по
16.

 Применение лучей и реле в системе Интеллект.

Лучи  сигнализируют  системе  о  состоянии  датчиков  (пожарных,  дымовых  и.т.д.  на  замыкание  и
размыкание),   по  поступающим  событиям  в  систему  с  помощью  настраиваемых  макрокоманд,
 срабатывают реле подключенные к исполнительным устройствам (ревуны, ворота, свет)

Пример использования макрокоманды с использованием Лучей и Реле в системе
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При создании макрокоманд(ы) выбираем в выпадающем списке тип первого устройства например
«Луч  1»,  затем  выбрать  в  выпадающем  списке  (см.рис.ниже)  событие  по  которому  будет
выполнено действие. 

В  следующих  двух  столбцах  необходимо  выбрать  устройство  и  действие(действие  выполняется
при генерации события) по отношению к этому устройству. 

При помощи макрокоманды возможно сделать привязку лучи – реле. 

Например  по  срабатыванию  события  ЛУЧ  1  –  ЗАМЫКАНИЕ,  выполняется  реакция  РЕЛЕ  1  –
ЗАМКНУТЬ. 

Пример использования лучей/реле при помощи скрипта.
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Рассмотрим конкретный пример. Задача: необходимо чтобы при открытии двери(размыкание луча)
две камеры ставились на запись и далее через 2 секунды открывались ворота и включался свет. 

Реализация при помощи скрипта:
OnEvent("GRAY","1","OFF")
{[
DoReact("CAM","1","REC");
DoReact("CAM","2","REC");
Wait(2);
DoReact("GRELE","1","ON");
DoReact("GRELE","2","ON");
]} 

В данном примере по событию луч 1 – выключение, выполняются реакции камера 1 и 2 включить
запись затем пауза на 2 секунды и включение 1 и 2 реле.

Пример работы с картой и отслеживании событий и реакций в отладочном окне.
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7.4.6 Настройка модуля "Оперативный архив"

Программный  модуль  «Оперативный  архив»  предназначен  для  создания  резервного  архива
видеозаписей  на  локальных  и  сетевых  жестких  дисках.  Архивирование  данных  производится  из
основного  архива  (архива  видеосервера).  При  переполнении  Оперативного  архива  происходит  его
последовательное перезаписывание.

Пользовательский  интерфейс  работы  с  Оперативным  архивом  представлен  в  виде  Панели
управления Оперативным архивом.

Просмотр  видеоархива  осуществляется  с  помощью  входящей  в  комплект  поставки  программного
комплекса  «Интеллект»  утилиты  Converter.exe,  а  также  посредством  окон  (мониторов)
видеонаблюдения.

Настройка  модуля  «Оперативный  архив»  заключается  в  создании  и  настройки  объекта
«Оперативный архив» и настройке пользовательского интерфейса оператора управления модулем  –
Панели оперативного архива. Описание порядка создания и настройки Панели оперативного архива
приведено в разделе "Создание и настройка Панели оперативного архива".

Также  может  быть  реализовано  автоматическое  управление  Оперативным  архивом  с  помощью
средств  внутреннего  программирования  –  скриптов  и  макрокоманд.  В  этом  случае  настройку
пользовательского интерфейса производить не обязательно.
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7.4.6.1 Создание и настройка объекта «Оперативный архив»

Объект  «Оперативный  архив»  создается  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе  «Оборудование».
Панель настроек объекта представлена ниже:

 В Панели настроек Оперативного архива необходимо ввести данные о том, из архивов каких камер
системы видеонаблюдения и на какой логический/сетевой диск компьютера будет производиться
запись видеоархива. При этом на указанном диске будет создана папка «VIDEO», в которой и будет
храниться видеоархив.  Перечень элементов gанели настроек Оперативного архива представлен в
таблице.

Элемент Описание

Камеры

Список камер, архивы которых требуется разместить в Оперативном архиве.
В  случае  если  обмен  данными  между  компьютером,  на  котором  размещается
Оперативный  архив,  и  камерой  реализован  через  видеошлюз,  в  графе  «Шлюз»
необходимо указать его наименование в ИСБ «Интеллект».
Если  предполагается,  что  данные  в  Оперативный  архив  будут  поступать  из
другого  Оперативного  архива,  в  соответствующей  графе  нужно  указать  его
наименование в в ИСБ «Интеллект».
Кнопка «Все», расположенная справа над окном списка камер, позволяет  внести в
список все камеры системы видеонаблюдения.

Вести запись
на диски

Список  локальных  и  сетевых  дисков,  подключенных  к  компьютеру,  дочерним
объектом  которого  является  данный  объект  «Оперативный  архив».  Выбор  диска
для  хранения  архива  осуществляется  проставлением  галочки  в  соответствующей
строке графы «Вид…».

Прореживан
ие

Включение  данной  опции  позволяет  снизить  скорость  видеопотока  видеофайлов,
поступающих  в  Оперативный  архив,  до  указанного  в  соответствующем  поле
значения. Выражается в кадрах в секунду (1 fps=1 кадр/с).
Данная  опция  дает  возможность  уменьшить  размер  Оперативного  архива
видеозаписей за счет ухудшения их качества.



244 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Элемент Описание

Скорость
передачи

Даная  опция  позволяет  ввести  ограничения  на  скорость  передачи  видеопотока,
поступающего  в  Оперативный  архив  по  локальной  сети.  При  этом  скорость
видеопотока , а, значит, и качество видеоизображения, останется без изменений.
Значение  ограничения  скорости  передачи,  вводимое  в  данное  поле,  должно
выражаться в килобитах в секунду (1 Bps = 1 кбит/сек) и быть больше или равным
нулю.

Период
архивирован
ия

Поле  для  указания  расписания,  в  соответствии  с  которым  следует  производить
архивирование.
Ниспадающее меню предоставляет возможность выбора временного интервала:
Никогда - не проводить архивацию видеоданных;
Всегда  –  начинать  архивацию  видеоданных  каждый  раз  при  включении
компьютера;
Временная зона –  проводить архивацию в соответствии с заданным расписанием
(см. раздел "Временные зоны").

7.4.6.2 Настройка режима просмотра видеоархива, созданного посредством модуля
«Оперативный архив», с помощью окна видеонаблюдения камеры

ИСБ «Интеллект» предусмотрена возможность просмотра видеоархива, созданного с помощью модуля
«Оперативный архив», посредством соответствующего монитора видеонаблюдения. При этом
пользователю доступны те же функции воспроизведения видеозаписей, что и в случае работы с
архивом видеосервера.
 
Для настройки данного режима нужно в окне настроек объекта «Монитор» (раздел «Интерфейсы») в
столбце "Оперативный архив" списка камер указать для выбранных камер наименование созданного в
системе объекта "Оперативный архив":
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7.4.7 Настройка модуля "Архиватор"

Программный модуль «Архиватор» предназначен для создания архива видеозаписей на переносных,
локальных  и  сетевых  жестких  дисках,  устройствах  накопления  на  магнитной  ленте  –  стримерах.
Архивирование видеозаписей производится из архива видеосервера.

Примечание.  Для  создания  архива  на  локальных  и  сетевых  жестких  дисках  рекомендуется
использовать модуль «Оперативный архив». 

Для удобства  записи данных на  информационный носитель  в  модуле  «Архиватор»  предусмотрены
следующие функции:

1.  функция  полного  перезаписывания  носителя  с  предварительным удалением  всех  имеющихся  на
нем видеофайлов;

2.  функция  записи  видеоархива  на  носитель  без  удаления  сохраненных  ранее  видеофайлов
(добавление видеофайлов в конец архива);

3. функция контроля заполнения носителя. 

Пользовательский  интерфейс  представлен  в  виде  Диалогового  окна  запроса  оператора  при
заполнении  носителя  и  Панели  управления  Архиватором.  Запуск  и  остановка  процесса
архивирования  видеозаписей,  а  также  вызов  Панели  управления  Архиватором  осуществляется  в
соответствии  с  пользовательским  алгоритмом,  реализованным  на  базе  средств  внутреннего
программирования ИСБ «Интеллект».  

Просмотр  видеоархива  осуществляется  с  помощью  входящей  в  комплект  поставки  программного
комплекса  «Интеллект»  утилиты  Converter.exe.  При  соответствующей  настройке  возможна
организация  просмотра  видеоархива  отдельно  взятой  камеры  посредством  соответствующего  ей
окна видеонаблюдения.

 Подключение и настройка модуля «Архиватор» выполняется в два этапа: 

1. в системе «Интеллект» создается и настраивается объект «Архиватор»; 

2.  разрабатывается  алгоритм  работы  модуля  «Архиватор»  и  описывается  с  помощью  средств
внутреннего программирования ИСБ «Интеллект».

 

7.4.7.1 Создание и настройка объекта "Архиватор"

В  ИСБ  «Интеллект»  модулю  «Архиватор»  отвечает  одноименный  объект,  создаваемый  на  базе
объекта «Компьютер» в разделе «Оборудование».

При  создании  объекта  «Архиватор»  необходимо  учитывать,  что  объект  «Компьютер»,  на  базе
которого  создается  объект  «Архиватор»  должен  соответствовать  компьютеру,  к  которому
подключен носитель, предназначенный для записи видеоархива посредством модуля «Архиватор».

Панель настройки Архиватора имеет вид:
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В  Панели  настройки  Архиватора  необходимо  ввести  данные  о  том,  с  каких  камер  системы
видеонаблюдения  и  на  какой  носитель  информации  будет  производиться  запись  видеоархива.  При
этом  на  указанном  носителе  будет  создана  папка  «VIDEO»,  в  которой  и  будут  храниться
видеофайлы. 

Элемент Описание
Стример При включении данной опции видеоархив будет записываться на стример.
Съемный
диск

При включении данной опции видеоархив будет записываться на съемный диск. Выбор
диска  осуществляется  в  расположенном  справа  от  опции  «Съемный  диск»
ниспадающем меню.

HDD При  включении  данной  опции  видеоархив  будет  записываться  на  локальный  или
сетевой жесткий диск. 
Выбор диска осуществляется в окне настроек, расположенном справа от опции «HDD».

Камеры Список камер, видеозаписи полученные с которых будут архивироваться на указанные
носители с помощью модуля «Архиватор».
Кнопка  «Все»,  расположенная  справа  над  списком  камер,  позволяет   внести  в  список
все камеры данного видеосервера.

7.4.7.2 Разработка и описание алгоритма работы модуля «Архиватор»

Алгоритм  работы  модуля  «Архиватора»  разрабатывается  на  основании  требований  к  процессу
записи видеоархива на информационный носитель. Начало и окончание записи может быть реакцией
как  на  ручной  запуск/остановку  процесса  архивирования  (осуществляется  выбором
соответствующего пункта ниспадающего меню «Выполнить» Главной панели управления), так и на
определенные события системы (например, начало/конец временной зоны и др.).

Для  описания  алгоритма  работы  модуля  «Архиватор»  используются  средства  внутреннего
программирования ИСБ «Интеллект» - макрокоманды и скрипты.

Пример алгоритма работы модуля «Архиватор» при записи видеоархива на стример 

Для  описания  алгоритма  работы  модуля  «Архиватор»  при  записи  видеоархива  на  устройство
накопления на магнитной ленте – стример – рекомендуется создать четыре макрокоманды: 
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¹
п/п

Название
макрокоманд
ы

Назначение макрокоманды
Пример  описания
алгоритма

1
Запуск
архивации

Запускает процесс архивирования данных. При
этом перемотка ленты стримера на начало не
производится и запись ведется с текущей позиции
ленты.

Макрокоманда
Номер: 1
Название:  Запуск
архивации
 
События
Тип: макрокоманда
Номер: 1
Название:  Запуск
архивации
Событие:  Выполнено
действие
 
Действия
Тип: Архиватор
Номер: 1
Название: Архиватор1
Действие:  Запустить
архивацию

2
Запуск
архивации
сначала

Запускает процесс архивирования данных. При
этом перед записью лента стримера
перематывается на начало и запись ведется с
начальной позиции ленты.

3
Остановка
архивации

Останавливает процесс архивирования данных.

4

Просмотр
Панели
управления
Архиватора

Выводит на экран пользователя Панель управления
Архиватора.

 

7.4.7.3 Настройка режима просмотра видеоархива, созданного посредством модуля
«Архиватор», с помощью окна видеонаблюдения камеры

 ИСБ «Интеллект» предусмотрена возможность просмотра видеоархива, созданного с помощью модуля
«Архиватор», в соответствующем мониторе видеонаблюдения. При этом пользователю доступны те же
функции воспроизведения видеозаписей, что и в случае работы с архивом видеосервера.
 
Для настройки данного режима нужно в окне настроек объекта «Монитор» (раздел «Интерфейсы»),
соответствующего камере, видеозаписи с которой архивируются посредством модуля «Архиватор», в
выпадающем меню «Архиватор» выбрать наименование созданного объекта «Архиватор»:
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7.4.8 Настройка модуля Видеошлюз

Программный модуль  "Видеошлюз"  предназначен  для  уменьшения  нагрузки  на  сеть  при  передачи
через нее видеопотоков от видеосерверов на удаленные рабочие места оператора и администратора.
Модуль  «Видеошлюз»  осуществляет  маршрутиризацию  видеопотока:  забирает  видеосигналы  с
видеосерверов системы и распределяет их по удаленным рабочим местам.

Схема  передачи  видеопотоков  без  использования  модуля  «Видеошлюз»  (стрелками  указаны
направления пересылки видеопотоков):
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Схема передачи видеопотоков с использованием модуля «Видеошлюз»:

Кроме того, модуль «Видеошлюз» может реализовывать функции модуля «Оперативный архив», но
с одним отличием, - он не возобновляет запись с того же места при обрыве связи.

7.4.8.1 Подключение модуля «Видеошлюз»

Объект «Видеошлюз» создается на базе объекта «Компьютер» в разделе оборудование.

ВНИМАНИЕ!  Для  корректной  работы  модуля  необходимо  выделить  для  него  отдельный
компьютер  с  установленным  ПО  «Интеллект»  в  конфигурации  УРМА  (удаленное  рабочее  место
администратора).

В  Панели  настроек  объекта  «Видеошлюз»  необходимо  выбрать  камеры,  видеопоток  с  которых
должен  передаваться  через  Видеошлюз,  указать  параметры  компрессии  видеопотоков  и  проч.  В
случае,  если  Видеошлюз  используется  также  для  архивирования  видеопотоков,  проходящих  через
него, необходимо указать диск(и) для хранения архива.
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Элемент Описание

Все
При  нажатии  на  данную  кнопку  в  список  камер,  видеосигнал  с  которых  должен
передаваться  через  Видеошлюз,  будут  добавлены  все  подключенные  к  ИСБ
«Интеллект» камеры.

Список камер

Номер Номер камеры, видеопоток с которой должен передаваться через Видеошлюз.

Название
Наменование  камеры,  видеопоток  с  которой  должен  передаваться  через
Видеошлюз.

Компрессия

Уровень  компрессии  видеопоток.  Рекомпрессирование  видеопоток  позволяет
разгрузить  сеть  и  уменьшить  объем  архива  видеошлюза  за  счет  ухудшения
качества  видеоизображений.  Допустимые  значения  -  0..5  (0  -  без  компрессии,  5  -
максимальная компрессия).
Если  в  столбце  "Компрессия"  отсутствует  значение,  сигнал  передается  с
компрессией, указанной в настройках данной камеры.

fps

Частота  кадров  видеопотока  (количество  кадров  в  секунду).  Видеошлюз  обладает
возможностью  "прореживать"  забираемый  им  видеопоток  данных.  В  целях
уменьшения размера архива и разгрузки сети можно установить меньшую скорость
передачи,  чем  скорость,  указанная  в  настройках  видеокамеры.  Повысить  частоту
кадров видеопотока нельзя.
Пример.  Минимальное  значение  0.1  даёт  возможность  отображать  на  удаленном
рабочем месте видеоизображение со скоростью 1 кадр в 10 сек.

Критически
й темп

Указывается  минимально  допустимое  значение  частоты  кадров  видеопотока  при
получении  его  видеошлюзом  (количество  кадров  в  секунду).  В  случае  падения
частоты  кадров  ниже  установленного  значения  при  наличии  в  системе  объекта
"Окно тревожных сообщений" выдается тревожное сообщение "Упал темп ввода на
шлюзе".
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Элемент Описание

Шлюз

В  системе  может  быть  создано  более  одного  видеошлюза.  Если  созданный
видеошлюз  забирает  видеопоток  с  камеры  через  другой  видеошлюз,  нужно  в
данной  ячейке  указать  его  наименование.  В  противном  случае  данная  ячейка
 должна быть оставлена пустой.

Оперативны
й архив

Данная ячейка неактивна.

Список дисков для хранения архива видеошлюза

Список
Список  логических  дисков  (локальных  и  сетевых)  для  записи  и  хранения
видеосигналов,  проходящих  через  Видеошлюз.  Для  выбора  дисков  нужно
поставить галочки нужных чекбоксах.

7.4.8.2 Настройка приема видеоизображения от видеошлюза на удаленных рабочих
местах

Для  просмотра  получаемого  через  видеошлюз  видеопотока  на  удаленном  рабочем  месте  в
настройках  соответсвующих  объектов  "Монитор"  нужно  указать,  видеосигналы  от  каких  камер
транслируются через видеошлюз:

Кроме  того,  можно  указать  дополнительную  компрессию  и  скорость  отображения  сигнала  для
данных камер, - это сжатие будет осуществляться посредством Видеошлюза. 

Элемент Описание

Камера Список камер, видеопоток с которых передается через видеошлюз.
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Элемент Описание

fps

Скорость  отображения  принимаемого  от  видеошлюза  сигнала.  Если  указанное
значение  отличается  от  значения,  установленного  в  настойках  Видеошлюза,  то
Видеошлюз  дополнительно  будет  "прореживать"  передаваемый  видеосигнал,  что
увеличит общую загрузку системы.

Компрессия

Уровень  компрессии  принимаемого  от  Видеошлюза  видеопотока.  Если  указанное
значение  уровня  компрессии  отличается  от  значения  уровня  компрессии,
указанного  в  настройках  Видеошлюза,  то  Видеошлюз  дополнительно  будет
выполнять рекомпрессию видеопотока, что увеличит общую загрузку системы.

Шлюз Видеошлюз, через который происходит трансляция видеопотоков от камер.

Оперативны
й архив

Поле для выбора Оперативного архива, используемого для архивации получаемых
через Видеошлюз видеопотоков.

7.4.9 Настройка модуля Web-сервер

Программный  модуль  Web-сервер  предназначен  для  передачи  видеопотоков  и  команд  управления
камерами  в  посредством  протокола  HTTP  для  работы  в  сетях  Интернет,  WAN,  LAN.  Просмотр
видеоизображений,  поступающих  с  камер,  и  управление  камерами  осуществляется  с  помощью
стандартных  окон  видеонаблюдения  ИСБ  «Интеллект».  Просмотр  окон  видеонаблюдения
осуществляется посредством стандартного Web-браузера путем загрузки домашней страницы  Web-
сервера.  Для отображения окон видеонаблюдения,  интерфейсных компонент,  а  также  управлением
камерами и раскладкой окон используется Java апплет.

Web-сервер  может  выполнять  функции  примитивного  HTTP-сервера,  шлюза  для  передачи
видеосигналов и команд управления по протоколу HTTP, а также Mobile-сервера для работы с КПК.

Возможности модуля Web-сервер

1. Примитивный HTTP-сервер.

2. Mobile-сервер.

3. Шлюз для передачи видеопотоков по протоколу HTTP.

4. Просмотр и управление камерами через веб-браузер с сетях Интернет.

5. Просмотр и управление камерами через через КПК в сетях WAN.

6. Настройка раскладки окон видеонаблюдения: 1, 4, 6, 9 окон на экран.

7. Просмотр архива видеосервера по каждой камере с помощью окна видеонаблюдения.

8. Ограничение прав доступа на  просмотр видеоизображения с  камер,  на  управление камерами,  на
просмотр архива видеосервера.

9. Отображение трафика поверх окон видеонаблюдения.

7.4.9.1 Порядок установки и настройки модуля Web-сервер

Программный  модуль  Web-сервер  входит  в  комплект  поставки  ПО  «Интеллект».  Данный  модуль
устанавливается автоматически при установке ПО «Интеллект».

ВНИМАНИЕ!  Для  работы  Web-сервера  необходимо  установить  ПО  Java  Runtime  Environment
версии не ниже 1.1. Данное ПО распространяется бесплатно.
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Модуль «Web-сервер» подключается к системе «Интеллект» путем создание виртуального объекта в
Главной  панели  настроек  системы.  Настройка  модуля  включает  в  себя  базовые  настройки,
задаваемые  в  панели  настроек  объекта  «Web-сервер»,  дополнительные,  задаваемые  в  панели
настроек  консоли  Web-сервера,  а  также  настройки  отображения  пользовательского  интерфейса  (в
том  числе  отображения  трафика)  и  шлюзования  видеосигналов  и  команд,  указываемых  в  шаблоне
домашней страницы.

Видеосервер можно сконфигурировать двумя способами:

1. Для работы в локальной сети.

Доступ  к  видеосерверу  можно  получить  с  любого  компьютера  в  локальной  сети.  Для  этого
необходимо  запустить  браузер  и  набрать  IP-адрес  компьютера-видеосервера.  Существует
возможность запуска браузера также с самого видеосервера.  Рекомендуется использовать это для
проверки работоспособности модуля.

2. Для работы в глобальной сети.

В  этом  случае  компанией-провайдером  Интернет-услуг  должен  быть  выделен  IP-адрес  в  сети
Интернет.  Доступ  к  видеосерверу  можно  получить  с  любого  компьютера,  подключенного  к
Интернет.  Необходимо  запустить  браузер  и  набрать  IP-адрес  компьютера  -  видеосервера  или
набрать URL.

7.4.9.2 Создание и настройка объекта «Web-сервер»

Подключение  модуля  осуществляется  путем  создания  объекта  «Web-сервер»  на  базе  объекта
«Компьютер»  в  разделе  «Оборудование».  Панель  настроек  объекта  «Web-сервер»  представлена
ниже.

 

В панели настроек объекта необходимо указать камеры, видеосигнал с которых будет выводится в
окнах  видеонаблюдения  домашней  страницы  Web-сервера,  уровень  прореживания  видеосигналов
(компрессию),  параметры портов  HTTP-сервера  (и/или  Mobile-сервера)  и  др.  Перечень  параметров
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настройки, задаваемых в панели настроек Web-сервера приведен в таблице ниже.

Параметр настройки Описание

Компрессия

Уровень  прореживания  видеосигнала,  передаваемого  посредством  Web-
сервера.  Минимальное  значение  соответствует  прореживанию  на  10%,
максимальное – на 90%.
При  включении  опции  «Как  в  настройках  камеры»  уровень
прореживания видеосигнала будет принят равным значению компрессии,
указанному в настройках камер.

Mobi
le-
серве
р

Номер порта Номер порта Mobile-сервера.

Кол-во
пользователей

Максимальное допустимое число одновременных подключений к Mobile-
серверу.

Http-
серве
р

Номер порта Номер порта Http-сервера.

Кол-во
пользователей

Максимальное  допустимое  число  одновременных  подключений  к  Http-
серверу.

Доступ по паролю

При включении данной опции доступ к домашней странице камер будет
ограничен  паролем.  При  этом  пользователю  доступны  функции
просмотра  видеоизображений  с  камер  в  реальном  времени,  просмотра
видеозаписей  из  основного  архива  (архива  видеосервера),  управления
камерами и зонами детекторов.

Доступ в архив
При  включении  данной  опции  пользователю  будет  разрешен  просмотр
записей основного видеоархива. Данная опция активна при отключенной
опции «Доступ по паролю».

Управление
При  включении  данной  опции  пользователю  разрешено  управление
камерами и зонами детекторов. Данная опция активна при отключенной
опции «Доступ по паролю».

Камеры

Список  камер,   видеоизображения  с  которых  будут  доступны  для
просмотра через Web-сервер.

Примечание.  Одновременно  на  домашней  странице  Web-сервера  могут
отображаться до 9 окон видеонаблюдения.

7.4.9.3 Дополнительные настройки. Консоль Web-сервера

Консоль  Web-сервера  используется  для  мониторинга  событий,  генерируемых  модулем.   Также  с
помощью консоли задаются дополнительные параметры настройки модуля Web-сервер.

Консоль  Web-сервера  выводится  на  экран  при  двойном  щелчке  левой  клавиши  «мыши»  по
соответствующей иконке в трее Windows.

 

 Окно  консоли  содержит  экран,  в  котором  отражаются  события,  генерируемые  Web-сервером,  а
также главное меню.
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Главное  меню  консоли  Web-сервера  содержит  кнопки  «Выход»  и  «Настройки».  Кнопка  «Выход»
предназначена  для  завершения  работы  модуля  Web-сервер.  Кнопка  «Настройки»  главного  меню
предназначена для доступа к панели настроек консоли Web-сервера.

С  помощью  панели  настроек  консоли  Web-сервера  можно  указать  дополнительные  параметры
настройки модуля. Панель настроек представлена на рисунке.

 
Панель  настроек  Web-сервера  содержит  параметры  настройки,  дублирующиеся  с  настройками
объекта «Web-сервер»,  а  также параметры тонкой настройки и адрес шаблона домашней страницы
Web-сервера. Описание параметров приведено в таблице.

Параметр настройки Описание

Настрой
ки
видеосе
рвера

IP

IP-адреса  компьютера.  В  данном  поле  всегда  указано  значение
«127.0.01»,  которое  нельзя  изменить.  Данное  значение  соответствует
команде на взятие IP-адреса из настроек ОС Windows того компьютера,
на котором подключен модуль Web-сервер.

Компрессия
Параметр  неактивен.  Его  значение  берется  из  настроек  объекта  «Web-
сервер» системы «Интеллект».
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Параметр настройки Описание

Разное
(параме
тры
тонкой
настрой
ки)

Включить
опцию «TCP
No Delay»

При  включении  данной  опции  алгоритм  Нагла  (Nagle)  обработки
пакетов для оптимизации полосы пропускания использоваться не будет.
При  работе  с  сокетами  Windows  данный  алгоритм  используется  по
умолчанию  и,  за  исключением  случаев  передачи  большого  числа
маленьких пакетов,  эффективен для оптимизации полосы пропускания.
При  передаче  большого  числа  маленьких  пакетов  время  задержки
между  отсылаемыми  пакетами,  ,  устанавливаемое  алгоритмом  Нагла,
 может значительно уменьшить скорость передачи данных.

ВНИМАНИЕ!  Изменение  данного  параметра  может  негативно
повлиять на производительность сетевых приложений.

Размер
буфера
отсылки
сокета

Общий  размер  зарезервированного  для  отсылаемых  пакетов  буфера,
приходящегося  на  один  сокет   (не  имеет  отношения  к  максимальному
размеру пакета или размеру пропускного окна TCP).

ВНИМАНИЕ!  Изменение  данного  параметра  может  негативно
повлиять на производительность сетевых приложений.

Настрой
ки
WebServ
er

Порт
Параметр  неактивен.  Его  значение  берется  из  настроек  объекта  «Web-
сервер».

Страница по-
умолчанию

Название  файла,  содержащего  шаблон  домашней  страницы  Web-
сервера. По умолчанию используется страница index.htm.

Корневая
директория

Путь  к  директории,  в  которой  хранится  шаблон  домашней  страницы.
Если  путь  не  указан,  предполагается,  что  шаблон  хранится  в  каталоге
установки ПО «Интеллект» в папке  …\Modules\webroot   (Например,  C:
\Intellect\Modules\webroot).

Максимальн
ое
количество
клиентов

Параметры неактивны. Их значение берется из настроек объекта «Web-
сервер».

Права

Доступ по
паролю

Доступ в
архив

Управление

Настрой
ки
MobileS
erver

Порт

Максимальн
ое
количество
клиентов

7.4.9.4 Шаблон домашней страницы Web-сервера и параметры Java апплета

Шаблон  домашней  страницы  Web-сервера  по  умолчанию  представлен  файлом  index.htm,  который
хранится в каталоге установки ПО «Интеллект» в папке …\Modules\webroot  (Например, C:\Intellect
\Modules\webroot).
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Шаблон домашней страницы содержит параметры страницы и параметры Java апплета, посредством
которого осуществляется отображение окон видеонаблюдения.

Изменяя  значения  параметров  Java  апплета  в  html-коде  домашней  страницы,  можно  указать
настройки  шлюзования  видеосигналов  и  команд  (для  случая  использования  стороннего  HTTP-
сервера),  изменить  набор  интерфейсных  компонент  апплета,  включить  функцию  отображения
текущего трафика.

Описание  каждого  параметра  апплета  начинается  с  новой  строки  с  последовательности  символов
<param  name=,  после  которой  в  ковычках  указывается  наименование  параметра  апплета.  Далее
указывается  value=  и в кавычках  -  значение параметра. Окончивается строка символом  >.  В общем
виде  данная  строка  выглядит  следующим  образом:  <param  name=”Наименование  параметра”
value=”Значение параметра”>.

Примечание. Если в шаблоне страницы index.htm какой-либо из параметров не указан, используется
его значение по умолчанию.

 Описание параметров Java апплета приведено в таблице.

Назван
ие

Возможн
ые

значени
я

Значение
по

умолчани
ю

Описание

Version - - Версия html файла (должна совпадать с версией клиента).

Параметры шлюзования видеосигналов и команд

path.
from

url|html url

Указывает,  откуда  аплет  должен  брать  путь  к  странице  index.
html:
html - из URL, указанного в index.html;
url  -  из  URL,  по  которому  пользователь  обращается  к  странице
index.html.

path

Путь к
странице

index.
html

-
Задает путь к странице index.html.
Данный параметр активен,  если значение параметра  «path.from»
равно «html».
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Назван
ие

Возможн
ые

значени
я

Значение
по

умолчани
ю

Описание

port.
from

html|url url

Указывает,  откуда  аплет  должен  брать  номер  порта  для
получения видеосигнала:
html  –  по  значению,  указанному  в  параметре  Port  файла  index.
html;
url   - из URL, по которому пользователь обращается к странице
index.html.

Port число 80

Задает  номер  порта,  с  которого  аплет  получает  видеопоток  и
куда посылает команды.
Данный параметр  активен,  если  значение  параметра  «port.from»
равно «html».

Параметры отображения элементов пользовательского интерфейса

cam.
count

число 1

Количество камер, отображаемых в окнах видеонаблюдения
домашней страницы Web-сервера Если значение не указано,
то  оно  соответствует  числу  указанных  в  настройках  Web-
сервера камер.

 

layout.
availabl

e
true|false true

Определяет,  отображается  (true)  или  нет  (false)  в  окне
аплета панель изменения раскладки окон видеонаблюдения.

 

top.
visible

true|false true
Определяет,  отображается  (true)  или  нет  (false)  в  окне
аплета панель управления окнами видеонаблюдения.

 

layout.
default

0|1|2|3 0

Определяет  раскладку  окон  видеонаблюдения  по
умолчанию  отображаемую  при  загрузке  домашней
страницы.
Возможные значения:
0-одно окно
1-четыре окна
2-шесть окон
3-девять окон

 

cam.
default.

id
число 1

Идентификационный  номер  камеры  в  ИСБ  «Интеллект»,
окно  видеонаблюдения  которой  выводится  при  загрузке
домашней  страницы  Web-сервера.  Данный  параметр
действителен  только  в  случае,  если  параметр  «layout.
default» равен «0».

 

message
s

Обозначе
ние

текстовы
х

элементо
в

интерфес
а*

Присваив
аемое

элемента
м

название

-

Список  названий,  присваиваемых  текстовым  элементам
пользовательского  интерфейса:  пунктов  меню,
информационных  строк  окна  видеонаблюдения  и  проч.
Редактированию  подлежат  только  присваиваемые
элементам интерфейса названия.

ВНИМАНИЕ!  Обозначения  текстовых  элементов
интерфейса зарезервированы, их редактирование приведет к
их неправильному отображению.
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Назван
ие

Возможн
ые

значени
я

Значение
по

умолчани
ю

Описание

telemetr
y.speed

1-10 2 Скорость телеметрии.  

Параметры отображения трафика

fs.fps true|false false

При  заданном  для  данного  параметра  значении  «true»,  в
левом  нижнем  углу  каждого  окна  видеонаблюдения  будет
 выводиться  текущая  скорость  передачи  видеопотока,
выражается в кадрах в секунду (fps).

 

fs.size true|false false

При  заданном  для  данного  параметра  значении  «true»,  в
левом  нижнем  углу  каждого  окна  видеонаблюдения  будет
 выводиться  размер  отображаемого  кадра,  выражаемый  в
килобайтах.

 

 

Примеры использования параметров Java апплета

1. Настройка параметров шлюзования 

Рассмотрим  случай,  когда  Web-сервер  используется  в  качестве  шлюза,  а  роль  HTTP-сервера
выполняет  какой-либо  другой  сервер.  Пусть  для  просмотра  видео  нужно  зайти  на  страницу:  http://
www.somesite.ru:8080/video/index.htm

1) Чтобы апплет получал видеосигнал с адреса  http://www.somesite.ru:222/reverse/proxy/,  в  index.htm
нужно указать следующие параметры: 

 <param name="port.from" value="html">

 <param name="port" value="222">

 <param name="path.from" value="html">

 <param name="path" value="/reverse/proxy/"> 

2) Чтобы апплет получал видеосигнал с адреса http://www.somesite.ru:222, в index.htm нужно указать
параметры: 

 <param name="port.from" value="html">

 <param name="port" value="222"> 

3) Чтобы аплет получал видеосигнал с адреса http://www.somesite.ru/reverse/proxy/, в index.htm нужно
указать параметры: 

в index.htm указаны такие параметры

  <param name="path.from" value="html">

  <param name="path" value="/reverse/proxy/"> 

4)  Если  в  index.htm  не  указаны параметры (они  принимают  значения  по  умолчанию),  видеосигнал
забирается с адреса http://www.somesite.ru 

2. Настройка отображения трафика 

http://www.somesite.ru:8080/video/index.htm
http://www.somesite.ru:8080/video/index.htm
http://www.somesite.ru:222/reverse/proxy/
http://www.somesite.ru:222/
http://www.somesite.ru/reverse/proxy/
http://www.somesite.ru/
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Чтобы трафик передачи видеоизображений отображался поверх окно видеонаблюдения необходимо
в index.htm нужно вставить следующие строки:

<param name=" fs.fps" value="true">

<param name=" fs.size" value="true">
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7.4.9.5 Публикация видео через WEB с использованием роутера

Выше  представлена  схема  с  использованием  роутера  (маршрутизатора)  для  перенаправления
запросов из Интернета к видеосерверу, размещенному во внутренней подсети.

В  качестве  примера  использования  роутера,  рассмотрим  вариант  с  внешним  запросом  из
Интернета (см. рис выше).

На рисунке показан «внешний запрос 1».

Допустим, «внешний запрос 1» был послан на адрес IP: 216.171.63.226.

Если запрос поступил, то роутер переадресовывает запрос, в соответствии с запрограммированным
в  нем  правилом,  по  адресу  IP:  192.168.0.50  внутренней  подсети  на  Видеосервер,  где  установлен
Видеосервер ITV (WEB-server ITV).

7.4.10 Модуль для карманных компьютеров Microsoft Pocket PC 2003

Карманные  компьютеры  начали  перемещаться  из  разряда  дорогой  игрушки,  о  существовании
которой были осведомлены единицы, в рабочий инструмент для каждого. Их стоимость значительно
снизилась,  а  производительность  выросла  настолько,  что  микрокомпьютер  стало  целесообразно
использовать  для  задач  обеспечения  безопасности.  С  точки  зрения  мобильности  карманный
компьютер значительно расширяет возможности службы охраны, помогая держать под оперативным
контролем площадь в сотни квадратных метров.

В системе "Интеллект" реализована возможность  видеомониторинга,  удаленного видеонаблюдения
и управления системой безопасности с помощью карманного персонального компьютера (КПК). Для
реализации  данной  возможности  вам  потребуется  КПК,  поддерживающий  любую  доступную
технологию, обеспечивающую доступ к сети с карманного компьютера, и специальное программное
обеспечение, поставляемое совместно с программой "Интеллект".

На КПК устанавливается специальный модуль,  который по сети взаимодействует с  утилитой  Web-
сервер.  Модуль  может  использовать  технологию,  обеспечивающую  доступ  к  сети  с  карманного
компьютера:

· Wireless LAN;
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· GPRS;

· BlueTooth;

· IrDA (инфракрасный порт).

Появляется  возможность  дистанционно  (в  том  числе  и  через  интернет)  контролировать  состояние
охраняемого объекта, управлять поворотными камерами, получать видеоинформацию от комплекса
"Интеллект".

Функциональные возможности модуля для Pocket PC:

· видеоконтроль;

· управление записью;

· управление записью;

· управление устройствами телеметрии;

· получение тревожных сигналов.

Установка и настройка программного обеспечения

Установка на ПК:

1. Установите программное обеспечение "Интеллект" на персональном компьютере.

2.  Запустите  систему  "Интеллект",  войдите  в  режим  администратора,  создайте  и  настройте  объект
"WEB-Server"  (о  настройке  объекта  WEB-Server  можно  посмотреть  в  разделе  "Web-сервер"
(смотрите выше)).

Установка на КПК:

1. Соедините ваш КПК с персональным компьютером специальным кабелем.

2.  Запустите  на  ПК  утилиту  ppc2003.exe,  поставляемую  совместно  с  программным  обеспечением
"Интеллект" (находится на компакт-диске). Следуйте инструкциям по установке.

3.  По  окончании  процесса  установки,  на  КПК,  в  папке  \Program  Files\MobileClient\  откройте
текстовый  файл  settings.txt  и  в  режиме  редактирования  текста  укажите  необходимые  настройки
(список настроек указан ниже).

4.  Сохраните  изменения в  файле  settings.txt  и  запустите  установленный модуль  MobileClient.exe  на
КПК.

Настройки модуля (settings.txt)

Вы можете изменять конфигурационный файл, хранящийся на вашем КПК по адресу \Program Files
\MobileClient\settings.txt,  в  соответствии  с  настройками  установленного  оборудования  и  объектов
системы:

Параметр Значение

cam.default.id
Порядковый  номер  камеры,  по  умолчанию  отображаемой  на  экране  КПК
при запуске модуля (целое натуральное число - 1, 2, 3, ...).

host Укажите IP-адрес компьютера, на котором запущен Web-сервер.

port Значение порта Web-сервера.
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Параметр Значение

password Если соединение необходимо защитить паролем, укажите его.

telemetry.speed
Скорость  движения  поворотного  устройства  камеры  (если  поддерживается
поворотным устройством).

telemetry.delay Значение задержки между командами телеметрии "старт" и "стоп".

debug Значение параметра всегда равно "0".

proxy.use
Если  для  соединения  модуля  с  КПК  вы  используете  прокси-сервер,
установите значение этого параметра, равное "1".

proxy.host IP-адрес прокси-сервера.

proxy.port Значение порта прокси-сервера, через который осуществляется соединение.

Если  модуль  используется  совместно  с  программным  обеспечением  "Видео7",  дополнительно  к
вышеописанным настройте ниже перечисленные в таблице параметры:

Параметр Значение

control.available
Если этот параметр присутствует, и его значение не равно нулю, управление
телеметрией разрешено.

cam.name.X
name -  имя камеры.  X -  ее  порядковый номер.  Полное имя камеры должно
состоять  из  ее  имени  и  номера.  Если  имени  камеры  не  предусмотрено,
указывается только ее номер. Пример: cam.name.1=cam.camera.1.

cam.tel.X
X  -  порядковый  номер  камеры.  tel  -  название  контроллера  телеметрии  для
данной камеры.

cam.count Общее количество камер.

 Внимание! Конфигурационный файл settings.txt должен быть сохранен в кодировке ANSI!

Список поддерживаемых моделей КПК

Вы  можете  пользоваться  любой  моделью  КПК,  поддерживающей  любую  доступную  технологию
беспроводной связи, указанную выше.

7.4.11 Настройка спецклавиатуры

7.4.11.1 Описание Специализированной Клавиатуры

Специализированная  клавиатура  (далее  СК)  предназначена  для  работы  оператора  с  основными
функциями  ИСБ  «Интеллект»  и  ограничения  возможности  несанкционированного  доступа  к
функциям  системы.  СК  позволяет  оператору  получать  доступ  к  основным  функциям  ИСБ
«Интеллект».

В  одной  системе  может  использоваться  до  10  СК.  Для  подготовки  к  использованию  СК  Вам
необходимо подключить её к компьютеру и запрограммировать.
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7.4.11.2 Подключение СК

Для подключения СК:

1. Выключите компьютер, отключите штатную клавиатуру;

2. Подключите СК к компьютеру;

3. Подключите к СК штатную клавиатуру, используя переходник.

Переходник. Большой разъём подключается к СК, малый разъём – к штатной клавиатуре.

Большой разъём переходника подключается к СК.
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Схема подключения

4. включите компьютер

7.4.11.3 Программирование СК

Программирование СК производится в среде Windows. Для программирования СК Вам необходимо
установить  программу  kb950_Windows  (GIGA-TMS),  которая  поставляется  в  комплекте  с
клавиатурой на CD или из папки поддержки kb950.

· Запустите программу GIGA-TMS и нажмите кнопку “Load”.

· Из папки kb950 выберите файл с номером соответствующим предполагаемому номеру СК (kb950-
xx,  где  xx  –  двузначный  номер  клавиатуры  от  00  до  09).  Если  СК  используется  одна  –
рекомендуем использовать файл kb950-01.

·  Нажмите кнопку “Download”. При этом начет мигать красный светодиод СК, а в окне программы
появится шкала прогресса программирования СК.
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·   Дождитесь  завершения  программирования.  По  завершении  программирования  СК,  на  экране
появится сообщение "Program KB950 is successful". Нажмите кнопку "OK".

·  Нажмите кнопку X (закрытие окна программы). При появлении сообщения "Do you forget to save
file!! Save it?" -нажмите кнопку "Нет".

Ваша клавиатура запрограммирована (рекомендуем на обратную сторону СК нанести присвоенный



267Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

номер).

7.4.11.4 Настройка ПО «Интеллект» для работы с СК

Переходим к настройке Интеллекта для работы с СК.

· Запустите Интеллект.

· Зайдите в настройку системы. Выберите закладку "Оборудование".

· В разделе "Оборудование" выберите компьютер, к которому будет подключена СК.

· Создайте  объект  на  базе  объекта  «Компьютер»,  соответствующего  выбранному  компьютеру,
объект "Специализированная клавиатура". При создании СК укажите используемый номер от 0 до
9 (номер должен совпадать с номером запрограммированной СК).

·  Перейдите в закладку "Интерфейсы" и проверьте ID номер Монитора X (где X – номер монитора в
названии).

·  Завершите работу ПО «Интеллект».

·   Из  папки  kb950/950-16cam_1comp  (950-32cam_2comp,  если  у  вас  двухмониторная  система)
скопируйте файл keyb_xx (где xx – номер СК) в папку "Modules" (C:\Intellect\Modules).
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·   Откройте  скопированный  файл  в  папке  "Modules"с  помощью  программы  "Блокнот"  (Пуск-
>Программы->Стандартные).

·   Убедитесь,  что  ID  номер  монитора  соответствует  номеру,  записанному  во  второй  строке:
"targets=MONITOR.1". В случае несовпадения - измените номер в строке.

·  Закройте все папки. Запустите Интеллект.

·   Проверьте  работоспособность  СК  (последовательно  нажимайте  на  кнопки  СК  и  следите  за
производимым эффектом).

·    Из  папки  kb950/950-16cam_1comp  (950-32cam_2comp,  если  у  вас  двухмониторная  система)
распечатайте файл 950_16 (950_32).

·    Аккуратно  вырежете  символы  и  вставьте  в  клавиатуру  (расположение  клавиш  соответствует
расположению знаков в указанном файле).
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·  Клавиатура готова к работе.

7.4.12 Настройка модулей оповещения

Модули оповещения предназначены для оповещения пользователей ИСБ «Интеллект», в том числе
удаленных,  о  зарегистрированных  в  системе  событиях.  Оповещение  осуществляется  с
использованием специальных сервисов: коротких сообщений  (SMS),  почтовых сообщений  (E-mail),
голосовых сообщений (V-Dial), голосового оповещения (VNS).

7.4.12.1 Сервис коротких сообщений

Сервис  коротких  сообщений  (SMS  -  Short  Message  Service)  предназначен  для  отправки  SMS-
сообщений  на  мобильные  телефоны посредством  сотовой  связи.  Для  отправки  SMS-сообщений  на
компьютере должен быть установлен GSM-модем.

Для создания и отправки SMS-сообщений нужно выполнить следующие действия:

1. Создать объект «Сервис коротких сообщений» и задать параметры его настройки.

2.  Создать объект «Короткое сообщение» и задать параметры его настройки.

3.  Создать макрокоманду или программу для отправки SMS-сообщений.

Создание и настройка объекта «Сервис коротких сообщений»

Объект  «Сервис  коротких  сообщений»  создается  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе
«Оборудование».  В  панели  настроек  данного  объекта  необходимо  указать  тип  используемого  для
отправки SMS GSM-модема.
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Кнопка,  расположенная  справа  от  ниспадающего  меню  «Устройство»,  предназначена  для
оперативного  поиска  подключенных  устройств  и  обновления  списка  устройств,  приведенного  в
ниспадающем меню.

Создание и настройка объекта «Короткое сообщение»

Объект «Короткое  сообщение» создается  на  базе  объекта  «Сервис  коротких сообщений» в  разделе
«Оборудование».  В  панели  настроек  данного  объекта  необходимо  указать  телефон,  по  которому
нужно отправить SMS-сообщение, и текст сообщения.

7.4.12.2 Сервис почтовых оповещений

Сервис почтовых сообщений предназначен для отправки электронных писем на почтовые ящики (E-
mail)  удаленных  пользователей  системы.  Для  отправки  почтовых  сообщений  необходимо,  чтобы
компьютер был подключен к сети Интернет через локальную сеть или через удаленное подключение
по протоколу TCP/IP.

Для создания и отправки SMS-сообщений нужно выполнить следующие действия:

1. Создать объект «Сервис почтовых сообщений» и задать параметры его настройки.

2. Создать объект «Почтовое сообщение» и задать параметры его настройки.

3. Создать макрокоманду или программу для отправки почтовых сообщений.

Создание и настройка объекта «Сервис почтовых сообщений»

Объект  «Сервис  почтовых  сообщений»  создается  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе
«Оборудование».  В  панели  настроек  данного  объекта  необходимо  указать  параметры  доступа  к
почтовому серверу (SMTP-серверу) .

 

Элемент Описание

SMTP Сервер Адрес  SMTP-сервера  для  отправки  почтовых  сообщений.  Адрес  может  быть
представлен как в символьном, так и в цифровом виде.

Порт Номер порта почтовой службы.
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Имя
пользователя

Имя  пользователя  для  соединения  с  почтовым  сервером.  Как  правило,
 Уникальное название электронного ящика на почтовом сервере.

Пароль Пароль для соединения с почтовым сервером.

Подключение Выбор типа соединения с Интернетом.

Создание и настройка объекта «Почтовое сообщение»

Объект «Почтовое сообщение» создается на базе объекта «Сервис почтовых сообщений» в разделе
«Оборудование». В панели настроек данного объекта указываются параметры почтового сообщения:
тема, адресат, текст сообщения, прикрепленные файлы и проч.

Элемент Описание

Кому: Адрес почтового ящика получателя сообщения.

От кого: Адрес почтового ящика отправителя сообщения.

Копия: Адрес дополнительного почтового ящика получателя сообщения.

Тема: Тема сообщения.

Поле для
текста

Текст сообщения.

Приложение Кнопка выбора прикрепляемого к сообщению файла.

Упаковка Ниспадающее  меню  выбора  архиватора,  используемого  для  сжатия
прикрепленного файла. Если в меню выбрана пустая строка, архивирование файла
производиться не будет.

7.4.12.3 Сервис голосовых сообщений (V-Dial)

Сервис  голосовых  сообщений  предназначен  для  передачи  голосовых  сообщений  по  телефонным
линиям.  Данный  сервис  осуществляет  автоматический  дозвон  на  заданные  телефонные  номера  и
проигрывание  звуковых  файлов.  Возможны  следующие  варианты  дозвона:  «до  поднятия  трубки»,
«до ответа на звонок», «до цифрового подтверждения приема сообщения». Для передачи голосовых
сообщений необходимо установить на компьютере голосовой модем.

Для создания и передачи голосовых сообщений нужно выполнить следующие действия:

1. Создать объект «Сервис голосовых сообщений» и задать параметры его настройки.
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2. Создать объект «Голосовое сообщение» и задать параметры его настройки.

3. Создать макрокоманду или программу для отправки голосовых сообщений.

Создание и настройка объекта «Сервис почтовых сообщений»

Объект  «Сервис  голосовых  сообщений»  создается  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе
«Оборудование».  В  панели  настроек  данного  объекта  необходимо  указать  голосовой  модем  и
параметры дозвона.

 

Элемент Описание

Модем Наименование  используемого  для  передачи  сообщений  голосового
модема.

Набор (импульс/тон) Чекбокс  выбора  типа  набора  номера.  Для  импульсного  набора
необходимо  удалить  галочку  из  данного  чекбокса.  Для  тонового  набора
номера нужно поставить галочку в данном чекбоксе.

Попыток дозвона Количество  попыток  дозвона  до  установления  связи  и  подтверждения
принятия голосового сообщения.

Пауза между
звонками

Длительность паузы между попытками дозвона. Выражается в секундах.

Дождаться
тонального сигнала

Если  данный  чекбокс  активирован,  модем  будет  дожидаться  сигнала  в
телефонной линии и только после этого начнет  набирать номер.

Создание и настройка объекта «Голосовое сообщение»

Объект «Голосовое сообщение» создается на базе объекта «Сервис голосовых сообщений» в разделе
«Оборудование».  В  панели  настроек  данного  объекта  указываются  параметры  голосового
сообщения: телефонный номер абонента-получателя, проигрываемый файл и проч.

 

Элемент Описание

Номер телефона Номер телефона абонента-получателя голосового сообщения.
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Элемент Описание

Звуковой файл Кнопка  открытия  диалогового  окна  выбора  проигрываемого  для
абонента-получателя  звукового  файла.  Звуковой  файл  должен  быть  в
формате wav.

Чувствительность Чувствительность  телефонной  линии.  Данные  параметр  соответствует
уровню  шума  в  телефонной  линии.  Проигрывание  звукового  файла
начнется в момент распознавания системой сигнала в телефонной линии
как  ответа  абонента.  Параметр  устанавливается  путем  подбора
минимальной  чувствительности,  при  которой  не  происходит  ложного
распознавания шумов как ответа  абонента.  Диапазон значений данного
параметра - от 1 до 10.

Пропустить (мс) Длительность  задержки  между  моментом  ответа  абонента  и  началом
проигрывания звукового файла. Выражается в миллисекундах.

Подтверждение Цифровой  код,  вводимый  абонентом,  при  подтверждении  принятия
сообщения.  Опция  активна  только  при  использовании  адресатом
тонового набора.

7.4.12.4 Сервис голосового оповещения (VNS)

Сервис  голосового  оповещения  предназначен  для  голосового  оповещения  операторов  охранной
системы о тревожных событиях, зарегистрированных на объекте. Голосовое оповещение с помощью
данного  сервиса  можно  производить  на  удаленных  рабочих  местах  через  устройства  Axis  и
LinuxHub.

Для создания и передачи голосовых сообщений нужно выполнить следующие действия:

1. Создать объект «Сервис голосового оповещения» и задать параметры его настройки.

2. Создать макрокоманду или программу для отправки голосовых сообщений.

Создание и настройка объекта «Сервис голосового оповещения»

Объект  «Сервис  голосового  оповещения»  создается  на  базе  объекта  «Компьютер»  в  разделе
«Оборудование». В панели настроек данного объекта необходимо указать карту с аудиовыходом для
воспроизведения звука, канала воспроизведения, громкость звука и проч.
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Элемент Описание

Звуковая
карта

Меню  выбора  звуковой  карты,  камеры  Axis  или  сервера  LinuxHub,  каналы
аудивыхода  которых  будут  использованы  для  воспроизведения  голосового
оповещения.

IP-адрес
Данные поля используются только в том случае, если в меню «Звуковая карта» были
указаны сетевые карты камер Axis  или сервера  LinuxHub.  В полях вводятся IP-адрес
камеры Axis или сервера LinuxHub, имя пользователя и пароль для доступа к ним по
сети.

Пользоват
ель

Пароль

Канал Меню  выбора  канала  звуковой  карты,  используемого  для  воспроизведения
голосового оповещения.

Громкость Движок установки уровня громкости голосового оповещения.

7.4.13 Настройка сервиса безопасности системы

Сервис  безопасности  системы  ИСБ  "Интеллект"  предназначен  для  сбора  и  контроля  изменений
информации  об  аппаратной  и  программной  конфигурации  компьютеров,  процессах  в  оперативной
памяти, запущенных сервисных приложениях, зависших (не отвечающих на запросы) приложениях.
Списки  оборудования,  программ,  процессов,  сервисов  и  проч.  записываются  в  базу  данных  ИСБ
«Интеллект».  Для  уведомления  оператора  об  изменениях  конфигурации  компьютера  могут  быть
использованы интерфейсные объекты ИСБ «Интеллект»  -  Окно тревожных сообщений и Протокол
событий.

Сервис  безопасности  системы  представляет  собой  набор  специализированных  программных
объектов,  называемых мониторами  безопасности  системы.  Каждый  монитор  отвечает  в  системе  за
контроль изменений списков оборудования, установленных программ, загруженных в оперативную
память  процессов,  запущенных  сервисных  приложений,  зависаний  приложений  с  возможность  их
перезапуска.

Порядок подключения и настройки сервиса безопасности системы

Настройка  сервиса  безопасности  системы  в  ИСБ  «Интеллект»  заключается  в  создании  мониторов
безопасности  и  задании  в  их  панелях  настройки  списков  оборудования,  программ  и  проч.  для
занесения в базу данных ИСБ «Интеллект» с целью последующего контроля их изменений. При этом
необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1.  Создать  базовый  объект  «Сервис  безопасности  системы»,  который  будет  являться  дочерним  по
отношению  ко  всем  объектам  мониторов  безопасности.  Занести  в  базу  данных  информацию  об
операционной системе и аппаратных ресурсах компьютера.

2.  Создать  объекты,  соответствующие  мониторам   безопасности.  Занести  в  базу  данных
информацию об оборудовании, программах, процессах и проч.

3.  Для  уведомления  оператора  об  изменениях  конфигурации  компьютера  создать  объект  Окно
тревожных  сообщений.  Данное  Окно  также  будет  вызываться  на  экран  при  событиях  «Тревога»,
зарегистрированных для оборудования и модулей ИСБ «Интеллект». Порядок создания и настройки
данного окна описан в разделе "Создание и настройка Окна тревожных сообщений".

4. Для контроля изменений конфигурации с помощью интерфейсного объекта «Протокол событий»,
необходимо  создать  данный  объект  и  настроить  его  …  Порядок  создания  и  настройки  Протокола
событий описан в разделе "Создание и настройка Протокола событий".
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7.4.13.1 Создание базового объекта «Сервис безопасности системы»

Объект  «Сервис  безопасности  системы»  создается  в  разделе  «Оборудование»  на  базе  объекта
"Компьютер".  В  Панели  настроек  объекта  «Сервиса  безопасности  системы»  отображается
техническая информация об операционной системе и аппаратных ресурсах компьютера:

При  нажатии  на  кнопку  «Запомнить»  текущая  конфигурация  компьютера  будет  занесена  в  базу
данных ИСБ «Интеллект» для контроля ее изменений.

Объекты, соответствующие мониторам безопасности системы, являются дочерними по отношению к
данному.

7.4.13.2 Монитор оборудования

Монитор  оборудования  предназначен  для  осуществления  автоматизированного  контроля
целостности аппаратной конфигурации компьютера.

Объект  «Монитор  оборудования»  создается  на  базе  объекта  «Сервис  безопасности  системы»  в
разделе "Оборудование". В панели настроек объекта отображается список всего установленного на
данном компьютере оборудования.

При  нажатии  на  кнопку  «Запомнить»  текущая  аппаратная  конфигурация  будет  занесена  в  базу
данных ИСБ «Интеллект». При этом каждое устройство в списке будет отмечено значком «Галочка»

-  « ».  В  дальнейшем  при  изменении  аппаратной  конфигурации  добавленные  и  удаленные

устройства будут отмечены в списке значком «Восклицательный знак» - « ».
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7.4.13.3 Монитор программ

Монитор программ предназначен для осуществления автоматизированного контроля неизменности
программной конфигурации компьютера.

Объект «Монитор  программ» создается  на  базе  объекта  «Сервис  безопасности  системы» в  разделе
"Оборудование".  В  панели  настроек  объекта  отображается  список  всех  установленных  на  данном
компьютере программ.

При  нажатии  на  кнопку  «Запомнить»  текущая  программная  конфигурация  будет  занесена  в  базу
данных ИСБ «Интеллект». При этом каждая программа в списке будет отмечена значком «Галочка»

-  « ».  В  дальнейшем  при  изменении  программной  конфигурации  установленные  и  удаленные

программы будут отмечены в списке значком «Восклицательный знак» - « ».

7.4.13.4 Монитор процессов

Монитор  процессов  предназначен  для  осуществления  автоматизированного  контроля  загрузки  и
выгрузки программных процессов в/из оперативную(ой) память(и) компьютера.

Объект «Монитор процессов» создается на базе объекта «Сервис безопасности системы» в разделе
"Оборудование". В панели настроек объекта отображается список всех загруженных в оперативную
память  данного  компьютера  процессов.  Также  для  каждого  процесса  в  списке  указаны  данные  о
загрузке им процессора (ЦП).

При  нажатии  на  кнопку  «Запомнить»  текущий  список  процессов  в  оперативной  памяти  будет
занесен в базу данных ИСБ «Интеллект». При этом каждый процесс в списке будет отмечен значком

«Галочка» - « ». В дальнейшем загруженные в оперативную память компьютера и выгруженные из

нее процессы будут отмечены в списке значком «Восклицательный знак» - « ».
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7.4.13.5 Монитор сервисов

Монитор  сервисов  предназначен  для  осуществления  автоматизированного  контроля  запускаемых
на компьютере сервисных приложений.

Объект  «Монитор  сервисов»  создается  на  базе  объекта  «Сервис  безопасности  системы»  в  разделе
"Оборудование".  В  панели  настроек  объекта  отображается  список  всех  запущенных  на  данном
компьютере сервисных приложений.

При  нажатии  на  кнопку  «Запомнить»  текущий  список  запущенных  на  компьютере  сервисных
приложений будет занесен в базу данных ИСБ «Интеллект». При этом каждый сервис в списке будет

отмечен  значком  «Галочка»  -  « ».  В  дальнейшем  запускаемые  и  отключаемые  сервисы  будут

отмечены в списке значком «Восклицательный знак» - « ».

7.4.13.6 Служба перезагрузки системы

Служба  перезагрузки  системы  предназначена  для  контроля  работоспособности  модулей  ИСБ
«Интеллект».  При  отсутствии  отклика  от  модулей  системы  по  истечении  заданного  интервала
времени, служба перезагрузкио существляет их перезапуск.

Объект «Служба перезагрузки системы» создается на базе объекта «Сервис безопасности системы» в
разделе  "Оборудование".  В  панели  настроек  объекта  отображается  список  всех  запущенных  на
данном  компьютере  модулей  ИСБ  «Интеллект».  Также  в  данной  панели  задаются  максимальное
время  ожидания  отклика  от  модуля  и  максимальное  количество  перезагурузок  модулей  в  течении
заданного промежутка времени.

Модули,  состояние  которых  определяется  как  «Работает»,  отмечаются  в  списке  панели  настроек

значком  «Галочка»  -  « ».  Модули,  состояние  которых  определяется  как  «Выгружен»  или  «Не

отвечает», отмечаются в списке значком «Восклицательный знак» - « ».
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Элемент Описание

Модуль Список запущенных на компьютере модулей ИСБ «Интеллект».

Время
отклика,
сек.

Максимальный  интервал  времени,  в  течении  которого  производится  ожидание
отклика  от  модуля  при  его  зависании  или  выгрузке.  По  истечению  данного
интервала будет произведен перезапуск модуля.

Перезагрузо
к за

Максимальное  допустимое  число  перезапусков  одного  модуля  за  заданный
промежуток  времени.  Единицы  измерения  промежутка  времени  выбираются  в
 соответствующем ниспадающем меню (часы или дни).

7.4.14 Настройка дополнительных интерфесных объектов

7.4.14.1 Настройка Окна тревожных сообщений

Окно  тревожных  сообщений  в  отличие  от  всех  остальных  интерфейсных  объектов  системы
создается  в  разделе  «Оборудование»  на  базе  объекта  «Компьютер».  В  панели  его  настроек
необходимо задать координаты вывода Окна тревожных сообщений на экран.

 

7.4.14.2 Настройка Окна запроса оператора

В  ИСБ  "Интеллект"  предусмотрена  возможность  вывода  на  экран  отдельного  пользовательского
диалога – Окна запроса оператора -, содержащего необходимый пользователю набор элементов для
управления  какими-либо  устройствами  и  модулями.  Диалоговый  интерфейс  окон  разрабатывается
самим пользователем посредством утилиты  ArpEdit.exe  (.../Tools/ArpEdit),  описание  которой  также
находится  в  одной  паке  с  утилитой.  Диалоговые  файлы  окон  должны  быть  сохранены  в  папке
"program" в директории установки системы "Интеллект".

Настройка Окна запроса оператора состоит из следующих этапов:

1.Создать  пустую  макрокоманды.  Данная  макрокоманда  будет  выполнять  функцию  события,
обращающегося  к  ядру  ИСБ  "Интеллект",  и,  таким  образом,  вызывающее  окно  на  экран
пользователя.

2.  Создать  объекта  "Окно  запроса  оператора"  на  базе  объекта  "Компьютер"  в  разделе
"Оборудование".  В  панели  идентификации  в  поле  «Идентификационный  номер»  (ID)  ввести  имя
диалогового файла созданного окна.
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Имена  диалоговых  файлов  можно  посмотреть  папке  "program"  в  директории  установки  системы
"Интеллект":

3. С помощью Панели настроек объекта задать координаты вывода Окна запроса оператора на экран
и указать макрокоманду для его вызова.

Настройку "Окна запроса  оператора"  следует  выполнять следующим образом.  В поле выбора  типа
события,  реакцией  на  которое  появление  Окна  запроса  оператора  на  экране  пользователя,  нужно
указать  событие  "Макрокоманда".  В  полях  "Номер"  и  "Название"  нужно  выбрать
идентификационный  номер  и  наименование  созданной  для  вызова  Диалогового  окна  пользователя
макрокоманды, в поле событие - пункт "Выполнено действие".

Также требуется  задать  координаты расположения  Окна  запроса  оператора  на  экране  и  параметры
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перемещения окна.

Вызов Окна запроса оператора

Вызов  Окна  запроса  оператора  осуществляется  путем  выбора  пункта  выпадающего  меню
"Выполнить" Главной панели управления, название которого является именем созданной для вызова
Окна запроса оператора пользователя макрокоманды:

7.5 Пользователи

7.5.1 Создание учетных записей пользователей и отделов ИСБ "Интеллект"

Учетные записи позволяют хранить информацию о пользователях охранной системы - сотрудниках,
клиентах, посетителях - и отделах, к которым они относятся.

Учетная запись отдела содержит информацию об уровнях доступа к устройствам интегрированных
СКУД и ОПС пользователей, относящихся к данному отделу.

Учетная запись пользователя содержит информацию об отделе, к которому относится пользователь,
правах доступа к использованию различных функций ИСБ «Интеллект» (мониторинга, управления и
администрирования),  пароле  для  авторизации  в  системе,  уровнях  доступа  к  считывателям
интегрированных  СКУД и ОПС.

Учетные  записи  создаются  в  разделе  «Пользователи»  Главной  панели  настроек  путем  создания
соответствующих  объектов.  При  создании  учетных  записей  необходимо  соблюдать  следующий
порядок:

1. Создать нужное количество объектов «Отдел».

Для  настройки  считывателей,  СКУД  и  ОПС  создать  уровни  доступа  и  назначить  их  отделам.
Механизм создания уровней доступа описан в главе «Создание уровней доступа, используемых при
работе интегрированных СКУД». 
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2. Создать на базе объектов «Отдел» нужное число объектов «Пользователь»

Для настройки  считывателей, СКУД и ОПС  создать уровни доступа и назначить их пользователям.
Механизм создания уровней доступа описан в главе «Создание уровней доступа, используемых при
работе интегрированных СКУД». По умолчанию пользователю назначается уровень доступа отдела,
к  которому  он  относится,  называемый  «Общий».  При  необходимости  можно  задать  другие
параметры контроля доступа в Панелях настроек объектов «Пользователи».

3. Для  предоставления  пользователям  доступа  к  использованию  различных  функций  ИСБ
«Интеллект» создать права доступа и назначить их пользователям. При назначении прав доступа
задать  пароль  для  авторизации  пользователя  в  ИСБ  «Интеллект».  Механизм  создания  и
назначения прав доступа и паролей описан в главе «Ограничение доступа. Права доступа. Доступ
по паролю».
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7.5.2 Ограничение доступа. Права доступа. Доступ по паролю

В  ИСБ  «Интеллект»  предусмотрена  возможность  гибкой  настройки  прав  доступа  групп
пользователей.

По правам доступа к функциям администрирования в  системе условно выделены следующие типы
пользователей: администратора системы, локальный администратор, оператор.

Всем  зарегистрированных  в  системе  пользователям,  т.е.  тем  пользователям,  для  которых  созданы
учетные  записи,  могут  быть  назначены  индивидуальные  права  доступа  к  функциям
администрирования,  управления  и  мониторинга  по  каждому  из  объектов  системы.  Отдельно
указываются  права  доступа  к  просмотру  видеоархивов  системы  и  права  на  завершение  работы  и
перерегистрацию.

7.5.2.1 Администратор системы

Пароль администратора системы предназначен для ограничения доступа пользователей системы к
функциям  ее  администрирования.  В  отличие  от  локального  администратора  и  оператора,
администратор системы не является зарегистрированным пользователем. В связи с этим невозможно
осуществить вход в систему или перерегистрироваться под его паролем.
Использование

Использование  пароля  администратора  обязательно  для  работы  с  уровнями  доступа.  Если  пароль
администратора  системы не  задан,  гарантировать  корректность  осуществления  контроля  доступа  к
ресурсам системы невозможно.

Наличие пароля администратора позволяет:

1. организовать корректно работающую схему доступа пользователей к ресурсам системы;

2.  обеспечить  доступ  ко  всем  функциям  администрирования  вне  зависимости  от  введенных
ограничений;

3. запретить доступ операторов ко всем функциям администрирования системы;

4. запретить операторам и администраторам завершать работу системы;

5. запретить операторам и администраторам выполнять перерегистрацию;

Описание настройки и использования данных возможностей приведено в следующих главах.

Для входа в Главную панель настроек под паролем администратора необходимо, удерживая нажатой
клавишу  «Ctrl»  на клавиатуре нажать на кнопку входа в Главную панель настроек. При этом будет
выведено  окно  запроса  пароля  администратора  системы.  При  введении  корректного  пароля
администратора  Главная  панель  настроек  будет  выведена  на  экран  и  посредством  нее  будут
доступны все функции администрирования системы.

Порядок создания

Пароль администратора создается на сервере администрирования или на любом другом компьютере,
база данных которого синхронизирована с базой данных сервера администрирования.

Для  создания  пароля  администратора  системы  нужно  в  разделе  «Программирование»  Главной
панели  настроек  выбрать  в  дереве  объектов  «Общие  настройки»  и  нажать  на  кнопку  «Пароль
администратора» панели настроек данного объекта.
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На экран будет выведено окно задания пароля.

 

В данном окне  необходимо ввести  в  поле  «Пароль»  последовательность  любых символов  и  чисел,
которая  будет  использоваться  в  качестве  пароля  администратора,  и  повторить  ввод  в  поле
«Подтверждение». Затем нажать на кнопку «ОК».

Отключение

Чтобы  отключить  режим  использования  пароля  администратора  нужно  в  окне  назначения  пароля
оставить поля ввода и подтверждения пароля  пустыми.

7.5.2.2 Локальный администратор

Локальный  администратор  –  это  зарегистрированный  в  системе  пользователь,  наделенный
полномочиями администрирования ИСБ "Интеллект".

Использование

Возможности локального администратора

1. регистрация под паролем администратора;

2. наличие доступа к Главной панели настроек системы;

3. администрирование разрешенных разделов Главной панели настроек;

4.  администрирование  разрешенных  объектов  системы:  оборудования,  в  том  числе  компьютеров,
интерфейсных компонент, макрокоманд.

Порядок создания

Для того, чтобы пользователю назначить права локального администратора необходимо:

1.  Зарегистрировать  пользователя  в  системе,  т.е.  создать  для  него  запись  в  базе  данных
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пользователей (см. гл. «Создание учетных записей пользователей и отделов»).

2. Создать пароль администратора системы, если он до этого не был задан. Данное условие является
обязательным для корректной работы системы (см. радел «Администратор системы»).

3.  Создать  объект  «Права  пользователя»  и  задать  параметры  его  настройки.  При  этом  в  Панели
настроек объекта необходимо выбрать хотя бы один раздел Главной панели настроек, разрешенный
для  администрирования  пользователем.  В  противном  случае  осуществлять  функции
администрирования данный пользователь не сможет.

4.  Назначить  пользователю  права  локального  администратора  и  задать  пароль  доступа,  который
будет использоваться для авторизации в системе.

Внимание! Авторизация пользователей в системе осуществляется только по паролю. В связи с этим,
необходимо  внимательно  следить  за  тем,  чтобы  пароли  не  повторялись.  При  назначении
пользователю  пароля,  который  до  этого  был  присвоен  другому  пользователю,  происходит  его
перезапись и зарегистрироваться в качестве первого невозможно.

7.5.2.3 Оператор

Оператор - это зарегистрированный в системе пользователь, наделенный полномочиями просмотра
и  управления  объектами  пользовательского  интерфейса  оператора.  Использование  функций
администрирования оператором запрещено.

 Использование

Возможности оператора

1. регистрация под паролем оператора;

2. наличие доступа к функциям просмотра и управления выбранными объектами пользовательского
интерфейса оператора.

Запрет на доступ к Главной панели настроек системы;

 Порядок создания

1.  Зарегистрировать  пользователя  в  системе,  т.е.  создать  для  него  запись  в  базе  данных
пользователей (см. главу  «Создание учетных записей пользователей и отделов ИСБ "Интеллект"»).

2. Создать пароль администратора системы, если он до этого не был задан. Данное условие является
обязательным для корректной работы системы (см. раздел «Администратор системы»).

3.  Создать  объект  «Права  пользователя»  и  задать  параметры  его  настройки.  При  этом  в  Панели
настроек  объекта  необходимо  запретить  пользователю  доступ  ко  всем  разделам  Главной  панели
настроек. В противном случае оператору будет предоставлена возможность осуществлять функции
администрирования.

4. Назначить пользователю права оператора и задать пароль доступа, который будет использоваться
для регистрации в системе.

Внимание! Авторизация пользователей в системе осуществляется только по паролю. В связи с этим,
необходимо  внимательно  следить  за  тем,  чтобы  пароли  не  повторялись.  При  назначении
пользователю  пароля,  который  до  этого  был  присвоен  другому  пользователю,  происходит  его
перезапись и зарегистрироваться в качестве первого невозможно.
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7.5.2.4 Конфигурирование прав доступа

Права  доступа  представлены  в  системе  одноименным  объектом,  создаваемым  в  разделе
«Пользователи». Параметры доступа пользователей задаются в Панели настроек данного объекта.

Классификация  прав  доступа  создается  путем  конфигурирования  нужного  числа  объектов  «Права
доступа». Права доступа назначаются пользователям, зарегистрированным в системе.

7.5.2.4.1  Создание объекта «Права доступа»

Права  доступа  определяются  набором  объектов,  с  которыми  разрешено  работать  пользователю,  и
функций, которые пользователю разрешено использовать при работе с выбранными объектами.

Права  доступа  пользователей  задаются  путем  создания  объектов  «Права  пользователя»  в  разделе
«Пользователи» Главной панели настроек системы «Интеллект».

При  первом  создании  объекта  «Права  пользователя»  нужно  воспользоваться  кнопкой  «Права
пользователя», расположенной в левом нижнем углу раздела «Пользователи» Главной панели.

В дальнейшем объекты «Права доступа» создаются на базе объектов того же типа:

В  панели  идентификации  объекта  необходимо  указать  название,  назначаемое  данным  Правам
пользователя:
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После чего нужно нажать на кнопку «Применить». 

7.5.2.4.2  Настройки объекта «Права доступа»

После  создания  объекта  «Права  пользователя»  на  экран  будет  выведена  Панель  настроек  объекта,
представленная на рисунке ниже.

В  следующих  разделах  приведено  описание  возможностей  ограничений  прав  доступа  и  настроек,
необходимых для введения данных ограничений.

7.5.2.4.3  Ограничение доступа к разделам главной панели настроек

Для предоставления отдельным пользователям прав на изменение определенных настроек системы
предусмотрена возможность разрешения доступа к выбранным разделам Главной панели настроек.
При этом, разделы, доступ к которым не был разрешен, не могут быть открыты, а, следовательно, и
изменены  пользователем.  Визуально  разделы  запрещенные  для  редактирования  отображаются  в
Главной панели настроек как неактивные.
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 Отображение разделов Главной панели настроек при различных уровнях доступа: «Пользователи»
- запрещен, «Программирование» - разрешен.

Настройка

Для ограничения доступа пользователей с данными правами к отдельным разделам Главной панели
настроек  необходимо  воспользоваться  опциями  панели  настроек  объекта  «Права  пользователя»,
названия которых идентичны названиям разделов.

Для разрешения доступа к отдельным разделам необходимо поставить галочки в соответствующих
чекбоксах  панели  настроек  объекта  «Права  пользователя».  При  этом  доступ  ко  всем  остальным
разделам пользователю с данным уровнем доступа будет запрещен.

Примечание.  Если  неуказан  ни  один  разрешенный  раздел,  то  доступ  к  Главной  панели  настроек
будет  закрыт.  При  нажатии  на  кнопку  входа  в  Главную  панель  будет  выводиться  окно  запроса
пароля администратора системы.

Примечание.  Если  неуказан  ни  один  разрешенный  раздел  и  при  этом  пароль  администратора
системы  не  задан,  пользователю  с  данными  правами  будет  разрешен  доступ  ко  всех  разделам
Главной панели настроек.

7.5.2.4.4  Ограничение доступа к функциям мониторинга, управления и администрирования отдельных объектов системы

Система  «Интеллект»  позволяет  задать  различные  уровни  доступа  ко  всем  объектам:  разрешить/
запретить  использование  функций  мониторинга  и  управления  объектами,  для  которых  данные
функции предусмотрены, а также функций администрирования всех объектов системы.

Функции  просмотра  (мониторинга)  заключаются  в  возможности  просмотра  оператором
интерфейсных  компонент,  порождаемых  объектами  (виртуальных  экранов,  панелей  оперативного
архива, видеосигналов с камер, индикаторов микрофонов в окнах видеонаблюдения и т.д.).

Функции управления включают в себя возможности использования кнопок, пунктов меню и др. для
управления  объектами,  для  которых  данные  функции  действительны  (камерами,  микрофонами,
телеметрией, протоколом событий и т.д.).

Функции  администрирования  представляют  собой  возможности  изменения  настроек  объектов
системы,  удаления  и  перемещения  данных  объектов.  Добавление  новых  объектов,  а  также
последующая их настройка к функциям администрирования не относятся.

Настройка

Для  ограничения  доступа  к  функциям  мониторинга,  управления,  администрирования  отдельных
объектов используется  дерево объектов системы,  отображаемое в  панели настроек  объекта  «Права
пользователя».
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В  данном  дереве  нужно  напротив  каждого  из  объектов  поставить  галочку,  соответствующую
разрешению на использование определенного набора функций, доступных пользователю при работе
с данным объектом. Для этого в системе предусмотрены различные типы галочек, описание которых

приведено в таблице. 

Тип галочки Тип разрешенных/запрещенных при использовании
данной галочки функций

Название в
контексте

Обозначение Просмотр Управление Администри-
рование

Галочка + + +

Зеленая галочка + + -

Галочка «м» + - -

Крестик - - -

«+» - разрешено; «-» - запрещено

Примечание.  При  изменении  галочки  родительского  объекта,  галочки  его  дочерних  объектов
принимают  то  же  значение.  Поэтому  в  случаях,  когда  требуется  задать  разные  галочки  для
родительского  и  дочернего  объектов,  требуется  сначала  поставить  галочку  нужного  типа  для
родительского, а уже потом для дочернего объектов.

7.5.2.4.5  Ограничение на доступ к видеоархивам

Еще одной из возможностей ограничения прав доступа пользователей к ресурсам системы является
введение  запрета  на  доступ  ко  всем  видеоархивам  (основному,  оперативному,  а  также  созданному
посредством модуля архиватор) посредством окна видеонаблюдения.

Если  пользователю  запрещен  доступ  к  видеоархивам,  то  кнопка  входа  в  архив  в  окне
видеонаблюдения  отображаться  не  будет,  следовательно  функции  просмотра  архивных  записей,
экспорта и печати отдельных кадров также будут недоступны.

Для введения запрета на доступ к видеоархивам посредством окна видеонаблюдения пользователей
с данным уровнем доступа нужно в чекбоксе «Запретить доступ к видеоархиву» панели настроек
объекта «Права пользователя» поставить галочку.
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7.5.2.4.6  Запрет на полное скрытие элементов пользовательского интерфейса

Имеется  возможность  запретить  пользователям  с  заданным  уровнем  доступа  убирать  с  экрана  все
элементы  пользовательского  интерфейса.  При  этом  кнопка  «Скрытия  элементов  интерфейса»
становится неактивной и не обрабатывается. Таким образом, на мониторе пользователя всегда будет
отображаться  один  из  объектов  типа  «Экран»,  из  числа  доступных  для  просмотра  данным
пользователем.

 Для  введения  запрета  на  скрытие  всех  экранов  необходимо  в  настройках  объекта  «Права
пользователя» поставить галочку в чекбоксе «Запретить скрытие интерфейсов системы».

7.5.2.4.7  Ограничение на завершение работы и перерегистрацию

Для  предотвращения  случаев  несанкционированного  и  непредумышленного  завершения  работы
системы могут быть введены следующие ограничения на выгрузку системы:

1. Завершение работы только по паролю авторизированного в настоящий момент пользователя.

Для этого нужно поставить галочку в чекбоксе «Выгрузка по паролю оператора» панели настроек
«Прав пользователя».

2. Завершение работы только по паролю администратора системы.
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Для  этого  нужно  поставить  галочку  в  чекбоксе  «Выгрузка  по  паролю  администратора»  панели
настроек «Прав пользователя».

3.  Запрет  на  перерегистрацию  и  использование  кнопки  завершение  работы  Главной  панели
управления.

При  этом  кнопка  «Завершить  работу»  не  отображается,  и  пользователь  не  может  вызвать  окно
запроса  пароля  на  авторизацию  и  завершение  работы.  Данное  окно  может  быть  вызвано  только
путем ввода пароля администратора системы в окне запроса пароля администратора, выводимом на
экран при нажатии специальной комбинации кнопок: кнопка  «CTRL»  клавиатуры и кнопка входа в
Главную панель настроек Главной панели управления.

В  данном  режиме  логично  также  использовать  пароль  администратора  для  завершения  работы
системы.

Для  этого  нужно  поставить  галочки  в  чекбоксах  «Запретить  перегистрацию»  и  «Выгрузка  по
паролю администратора» панели настроек «Прав пользователя».

7.5.2.5 Назначение пользователям прав доступа и пароля для регистрации в системе

Для назначения пользователям прав доступа и пароля на регистрацию в системе с данными правами
осуществляется с помощью контекстного меню, вызываемого щелчком правой клавиши «мыши» по
соответствующему правам доступа объекту.
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В контекстном меню нужно выбрать пункт «Добавить к правам». При этом на экран будет выведено
окно выбора пользователя и назначения ему пароля для регистрации в системе.

 

В данном окне необходимо выбрать пользователя, доступ к системе которого будет осуществляться
с выбранными правами, и задать пароль, используемый при регистрации в системе.

Внимание! Если пароль задан не был, то пользователю не будут присвоены права доступа.

Опция  "Авторизация  Windows"  позволяет  задать  пользователю  пароль  доступа,  который
используется  при  загрузке  операционной  системы.  Для  этого  нужно  активизировать
соответствующий чекбокс и выбрать из ниспадающего списка "Пользователь", расположенного под
чекбоксом, учетную запись пользователя в Windows.
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7.5.2.6 Регистарция в системе

Давайте  рассмотрим  поподробнее  прцесс  выгрузки  системы  после  установки  прав  доступа.  При
попытке  выгрузить  систему  все  интерфейсы  исчезнут,  а  на  экране  появится  диалоговое  окно  с
предложением ввести пароль:

пока пароль не введен, система продолжает функционировать в скрытом режиме. В нижней части
диалогового окна представлены две кнопки:

"Регистрация"  -  если  нужно  сменить  пользователя,  то,  после  выбора  завершения  работы  введите
новый пароль в диалоговом окне и нажмите эту кнопку.

"Выгрузка"  -  введите  пароль  для  выхода  из  системы  и  нажмите  эту  кнопку,  -  система  будет
выгружена. Если для текущего пользователя не установлены галочки в настройках прав доступа на
выгрузку  по  паролю,  то  пароль  вводить  не  нужно  -  система  будет  выгружена  сразу  по  нажатии
данной кнопки.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется выходить в описанный скрытый режим при отлучении от охранного
компьютера.  В этом случае никто,  кроме зарегестрированных пользователей не сможет случайно
или намеренно повлиять на работу системы.

Такое  же  регистрационное  окно  появляется  и  при  запуске  системы.  В  заключение  хочется
отметить,  что  в  системе  нет  такого  пользователя,  как  администратор,  не  смотря  на  наличие
соответствующего пароля. Пользователь может обладать полными правами доступа, но входить в
систему он должен все-таки под своим собственным паролем. Войти под паролем администратора
невозможно.

ВНИМАНИЕ! Пользователь имеет всего три попытки для ввода правильного пароля. Если ввести
неверный пароль большее количество раз, система будет заблокирована и перестанет отвечать на
любые запросы.
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7.6 Программирование

7.6.1 Временные зоны

В  качестве  события  иногда  удобно  использовать  некую  временную  точку  или  интервал.  С  этой
целью в системе создается дополнительный объект "Временная зона". С помощью этого объекта, а
также объекта "Макрокоманда" можно организовать работу системы по расписанию.

Создается объект "Временная зона" во вкладке "Программирование" в дереве объектов:

Введите номер создаваемой временной зоны и подходящее название.

На  панели  настроек  объекта  "Временная  зона"  вам  следует  определить  интересующие  вас
интервалы - в табличной части панели:

Временных  интервалов  может  быть  несколько.  Формат  времени:  ЧЧ:ММ  (часы:минуты).  Ниже
проставьте галочками дни недели, по которым эти временные интервалы будут действовать.  При
необходимости проставьте галочку "Праздничные дни".

Праздничные дни настраиваются в общих настройках вкладки "Программирование":
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В таблице "Праздничные дни" введите перечень дат праздничных дней в формате "ДД.ММ.ГГГГ".

Если  вам  необходимо,  чтобы  заданный  временной  интервал  сработал  только  несколько  раз,
начиная  с  заданного  числа,  на  панели  настроек  объекта  "Временная  зона"  выставите  галочку
"Дата", укажите нужную дату с клавиатуры и поставьте период в днях от выбранного числа:

Созданный объект "Временная зона" теперь может быть использован, например, в макрокоманде в
таблице  "События".  При  этом,  в  качестве  события  может  быть  выбрано  как  начало  временного
интервала, так и его конец.
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7.6.2 Макрокоманда

Для  организации  логической  связи  объектов  в  системе  существует  специальный  объект
"Макрокоманда".  В  его  настройках  определяется,  как  будет  реагировать  тот  или  иной  объект  на
событий, происшедшие в системе.

Для создания объекта "Макрокоманда" перейдите во вкладку "Программирование", выберите в
дереве объектов пункт "Макрокоманды" и на его основе создайте объект:

После создания объекта "Макрокоманда" необходимо выполнить его настройки:

Главным в настройке объекта "Макрокоманда" является выбор события, на которое система будет
реагировать, а также определение реакции:

1.  В  таблице  "События"  выберите  тип  объекта(ов)  системы и  определите  событие(я),  на  которое
(ые) должна последовать реакция системы, и проставьте номера объектов системы.

2.  В  таблице  "Действия"  определите  тип  действия(й),  выполняемых  макрокомандой  по
наступлению  события(й),  заданного(ых)  в  предыдущей  таблице,  укажите  номера  и  названия
объектов.

В обеих таблицах можно заносить как по одной, так и по несколько строк. В последнем случае на
любое событие из верхней таблицы система прореагирует списком действий из нижней таблицы.

В  верхней  части  панели,  в  строке  "Состояние",  можно  ввести  с  клавиатуры  некое  сообщение,
которое  будет  выводиться  системой  в  информационном  табло  при  выполнении  макрокоманды.
Если же выбрано значение "Стандартное",  как  указано на  скриншоте выше,  никакого  сообщения
выводиться не будет.
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Флажок  "Скрытый"  проставляется  для  тех  макрокоманд,  которые  не  предполагается  выполнять
вручную.  В  этом  случае  данная  макрокоманда  не  появляется  в  списке  доступных  действий
(показано  ниже).  Проставив  флажок  "Локальный",  вы  запретите  выполнение  макрокоманды  на
любом  другом  сетевом  компьютере,  за  исключением  того  компьютера,  на  котором  она  будет
выполняться.  Если  же  флажок  "Локальный"  отсутствует,  макрокоманда  будет  исполнена  всеми
ядрами системы со всеми заданными в ней объектами.

Пример макрокоманды

Рассмотрим  пример  макрокоманды,  которая  в  случае  превышения  заданного  допустимого
шумового  порога  на  микрофоне  автоматически  запускает  запись  видео  и  звука,  сделав
предварительный откат по видеосигналу.

Создайте макрокоманду, и произведите следующие настройки: в таблице "События" укажите Тип -
Микрофон,  номер  микрофона,  его  название,  а  также  событие,  по  которому  наступит  реакция
системы - включение акустоспуска:

Соответственно, в таблице "Действия" указываем камеру, ее номер и название, а также действие,
выполняемое  системой  по  наступлении  события  -  начать  запись  с  откатом,  и  также  указываем
микрофон, его номер и название, и действие.

Созданная  макрокоманда  готова  -  теперь,  при  превышении  допустимого  шумового  порога  на
микрофоне  1  система  автоматически  начнет  запись  звука  с  микрофона  1  и  видео  с  камеры  1,
произведя предварительный откат.  Однако мы запрограммировали систему только на  запись,  и  в
случае выключения акустопуска система будет продолжать вести запись аудио- и видеосигналов.
Чтобы  исключить  это,  создадим  новую  макрокоманду,  в  которой  укажем  системе  прекратить
запись сигналов при ослаблении шума:
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Теперь,  созданная  программа,  состоящая  из  двух  макрокоманд  -  Макрокоманды  3  и
Макрокоманды 4, полностью завершена - превышение допустимых шумовых помех на микрофоне
1  спровоцирует  начало  записи  сигналов,  поступающих с  микрофона  1  и  камеры 1,  и,  как  только
уровень акустических помех придет в норму, запись будет автоматически прекращена.

Запуск  макрокоманд  можно  осуществить  и  принудительным  способом,  для  чего  следует  снять
флажки "Скрытый" в  настройках  макрокоманд,  и,  после  нажатия  кнопки  "Выполнить"  на  панели
управления, в выпадающем меню появится список доступных для выполнения макрокоманд:

Кликните мышью на ту макрокоманду, которую необходимо выполнить, и список перечисленных
в ней действий будет исполнен.

И  конечно,  макрокомандам  можно  и  нужно  присваивать  логичные  имена  для  более  простого
ориентирования в системе.
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7.6.3 Программа (скрипт)

Для решения задач, требующих более гибких и сложных анализов событий и выполнения действий
в  системе  существует  специальный  объект  "Программа".  Этот  объект  служит  расширенным
инструментом  для  решения  задач,  невозможных  с  помощью  объекта  "Макрокоманда".  В  его
настройках описываются тексты программ (скриптов) и временные промежутки их работы.

Для создания объекта "Программа" перейдите во вкладку "Программирование", выберите в дереве
объектов пункт "Программы" и на его основе создайте объект:

После создания объекта "Программа" необходимо выполнить его настройки:

В  настройке  объекта  "Программа"  существует  список  действующих  в  системе  объектов
"Временная зона" с  добавлением двух временных зон -  "Всегда" и "Никогда",  а  также текстовый
редактор  для  написания  объекта  "Программа",  специальным  встроенным  в  систему  языком
программирования.

1.  В  списке  "Временная  зона"  выберите  время  работы  объекта  "Программа".  Выберите
соответствующую временную зону из  списка  существующих временных зон  с  добавлением двух
временных зон: Всегда, Никогда

"Всегда" - Исполнять объект "Программа" всегда.

"Никогда" - Никогда не исполнять объект "Программа".

2. В текстовом редакторе напишите нужный скрипт или группу скриптов.
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3.  После  нажатия  кнопки  "применить",  программа  рассылается  на  все  компьютеры  с  ядром  в
системе,  скомпилированный  текст  программы  загружается  в  оперативную  память  ядер  (если  нет
синтаксических ошибок) и начинает работать.

Пример программы

Рассмотрим пример программы,  которая в  случае  превышения  заданного  допустимого  шумового
порога на микрофоне или обнаружении движения по камере автоматически запускает запись видео
и звука, а также останавливала запись если нет ни звука в микрофоне, ни движения в поле зрения
камеры.

Начальные  условия:  в  системе  создана  камера  №1  с  ID=1  и  микрофон  №1  с  ID=1,  в  настройках
камеры №1 указан микрофон№1, в настройках объекта "Аудиопроигрыватель" микрофон №1 снят
с записи.

 Создайте  объект  "Программа",  и  произведите  следующие настройки:  в  списке  "Временная  зона"
укажите "Всегда", в текстовом редакторе напишите текст:
OnInit()
{
n1a="0";
n1v="0";
}
 
OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_START")
{
n1a="1";
DoReact ("CAM","1","REC");
}
 
OnEvent("CAM","1","MD_START")
{
n1v="1";
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DoReact ("CAM","1","REC");
}
 
OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_STOP")
{
n1a="0";
if (strequal(n1v,"0")) {DoReact ("CAM","1","REC_STOP"); }
}
 
OnEvent("CAM","1","MD_STOP")
{
n1v="0";
if (strequal(n1v,"0")) {DoReact ("CAM","1","REC_STOP"); }
}

После  нажатия  кнопки  "Применить"  скрипт  начинает  действовать  в  системе.  Теперь,  при
превышении допустимого шумового порога на микрофоне 1 или появлении движения в камере 1
система автоматически начнет запись звука с микрофона 1 и видео с камеры 1.

Отключить выполнение скрипта, можно указав в настройке "Временная зона" значение "Никогда"
и нажав кнопку "Применить"

Разберем этот скрипт подробнее:

Он состоит из пяти частей:

OnInit() /////////// 1 часть, описание переменных
{
..............
}
 
OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_START") /////////// 2 часть, появление звука
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{
...............
}
 
OnEvent("CAM","1","MD_START") /////////// 3 часть, появление движения
{
...............
}
 
OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_STOP") /////////// 4 часть, пропадание звука
{
...............
}
 
OnEvent("CAM","1","MD_STOP") /////////// 5 часть, пропадание движения
{
...............
}

Процедура  OnInit  -  служит  для  описания  двух  переменных-"флагов",  с  заданием  их  начальных
значений.  Переменная  n1a  уровень  звука  ниже  попрога  акустопуска  1-  звук  присутствует  на
микрофоне  (уровень  звука  выше  порога  акустопуска).  Переменная  n1v  будет  иметь  также  два
значения  0  -  движение  в  поле  зрения  камеры  отсутствует,  1-  движение  в  поле  зрения  камеры
присутствует.

Четыре  обработчика  событий  OnEvent("...","...","...")  служать  для  проведения  автоматических
действий  в  системе  по  четырем  событиям,  связанных  со  звуком  и  с  видео  -  появление  звука,
пропадание звука, появление движения, пропадание движения. Наша задача состоит в том, чтобы,
если не было ни звука ни движение и при появлении любого из них началась запись по камере, и
эта  запись  заканчивалась  только  при  пропадании  обоих  источников  информации  -  и  звука  и
движения. Для отслеживания состояний микрофона и камеры и введены переменные n1a и n1v.

Значения переменных должны меняться следующим образом:

 Появление звука
Пропадание
звука

Появление
движения

Пропадание
движения

n1a в значение 1 в значение 0 без изменений без изменений
n1v без изменений без изменений в значение 1 в значение 0

Соответственно действия с камерой, должны быть следующие:

Появление звука Пропадание звука
Появление
движения

Пропадание движения

включаем  запись,
n1a=1

выключаем
запись,  если  нет
движения, n1a=0

включаем запись,
n1v=1

выключаем  запись,  если  нет  звука,
n1v=0

Рассмотрим теперь подробно один из обработчиков событий (скриптов), например:
OnEvent("CAM","1","MD_STOP")
{
n1v="0";
if (strequal(n1v,"0")) {DoReact ("CAM","1","REC_STOP"); }
}

строка  OnEvent("CAM","1","MD_STOP")  означает,  что  обрабатывается  событие  пропадания
движения по камере №1

группа фигурных скобок { } означает действия по данному событию
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присвоение  n1v="0";  означает  изменение  значения  строковой  переменной  n1v  в  строковое
значение "0"

условный  оператор  if  (strequal(n1v,"0"))  {  }  проверяет  истинность  сравнения  переменной  n1v  со
значением "о"

Функция  DoReact  ("CAM","1","REC_STOP")  означает  запуск  действия  -  выключение  записи  по
камере №1

 

Подробнее  описание  синтаксиса  комманд  описано  в  разделе  "Внутреннее  программирование  в
системе", в подразделе "Описание синтаксиса"

7.6.4 Разметка охраняемой территории. Области и разделы. Принадлежность
объектов разделам охраняемой территории.

При  использовании  ИСБ  "Интеллект"  для  охраны  больших  территорий  со  сложной  топологией
(здания,  групп  зданий),  необходимо  производить  разграничение  территории  на  структурные
элементы меньшего размера. Использование разметки охраняемой территории позволяет объединять
оборудование  по  признаку  принадлежности  структурным  элементам,  производить  определенные
операции  одновременно  со  всем  или  только  однотипным  оборудованием,  принадлежащим
заданному  разделу,  настраивать  оборудование  точек  прохода  интегрированных  СКУД  для
осуществления контроля двойного прохода и проч.

В ИСБ «Интеллект» для разметки охраняемой территории предусмотрены следующие структурные
элементы:  область  и  раздел.  Раздел  является  самым  малым  структурным  элементом.  Область
 представляет  собой  совокупность  разделов,  объединенных  по  территориальному  или
функциональному  признаку.  Разметка  территории  может  быть  проведена  следующим  образом:
территория – здание, области – этажи, разделы – комнаты.

Рекомендуется создать схему разграничения охраняемой территории заранее до конфигурирования
ИСБ «Интеллект».

Создание областей и разделов

Разметка охраняемой территории в ИСБ «Интеллект» производится в разделе «Программирование»
Главной панели настроек. Структурные элементы разметки создаются на базе объекта «Области».

Для  создания  объекта  «Область»  необходимо  только  задать  ей  идентификационный  номер  и
наименование в системе. Объекты типа «Область» не имеют собственных настроек.

       



303Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Объекты типа «Раздел» являются дочерними по отношению к объектам типа «Область» и создаются
на их базе. 

         

В Панели настроек объекта «Раздел» при необходимости задаются описание и список ответственных
за раздел лиц.

Использование разделов. Принадлежность устройств ИСБ «Интеллект» разделам

Созданные  в  системе  разделы  используются  для  объединения  оборудования  ИСБ  «Интеллект»  по
его местоположению на охраняемой территории.

Для сопоставления оборудования разделам необходимо указать название раздела  в  полях «Раздел»
или «Регион» Панелей идентификации соответствующих объектов.
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Разделы могут  быть  сопоставлены только  определенным объектам  системы:  камерам,  лучам,  реле,
считывателям.

Использование разметки позволяет:

1. Автоматически  группировать  оборудование  по  разделам,  которым  оно  принадлежит,  в
Подсистеме отчетов.

2. С  помощью  карты  производить  операции  постановки  на  охрану  и  снятия  с  охраны  всех
однотипных объектов, принадлежащих определенному разделу, одновременно.

3. При  использовании  интегрированных  СКУД  осуществлять  контроль  двойного  прохода
пользователей  через  считыватель,  для  которого  зонам  входа  и  выхода  сопоставлены  различные
разделы охраняемой территории.

7.6.5 Уровни доступа

Под  уровнем  доступа  понимается  совокупность  временных  интервалов  (временных  зон,  сменных
графиков)  и  точек  прохода,  в  которые  разрешен  доступ  определенному  пользователю  или  группе
уполномоченных СКУД и ОПС. Уровни доступа присваиваются всем пользователям СКУД и ОПС –
сотрудникам, клиентам, посетителям и проч.

Для  создания  уровней  доступа  необходимо  перейти  к  разделу  «Программирование»,  в  дереве
объектов раздела выбрать объекта «Уровни доступа», создать на базе его соответствующий объект,
задать  список  точек  прохода  (считывателей)  и  временных  зон,  в  которые  будет  разрешен  проход
пользователям с данным уровнем доступа.
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7.7 Интерфейсы

Пользовательский  интерфейс  оператора  в  системе  представлен  набором  виртуальных  экранов  и
компонент  интерфейса:  мониторов  видеонаблюдения,  протокола  событий,  панели
аудиопроигрывателя,  оперативного  архива,  управления  телеметрией,  карты,  протокола  событий,
окон запроса оператора и окон тревожных сообщений.

Настройка пользовательского интерфейса оператора заключается в  создании виртуальных экранов,
создании  на  их  базе  компонент  интерфейса  и  отбора  отображаемой  с  их  помощью  информации,
задания координат их расположения на виртуальных экранах и проч.

Создание  практически  всех  компонент  пользовательского  интерфейса  оператора  (за  исключением
Окон  запроса  оператора  и  Окон  тревожных  сообщений),  а  также  виртуальных  экранов
осуществляется в разделе «Интерфейсы».

7.7.1 Создание виртуальных экранов

Виртуальные  экраны  создаются  в  разделе  «Интерфейсы»  на  базе  объектов  типа  «Экран».  При
отсутствии данных объектов, создание первого объекта данного типа осуществляется путем задания
номера  и  наименования  экрана  с  помощью  Панели  идентификации  и  нажатии  на  кнопку
«Применить».

В  Панели  настроек  объекта  «Экран»  нужно  указать,  на  мониторах  каких  компьютеров  ИСБ
«Интеллект»  данный  экран  будет  отображаться.  Для  этого  нужно  поставить  галочки  в  чекбоксах
Панели настроек, соответствующих выбранным компьютерам.

Внимание! Если не активизирован ни один чекбокс Панели настроек объекта «Экран», виртуальный
экран не будет отображаться ни на одном мониторе компьютеров охранной системы.

7.7.2 Общие принципы задания координат расположения компонент
интерфейса на виртуальных экранах

Задание  координат  расположения  компонент  пользовательского  интерфейса  оператора  на
виртуальных экранах  осуществляется  с  помощью панели координат,  которая  в  том  или  ином виде
входит в состав Панелей настройки всех объектов интерфейса.

 

 Поля  X  и  Y  данной  панели  соответствуют  координатам  расположения  левого  верхнего  угла
компонента  интерфейса  по  горизонтальной  и  вертикальной  оси  соответственно,  поля  W  и  H  –
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ширине  и  высоте  компонента  соответственно.  Значения  данных  полей  выражаются  в  процентах
относительно размеров экрана.

 Опционально могут присутствовать также следующие элементы настройки:

  -  чекбокс,  присутствующий  на  компонентах  интерфейса,  местоположение
которых  по  умолчанию  фиксировано  и  не  может  быть  изменено  оператором.  При  активизации
данного  чекбокса  оператору  будет  предоставлена  возможность  перемещения  компонента
интерфейса  в  пределах  экрана.  При  этом  для  перемещения  компонента  нужно  щелкнуть  по  нему
левой клавишей «мыши» и, удерживая ее, переместить компонент в нужное место.

  -  чекбокс,  присутствующий  на  компонентах  интерфейса,
местоположение которых по умолчанию не фиксировано и может быть изменено оператором.  При
активизации данного чекбокса перемещение компонента интерфейса оператором будет запрещено.

7.7.3 Создание и настройка монитора видеонаблюдения

Монитор  видеонаблюдения  (объект  «Монитор»)  создается  на  базе  объекта  «Экран»  в  разделе
«Интерфейсы».  В  панели  настроек  данного  объекта  задаются  координаты  и  другие  параметры
расположения  монитора  на  виртуальном  экране,  список  камер,  видеосигнал  с  которых  будет
выводиться на мониторе видеонаблюдения, выбора режимов работы с монитором и проч.

 

Элемент Описание

Координаты  X,
Y, W, H

Панель задания координат и параметров перемещения компонента.
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Элемент Описание

Список камер Таблица  выбора  камер,  видеосигнал  с  которых  будет  выводится  на  мониторе
видеонаблюдения.  Для  добавления  в  данную  таблицу  всех  установленных   в
системе  камер  можно  воспользоваться  кнопкой  «Все»,  расположенной  над
списком камер справа.

Активная
камера

Радиокнопка выбора режима отображения на мониторе видеосигнала только с
одной, выбранной в текущий момент (активной) камеры.

Тревожные
камеры

Радиокнопка  выбора  режима  отображения  на  мониторе  только  тех  камер,  с
которых поступил сигнал «Тревога».
Число  отображаемых  в  данном  режиме  камер  лежит  в  диапазоне  от
минимального  до  максимального  значений,  задаваемых  в  соответствующих
полях.  При  этом,  если  число  камер,  с  которых  поступил  сигнал  «Тревога»,
меньше  значения  «Минимально»,  на  мониторе  будут  отображаться  также
камеры, которые находятся не в тревожном состоянии.

Список Радиокнопка  выбора  режима  отображения  на  мониторе  всех  камер  из  списка.
При  это  нужно  учитывать,  что  на  мониторе  может  отображаться  до  16  окон
видеонаблюдения одновременно).

Панель
управления

Чекбокс,  при  активизации  которого  в  верхней  части  монитора
видеонаблюдения будет отображаться  панель управления,  содержащая кнопки
изменения раскладки монитора и др. Данный чекбокс активен только в случае
выбора  радиокнопки  «Список».  При  активизации  чекбокса  поле  панели
координат  «H»  (высота)  становится  не  активно  и  автоматически  принамает
значение равное значению поля «W».

Внимание!  Кнопки листания окон видеонаблюдения активны только в  случае
задания какого-либо значения для поля «Листание».

Архиватор Меню  выбора  объекта  «Архиватор».  Используется  в  случаях  необходимости
просмотра видеоархивов, созданных модулем "Архиватор",   посредством окон
видеонаблюдения.

Управление
телеметрией

Меню  выбора  приоритета  выполнения  операций  управления  поворотными
устройствами

Листание Поле  задания  периода  листания  для  поочередного  просмотра
видеоизображений,  транслируемых   от  разных  камер,  крупным  планом.
Выражается в секундах.

Внимание!  Листание  осуществляется  с  помощью  панели  управления
монитором  видеонаблюдения,  поэтому  для  активизации  режима  листания
необходимо  также  выбрать  радиокнопку  «Список»  и  поставить  галочку  в
чекбоксе «Панель управления»
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Элемент Описание

Оверлей (Тип I)
Оверлей  (Тип
II)

Чекбоксы выбора Оврелея, используемого для обработки видеоизображения.
Если  ни  один  чекбокс  «Оверлей»  не  активизирован,  обработка
видеоизображения  будет  производиться  ресурсами  процессора  компьютера.  В
данном  случае  при  увеличении  видеоизображении  будут  отчетливо  видны
отдельные  точки-пиксели,  поскольку  сглаживание  видеоизображения  в  этом
случае не производится.
При  выборе  одного  из  чекбоксов  «Оверлей»  обработка  видеоизображения
будет  производиться  за  счет  ресурсов  платы  видеоввода,  а  не  за  счет
процессора  компьютера.  При  этом  нагрузка  на  процессор  будет  уменьшена,  а
видеоизображение сглажено.
Включение опций «Оверлей (Тип I)» и «Оверлей (Тип II)» взаимоисключающе.
При  включении  опции  «Оверлей  (Тип  I)»  видеоизображения  со  всех  камер
монитора  видеонаблюдения  будет  обрабатываться  как  единое
видеоизображение.  Данный  режим  позволяет  уменьшить  расход  оперативной
памяти  видеокарты,  используемой  для  вывода  видеоизображения  на  монитор,
за счет увеличения нагрузки на грабберы (чипы оцифровки) плат видеоввода.
При  включении  опции  «Оверлей  (Тип  II)»  грабберы  плат  видеоввода  будут
обрабатывать видеоизображения по каждой камере монитора видеонаблюдения
независимо.  Использование  данной  опции  позволяет  снизить  нагрузку  на
грабберы   плат  видеоввода  за  счет  увеличения  расхода  оперативной  памяти
видеокарты.
Внимание!  В  зависимости  от  типа  используемых  видеокарт  и  типа
установленных  для  них  драйверов  одна  из  опции  «Оверлей»  (а  в  некоторых
случаях обе) может не работать.

Внимание! Синхронное воспроизведение аудио- и видеосигналов посредством окна
видеонаблюдения камеры, к которой привязан микрофон, производится только при наличии
созданного в системе Панели аудиопроигрывателя, с настроенным каналом воспроизведения звука.

7.7.4 Настройка компонент пользовательского интерфейса оператора для
управления поворотными устройствами

Для  управление  поворотными  устройствами  в  ИСБ  «Интеллект»  предусмотрены  следующие
компоненты  пользовательского  интерфейса:  Универсальное  окно  управления  телеметрией,  Окно
запроса оператора, монитор видеонаблюдения.

7.7.4.1 Назначение приоритета управления поворотными устройствами посредством
компонент пользовательского интерфейса

Для  распределения  ресурсов  управления  поворотными  устройствами  между  различными
пользователями распределенной охранной системы в ИСБ «Интеллект» предусмотрена возможность
назначения  интерфейсам  управления  уровней  приоритета.  Для  этого  Панели  настройки  компонент
интерфейса  (за  исключением  Окна  запроса  оператора)  снабжены  соответствующими  элементами
(«Управление  телеметрией»  -  для  монитора  видеонаблюдения,  «Приоритет»  -  для  Универсального
окна  управления  телеметрией).  Данные  элементы  представляют  собой  ниспадающие  меню,  в
которых доступны пункты «Запрещено», «Низкий приоритет», «Нормальный приоритет», «Высокий
приоритет».

При  выборе  пункта  «Запрещено»  -  управление  телеметрией  с  помощью  данного  компонента
пользовательского интерфейса будет запрещено. Остальные пункты определяют уровни приоритета.

При назначении уровней приоритета необходимо учитывать следующие особенности:
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1. Если в процессе управления телеметрией в систему поступает запрос на доступ к управлению от
интерфейса  с  более  высоким  приоритетом,  то  управление  телеметрией  немедленно  перейдет  к
нему, а для интерфейса с более низким приоритетом станет недоступным.

2. Если в процессе управления телеметрией в систему поступает запрос на доступ к управлению от
компонента  интерфейса  с  более  низким  приоритетом,  то  управление  телеметрией  будет  ему
недоступно.  Доступ на  управление  данный компонент  получит  только  по  истечении  некоторого
интервала  времени  (по  умолчанию  –  30  сек,  данное  значение  может  быть  изменено  с  помощью
утилиты  tweaki.exe),  отсчитываемого  от  момента  завершения  управления  телеметрией
компонента с более высоким приоритетом.

3. Если в процессе управления телеметрией в систему поступает запрос на доступ к управлению от
компонента  с  идентичным  данному  приоритетом,  то  управление  телеметрией  будет
осуществляться  посредством  данных  компонент  одновременно,  что  может  привести  к
конфликтной  ситуации.  Рекомендуется  по  возможности  задавать  различные  приоритеты
управления поворотными устройствами.

7.7.4.2 Создание и настройка Универсального окна управления телеметрией

Для  организации  управления  телеметрией  пользователем  в  ИСБ  "Интеллект"  предусмотрена
возможность  создания  Универсального  окна  управления.  Интерфейс  данного  окна  идентичен  для
всех типов интегрированных в систему "Интеллект" поворотных устройств.

Универсальное  окно  управления  телеметрией  создается  в  разделе  "Интерфейсы"  на  базе  объекта
"Экран".

Панель настроек Универсального окна управления телеметрией имеет следующий вид:
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Элемент Описание

Координаты X, Y;
разрешить
перемещение окна

Панель  задания  координат  расположения  окна  и  параметров  его
перемещения.
Отменить  изменения  значений  координат,  произведенные  до  сохранения
изменений  (до  нажатия  кнопки  "Применить"),  можно  с  помощью  кнопки

отмены .

Полупрозрачное
окно

Включение/выключение  опции  прозрачности  Универсального  окна.  При
включении данной опции пользователь получает возможность просматривать
объекты  интерфейса  ИСБ  "Интеллект",  расположенные  в  той  же  области
экрана, что и Универсальное окно управления телеметрией

Приоритет Меню выбора приоритета управления поворотными устройствами

Разрешить
задавать
предустановки

При  активизации  данного  чекбокса,  оператору  будет  разрешено  сохранять
положение  камеры  в  предустановках  -  пресетах  (кнопки-цифры  панели
 «Presets» Универсального окна).

Список
доступных камер
с
телеметрическим
управлением

Поле,  содержащее  перечень  камер,  оборудованных  поворотными
устройствами и сконфигурированных для работы в ИСБ "Интеллект". Выбор
камеры из списка осуществляется щелчком левой клавиши "мыши" по строке
с обозначением камеры в системе.

Выбранные
камеры

Поле,  содержащее  перечень  камер,  управление  которыми  будет
осуществляться с помощью Универсального окна. Выбор камер производится
из  перечня  оборудованных  поворотными  устройствами  камер  с  помощью
кнопок добавления/исключения камер в/из список (-ка)

Кнопка добавления камеры в список выбранных для управления с помощью
Универсального окна.

Кнопка  добавления  всех  доступных  камер  в  список  выбранных  для
управления с помощью Универсального окна.

Кнопка исключения камеры из списка выбранных для управления с помощью
Универсального окна.

Кнопка  исключения  всех  камер,  содержащихся  в  списке  выбранных  для
управления с помощью Универсального окна.

7.7.4.3 Создание и настройка Окна запроса оператора для управления телеметрией

В  ИСБ  "Интеллект"  предусмотрена  возможность  вывода  на  экран  отдельного  пользовательского
диалога  –  Окна  запроса  оператора  -,  содержащего  необходимые  для  управления  поворотным
устройством  элементы.  Диалоговый  интерфейс  поворотных  устройств  разрабатывается  их
производителями  и  предоставляется  вместе  с  программным  обеспечением  к  поворотным
устройствам.  Диалоговые  файлы  устройств  телеметрии,  интегрированных  в  систему  "Интеллект",
хранятся в папке "program" в директории установки системы "Интеллект".

Настройка Окна запроса оператора состоит из следующих этапов:

1.Создать  пустую  макрокоманды.  Данная  макрокоманда  будет  выполнять  функцию  события,
обращающегося  к  ядру  ИСБ  "Интеллект",  и,  таким  образом,  вызывающее  окно  на  экран
пользователя.

2.  Создать  объекта  "Окно  запроса  оператора"  на  базе  объекта  "Компьютер"  в  разделе
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"Оборудование".  В  панели  идентификации  в  поле  «Идентификационный  номер»  (ID)  ввести  имя
диалогового файла (без расширения) используемого поворотного устройства.

Имена  диалоговых  файлов  можно  посмотреть  папке  "program"  в  директории  установки  системы
"Интеллект":

3. С помощью Панели настроек объекта задать координаты вывода Окна запроса оператора на экран
и указать макрокоманду для его вызова.

Настройку "Окна запроса  оператора"  следует  выполнять следующим образом.  В поле выбора  типа
события,  реакцией  на  которое  появление  Окна  запроса  оператора  на  экране  пользователя,  нужно
указать  событие  "Макрокоманда".  В  полях  "Номер"  и  "Название"  нужно  выбрать
идентификационный  номер  и  наименование  созданной  для  вызова  Диалогового  окна  пользователя
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макрокоманды, в поле событие - пункт "Выполнено действие".

Также требуется  задать  координаты расположения  Окна  запроса  оператора  на  экране  и  параметры
перемещения окна.

Вызов Окна запроса оператора

Вызов  Окна  запроса  оператора  осуществляется  путем  выбора  пункта  выпадающего  меню
"Выполнить" Главной панели управления, название которого является именем созданной для вызова
Окна запроса оператора пользователя макрокоманды:

7.7.4.4 Настройка монитора видеонаблюдения для управления поворотными
устройствами

Для  управления  поворотными  устройствами  может  быть  использовано  окно  видеонаблюдения
соответствующей  камеры.  При  этом  управление  будет  осуществляться  с  помощью  манипулятора
«мышь».

Для настройки окон видеонаблюдения для управления поворотными устройствами нужно в Панели
настроек  соответствующего  монитора  видеонаблюдения  выбрать  в  ниспадающем  меню
«Управление телеметрией» соответствующий назначаемому данному интерфейсу приоритет.  

7.7.5 Создание и настройка Панели оперативного архива

Объект  «Панель  оперативного  архива»  служит  для  создания  пользовательского  диалога  «Панель
управления  Оперативным  архивом»,  позволяющего  оператору  задавать  параметры  архивации
видеоданных.

 Объект «Панель оперативного архива» создается на базе объекта «Экран» в разделе «Интерфейсы».
В  Панели  настроек  данного  объекта  нужно  указать  параметры  местоположения  Панели
оперативного  архива  на  экране  пользовательского  монитора  и  указать  ее  принадлежность
конкретному объекту  «Оперативный архив» в системе.
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7.7.6 Создание и настройка Панели аудиопроигрывателя

Панель  аудиопроигрывателя  предназначена  для  управления  микрофонами:  постановки  на  охрану,
снятия с охраны, начала и остановки записи, записи по акутсопуску, прослушивания аудифайлов из
архива видеосервера и экспорта в формат wav.

Панель  адиопроигрывателя  создается  в  разделе  «Интерфейсы  на  базе  объекта  «Экран».  В  панели
настроек  аудиопоигрывателя  задаются  координаты  расположения  окна,  выбираются  каналы
воспроизведения, микрофоны и проч.

В списке микрофонов аудиопроигрывателя можно также указать микрофоны, запись аудиосигнала с
которых  производиться  синхронно  с  записью  видеосигнала.  При  этом,  имеется  возможность
принудительно  запускать  и  останавливать  процесс  записи  аудиосигнала  с  данных  микрофонов
посредством  Панели  аудиопроиграывателя,  а  также  при  заданном  канале  воспроизведения
прослушивать  аудиосигнал  с  них  через  аудиопроигрыватель  и  окно  видеонаблюдения
соответствующей камеры.

Примечание.  Для  синхронной  записи  видео-  и  аудиосигналов  необходимо  в  ниспадающем  меню
«Запись звука» Панели настроек объекта «Камера» выбрать нужный микрофон.
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Элемент Описание

Координаты

Панель задания координат расположения окна.

ВНИМАНИЕ!  При  задании  ширины  и  высоты  панели  аудиопроигрывателя
необходимо учитывать, что минимальные их значения равны W=35, H=40.

Канал
воспроизведени
я

Ниспадающее  меню  выбора  канала  аудиовыхода  для  воспроизведения
аудиозаписей посредством аудиопроигрывателя и монитора видеонаблюдения.

Список
микрофонов

Список микрофонов для управления с помощью Панели аудиопроигрывателя.

Голосовое
оповещение

При  включении  данной  опции  на  рабочем  месте  оператора  будет
воспроизводиться голосовое оповещение о тревожных событиях.

Звуковой канал Ниспадающее меню выбора канала аудиовыхода для осуществления голосового
оповещения оператора о тревожных событиях.

ВНИМАНИЕ!  Для  сохранения  аудиозаписей  в  на  жестких  и  сетевых  дисках  компьютера
необходимо в панели настроек объекта «Компьютер», соответствующего компьютера-видеосервера,
указать  диск(и)  для  хранения  аудиоархива.  Для  чего  нужно  поставить  галочки  в  соответствующих
чекбоксах графы «Аудио». Если диск(и) не задан(ы) запись по акустопуску и принудительная запись
с  микрофонов  не  сопоставленных  камерам  (работающих  не  в  режиме  синхронной  видео-  и
аудиозаписи) производиться не будет! 

7.7.7 Создание и настройка Протокола событий

Для создания интерфейсного окна «Протокол событий» нужно создать объект «Протокол событий»
на базе объекта «Экран» в разделе «Интерфейсы». В Панели настроек объекта необходимо указать
параметры  размещения  окна  на  экране,  выбрать  события,  которые  должны  отображаться  в
Протоколе,  включить/отключить  функции,  которые  могут  быть  вызваны  оператором  при  работе  с
Протоколом – печать отчета, просмотр видеофайла, записанного по сигналу «Тревога» с камеры или
по другому событию и проч.
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Элемент Описание

Панель «Настройки»

Координаты  X,
Y, W, H

Панель задания координат расположения окна «Протокол событий»

Хранить архив,
д

Срок хранения архива событий в основной базе данных системы  (intellect.mdb
или на SQL-сервере). Выражается в днях.

ВНИМАНИЕ!  Если  данное  поле  не  заполнено  или  указан  слишком  большой
срок хранения основная база данных через определенный промежуток времени
может  сильно  увеличиться  в  размере,  что  может  привести  к  замедлению
работы  ИСБ  «Интеллект»  и/или  зависанию  операционной  системы,  в
результате  которого  возможно  аварийное  завершение  работы  ИСБ
«Инетллект».

Отображать
последние
события

При  активизации  данного  чекбокса,  в  окне  Протокола  событий  будут
отображаться только последние события.

Пример.  С  камеры  поступил  сигнал  «Тревога».  В  Протоколе  отобразятся  все
события,  сопутствующие  данному:  «Тревога»,  «Запись  на  диск»,  «Остановка
записи  на  диск»,  «Конец  тревоги».  После  наступления  события  «Конец
тревоги» все записи о произошедших до этого событиях,  зарегистрированных
по данной камере после поступления с  нее сигнала «Тревога»,  будут удалены
из окна Протокола событий.

Показывать
видео

При  активизации  данного  чекбокса,  оператору  будет  предоставлена
возможность осуществлять просмотр видеозаписей из Протокола событий.

Показывать
объект на карте

При  активизации  данного  чекбокса,  оператору  будет  предоставлена
возможность  осуществлять  просмотр  выбранного  в  Протоколе  событий
объекта  на  карте.  При  этом,  выбранный  объект  отобразится  на  карте  с
окантовкой из зеленых точек.
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Элемент Описание

Показывать
отчет

При  активизации  данного  чекбокса,  оператору  будет  предоставлена
возможность  создавать  печатную  форму  отчета  о  событиях,  содержащихся  в
Протоколе за указанный период времени, и отправлять ее на печать.

Загружать
протокол

Если  данный  чекбокс  активизирован,  при  загрузке  Протокола  событий  после
перезапуска  ИСБ  «Инетллект»  в  окно  Протокола  будут  загружены  последние
1000  событий,  зарегистрированных  в  Протоколе  при  предыдущих  запусках
системы.

Панель «Объекты»

Список объектов
и событий

Список  предназначен  для  выбора  подлежащих  отображению  в  Протоколе
событий объектов и событий, которые могут быть зарегистрированы для них.
При создании списка необходимо учитывать:
1.        Если в  списке не был задан ни один тип объектов,  в  Протоколе  будут
отображаться все события по всем объектам системы.
2.       Если в списке был задан хотя бы один тип объект, то в Протоколе будут
отображаться только события, зарегистрированные по объектам данного типа.
3.       Если в списке был указан конкретный объект, т.е. заданы его тип, номер
и название, а графа «События» при этом была оставлена пустой, в  Протоколе
будут  отображаться  все  события,  зарегистрированные  только  для  данного
объекта.
4.       Если задан тип объекта, но не указаны его номер и название в системе, то
в  Протоколе  будут  отображаться  события  (только  выбранные  в  графе
«События»  или  все,  если  в  графе  «События»  ничего  не  указано)  по  всем
объектам данного типа.

Панель «Области»

Список регионов Список  регионов,  события  с  объектов  принадлежащим  которым,  будут
отображаться в Протоколе событий. Если ни один регион в списке не выбран, в
Протоколе  будут  отображаться  события  с  объектов,  принадлежащим  всем
регионам, заданным в системе.

Панель «Дополнительные настройки»*

Цвет тревожных
сообщений*

Цвет выделения сообщений о тревогах в Протоколе событий.

Цвет
информационны
х сообщений*

Цвет выделения информационных сообщений в Протоколе событий.

Длительность
мигания, сек:*

Поле  для  ввода  длительности  мигания  сообщений  о  тревогах.  Выражается  в
секундах.

*Доступно начиная с версии ПО "Интеллект" 4.7.4.

7.7.8 Создание и настройка Внешнего окна

Объект  «Внешнее  окно»  служит  для  запуска  различных  приложений  (например,  утилит  ИСБ
«Интеллект»,  либо  приложений  сторонних  производителей)  и  вывода  их  окон  в  заданной  области
экрана.

Объект «Внешнее окно» создается на базе объекта «Экран» в разделе «Интерфейсы».



317Настройка системы

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Панель настроек данного объекта представлена на рисунке ниже.

Панель  настроек  содержит  поля  для  ввода  координат  расположения  внешнего  окна  на  экране  и
строку «Приложение», в которой задается путь к исполняемому файлу приложения.

В  поле  «Приложение»  необходимо  указывать  полный  путь  к  исполняемому  файлу.  Например,  для
запуска браузера Windows Internet Explorer в поле «Приложение» следует ввести следующую строку:
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe (см. рисунок).

Примечание:  Если  исполняемый  файл  приложения  находится  в  папке  С:\windows\system32,  то  для
его  запуска  нет  необходимости  указывать  полный  путь  к  исполняемому  файлу  -  можно  указать
только его название. Например, для запуска приложения «Блокнот» (Notepad) в поле «Приложение»
нужно указать: notepad.exe.

Внимание.  Будьте  внимательны  при  задании  пути  к  исполняемому  файлу  приложения.  Если  путь
был  задан  некорректно  и  была  нажата  кнопка  «Применить»  панели  настроек,  то  для  исправления
пути  понадобится  либо  перезагрузить  ПО  «Интеллект»,  после  чего  внести  исправления  в  строку
«Приложение», либо удалить данный объект «Внешнее окно» и создать новый, для которого задать
правильные настройки.

7.7.9 Создание и настройка интерактивной карты охраняемого объекта

7.7.9.1 Создание bmp-файлов планов охраняемого объекта

В  качестве  графической  карты  в  ИСБ  «Интеллект»  может  быть  использован  набор  планов,
представляющих  собой  рисунки  в  стандартном  графическом  формате  bmp  любого  размера  и
разрешения.  Непосредственно  в  ИСБ  «Интеллект»  планы  созданы  быть  не  могут.  Для  этих  целей
необходимо  воспользоваться  любым  имеющимся  графическим  редактором  (Microsoft  Paint,  Adobe
Photoshop и др.).

Планы  охраняемого  объекта  могут  быть  любыми  –  от  детальных  фотографий  с  высоты  птичьего
полета до схематических рисунков. Ограничения на размер и разрешение карты не накладываются,
однако  нужно  понимать,  что  большой  рисунок  может  не  уместиться  полностью  на  экране  или
объекты, размещаемые на нем, будут не различимы.

7.7.9.2 Порядок создания и настройки электронографической карты

При создании электронографической карты необходимо соблюдать следующий порядок:

1. Создать объект «Карта» и задать параметры его настройки.

2.  Создать  нужное  число  объектов  «Слой»  и  сопоставить  им  созданные  ранее  графические  планы
охраняемого объекта.

3. Разместить на планах объекты ИСБ «Интеллект»: камеры, микрофоны и проч.

4. Задать связи между слоями (планами), для осуществления перехода между ними.
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7.7.9.3 Создание и настройка объекта «Карта»

Объект  "Карта"  создается  на  базе  объекта  «Экран»  в  разделе  «Оборудование».  Панель  настроек
объекта представлена ниже.

Элемент Описание

Координаты X, Y, W,
H

Панель задания координат расположения карты.

Автопереключение При активизации данного чекбокса, будет производиться автоматическое
отображение  на  экране  того  слоя  карты,  с  объекта  размещенного  на
котором поступил сигнал «Тревога».

Искать тревожные
связи рекурсивно

При активизации данного чекбокса, будет реализован рекурсивный поиск
объектов,  размещенных  на  всех  слоях,  с  которых  поступил  сигнал
«Тревога».
Пример.  На  1-м  слое  карты  размещен  указатель  только  на  слой  2,  а  на
втором  слое  -  только  на  слой  3.  Вы  в  данный  момент  работаете  с  1-м
слоем.  Тревожный  сигнал  идет  с  3-го  слоя.  При  этом  в  режиме
рекурсивного поиска на 1-м слое будет мигать указатель на слой 2, а на 2-
м  слое  -  указатель  на  слой  3.  При  отключенном  режиме  рекурсивного
поиска мигать будет только указатель на 2-м слое на слой 3, и при работе
с  1-ым  слоем  возникновение  сигнала  «Тревога»  отследить  будет
невозможно.

Поверх всех окон при
тревогах

Если  данный  чекбокс  активизирован,  то  при  возникновении  сигнала
«Тревога»  с  одного  из  объектов  карты,  окно  карты  будет  отображаться
поверх окон всех запущенных приложений.
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7.7.9.4 Создание и настройка объекта «Слой»

Объект  «Слой»  создается  на  базе  объекта  «Карта»  в  разделе  «Интерфейсы».  Панель  настроек
объекта представлена ниже.

Элемент Описание

Редактировать Слой Кнопка запуска приложения «Редактор карты», используемого для
прикрепления  bmp-файлов  планов,  размещения  объектов  на  них,
изменния параметров отображения объектов.

Сделать текущим на карте При  нажатии  на  кнопку  данный  слой  будет  выведен  на
виртуальный экран.

Схематическое  изображение
слоя

В  данной  панели  выводится  уменьшенное  изображение
прикрепленного bmp-файла плана.

7.7.9.5 Прикрепление bmp-файла плана территории

Прикрепление  графического  плана  к  слою карты охраняемого  объекта  осуществляется  с  помощью
приложения  «Редактор  карты»,  запускаемого  кнопкой  «Редактировать  Слой»  Панели  настроек
соответствующего слоя.

Для  прикрепления  созданного  ранее  графического  файла  плана  территории  охраняемого  объекта
нужно в основном меню Редактора карты выбрать пункт «Карта» -> «Общие установки».

Эту  операцию  можно  также  произвести  с  помощью  контекстного  меню,  вызываемого  щелчком
правой клавиши «мыши» по любой области графического изображения плана. В контекстном меню
нужно выбрать пункт «Установки подложки».
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В выведенном на экран диалоговом окне нужно нажать на кнопку  «…»  и с помощью стандартного
окна открытия файлов выбрать файл план в формате bmp.

После этого рисунок из файла отобразиться в Редакторе карты.

7.7.9.6 Размещение объектов ИСБ «Интеллект» на карте

Размещение  объектов  на  карте  осуществляется  с  помощью  приложения  «Редактор  карты»,
запускаемого кнопкой «Редактировать Слой» Панели настроек соответствующего слоя.

7.7.9.6.1  Добавление объектов

На карте могут быть размещены практически все объекты, соответствующие подключаемому к ИСБ
«Интеллект» оборудованию. Объекты на карте отображаются с помощью специальных графических
значков.

Для  размещения  объектовнужно  выбрать  в  основном  меню  Редактора  карты  пункт  «Операции  с
объектами» -> «Новый объект».

Также  можно  разместить  объект  на  карте  можно  с  помощью  контекстного  меню,  вызываемого
щелчком  правой  клавиши  «мыши»  по  любой  области  графического  изображения  плана.  В
контекстном меню нужно выбрать пункт «Новый объект».
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После  этого  на  экран  будет  выведена  панель  выбора  объектов.  В  правой  части  данной  панели
расположены  настройки  отображения  графического  значка  объекта.  Объекты  для  размещения  на
камеру выбираются в дереве объектов, расположенном в левой части панели.

После  выбора  объекта  в  дереве  необходимо  нажать  на  кнопку  «Вставить».  На  карте  будет
размещен графический значок, соответствующий выбранному объекту.

7.7.9.6.2  Позиционирование объектов на карте

Для позиционирования графического значка объекта на карте нужно навести на него курсор мыши и
щелкнуть  левой   клавишей  «мыши».  Удерживая   левую  клавишу,  нужно  разместить  значок  в  том
месте  плана,  который  соответствует  его  реальному  местоположению  на  территории  охраняемого
объекта.
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Для поворота значка на нужный угол необходимо навести на него курсор мыши и щелкнуть левой
 клавишей «мыши». Вокруг значка появится окантовка из зеленых точек. Нужно навести курсор на
одну  из  угловых  точек.  При  этом  вместо  точки  появится  круговая  стрелка.  Удерживая   левую
клавишу мыши, необходимо повернуть значок на нужный угол.

7.7.9.6.3  Удаление, копирование, редактирование, скрытие, назначения графическим значкам цвета в зависимости от состояния соответствующих им объектов

Посредством  Редактора  карты  можно  осуществлять  удаление,  копирование,  редактирование,
скрытие  объектов,  выделение  на  плане  всех  объектов,  тип  которых  идентичен  типу  выбранного
(например, все камеры), и проч. Вызов данных функций осуществляется посредством контекстного
меню, выводимого на экран щелчком правой клавиши «мыши» по выделенному на плане значку.

 

В  контекстном  меню  необходимо  выбрать  нужный  пункт.  Описание  пунктов  меню  представлено
ниже.

Пункт меню Описание

Удалить
При  выборе  этого  пункта  значок  будет  удален  с  карты.  При  этом
соответствующий ему объект удален не будет.

Сделать копию
При выборе данного пункта на плане появиться идентичная копия выбранного
значка.
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Пункт меню Описание

Редактировать

При  выборе  данного  пункта  на  экран  будет  выведено  диалоговое  окно
редактирования  значка.  Посредством  него  можно  изменить  режим
отображения  значка  (значок,  значок  с  текстовой  строкой,  одна  текстовая
строка) и добавить комментарий.

Сделать
скрытыми

При выборе данного пункта выбранный значок при работе оператора с картой
отображаться не будет до тех пор, пока оператором не будет включена опция
«Показать скрытые».

Сделать
видимыми

При выборе данного пункта значок, который ранее был сделан скрытым, будет
отображаться при работе оператора с картой.

Выделить себе
подобные

При выборе данного пункта на плане, отображаемом в Редакторе карты, будут
выделены объекты одного типа, например все камеры, все реле и проч.

Выделить все
однотипные

При выборе данного пункта на плане, отображаемом в Редакторе карты, будут
выделены  объекты  одного  типа  и  несущие  одинаковую  функциональную
нагрузку.
Применяется  для  выделения  лучей,  снабженных  одним  типом  датчиков
(например,  только  инфракрасные  датчики)  и  реле  одного  типа  (например,
только  сирена).  Для  других  объектов  при  выборе  данного  пункта  результат
будет аналогичен пункту «Выделить себе подобные»

7.7.9.7 Задание связей между слоями карты

При работе  с  многоуровневой  картой требуется  задать  между   ее  слоями связи.  Данная  процедура
выполняется  посредством  приложения  «Редактор  карты»  запускаемого  кнопкой  «Редактировать
Слой»  Панели  настроек  соответствующего  слоя.  Связь  между  слоями  осуществляется  путем
размещения  на  их  планах  графических  значков  связи,  позволяющих  по  нажатию  на  них
осуществлять переход на другой слой. Графические значки связи со слоем предназначены также для
оповещения  оператора  о  поступлении  с  объектов  слоя,  на  который  они  ссылаются,  сигнала
«Тревога».

Для добавления графического значка связи с другим слоем карты нужно в основном меню Редактора
карты выбрать пункт «Связи» -> «Добавить связь со слоем»:

Также  можно  для  этих  целей  воспользоваться  контекстным  меню,  вызываемым  щелчком  правой
клавиши «мыши» по любой области графического изображения плана. В контекстном меню нужно
выбрать пункт  «Добавить связь со слоем»:

На  экран  будет  выведено  окно,  содержащее  список  созданных  на  базе  данного  объекта  «Карта»
слоев. Нужно выбрать нужный слой из списка и нажать на кнопку «ОК».
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На плане отобразится значок связи со слоем, имеющий вид красного треугольника:

7.7.10 Протокол номеров

Протокол номеров

Протокол  номеров  создается  в  разделе  «Интерфейсы».  Этот  объект  служит  для  отображения
информации о распознанных номерах при помощи  сервера распознавания автомобильных номеров
«Поток»,распознавателя  номеров  вагонов.  Данный  интерфейс  является  универсальным  для  всех
распознавателей номеров.  Он представляет быстрый и удобный путь для поиска по базам номеров
одновременно  по  всем  распознавателям  и  отображения  результатов  работы  распознавателей.
"Протокол номеров" является дочерним объектом "Экрана".

Настройки интерфейса "Протокол номеров":
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Координаты – координаты вывода панели протокола номеров

Глубина поиска по умолчанию (дни) – диапазон глубины по поиску в базе номерного гос. знака.

Кнопка «Очистить историю» - очистить списки ранее запрашиваемых номеров.

Поля  таблицы  «доступные  распознаватели»  и  «выбранные  распознаватели»  –  в  поле
«Доступные  распознаватели»  (левая  сторона)  нужно  выбрать  и  перенести  на  правую  сторону
(используйте стрелки между таблицами для переноса нужных объектов) те распознаватели, которые
будут необходимы для использования в данном объекте «Протокол номеров».

Монитор для управления – открывает фрагмент видеоархива на мониторе.

Показывать только распознаватели с положительным результатом выборки – т.е. если чекбокс
выделен,  то  результаты  поиска  будут  отражаться  только  по  тем  распознавателям  номеров,  где
реально есть совпадения по запросу поиска.

Отображать название окна – отображать название в панели протокола номеров (см. рис. ниже)

Отображать номер пропорционально увеличенным  –  пропорциональное сглаженное увеличение
изображения номера.

Для  того  чтобы  выбрать  «Монитор  для  управления»  в  панели  настроек  «Протокол  номеров»
необходимо  в  дереве  интерфейса  системы  Интеллект  создать  объекты  «Монитор»  и  «Протокол
номеров» в одном экране, как показано на примере ниже.
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Рабочий вид панели "Протокола номеров":

Панель "Протокола номеров" в режиме «Поиск»:
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Кнопки  «Протокол»  и  «Поиск»  -  осуществляют  переключение  между  панелью  с  протоколом  и
панелью поиска.

Введите номер для поиска  –  необходимо ввести номер (или его часть)  для поиска в базе данных.
Также при необходимости можно задать период по дате и времени поиска (см. рис. выше)

Закладка  «Распознаватель  номеров  «Поток»  -  ниже  выведены  результаты  поиска,  которые
относятся  именно  к  этому  распознавателю.  Т.е.  если  в  системе  Интеллект  создано  несколько
распознавателей номеров , то запрос на поиск будет производиться по базам всех распознавателей.

Пример поиска с несколькими распознавателями (см. рис. ниже):
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Панель консоли  (LPRVIEWER)  "Протокола номеров"  (активировано,  если  система  запущена  в
отладочном режиме):
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8 Работа с пользовательским интерфейсом

8.1 Введение

При  создании  системы  видеонаблюдения  и  аудиоконтроля  для  каждого  Оператора  (группы
Операторов)  конфигурируется  и  настраивается  персональный  пользовательский  интерфейс,
присваиваются персональные (ролевые) права на использование функций системы и управление ее
ресурсами.

Перечень  обязанностей,  порядок  и  правила  их  выполнения,  а  также  полномочия  Оператора,  как
правило, изложены в персональной Должностной (Служебной) инструкции.

Основой пользовательского  интерфейса  системы видеонаблюдения  и  аудиоконтроля,  созданной  на
базе программного комплекса «Интеллект», является один или несколько объектов «Экран» .

Объект  «Экран»  выполняет  функцию  группировки  и  расположения  компонент  пользовательского
интерфейса на мониторе (дисплее) компьютера рабочего места Оператора.

Объект  «Экран»  соответствует  единовременно  отображаемой  видимой  зоне  экрана  (дисплея)
компьютера,  на  котором  в  заданном  при  настройке  порядке  отображаются  компоненты
пользовательского  интерфейса  (монитор  видеонаблюдения,  Протокол  событий,  панель  управления
поворотными устройствами и другие компоненты).

Перечень  и  настройки  пользовательских  экранов  и  соответствующих  им   компонент
пользовательского интерфейса определяются задачами, решаемыми Оператором.

В  том  случае,  если  Оператор  уполномочен  использовать  функции  администрирования  (что
допускается при соответствующей настройке его прав и полномочий),  рекомендуется обратиться к
соответствующим  разделам  Руководства  по  установке  и  настройке  (Руководства  Администратора)
для  получения  информации  о  функциях  пользовательского  и  системного  администрирования
программного комплекса «Интеллект».

8.2 Монитор видеонаблюдения

Монитор видеонаблюдения представляет собой интерфейсное окно,  в  котором располагаются окна
видеонаблюдения  видеокамер,  используемых  в  данном  мониторе.  Окна  видеонаблюдения
отображают транслируемые с камер видеоизображения и используются, помимо непосредственного
осуществления видеонаблюдения,  для управления режимом видеонаблюдения,  поиска и просмотра
архивных видеозаписей,  выполненных с  использованием данной камеры. Также в  состав монитора
видеонаблюдения входят панель инструментов и окно вывода текущих даты и времени.
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При соответствующей настройке программы «Интеллект» (при переводе программы «Интеллект» в
режим  отладки)  вместо  текущих  времени  и  даты  в  данном  окне  отображается  размер
воспроизводимых  кадров  и  величина  скорости  отображения  видеопоследовательности  в  окне
видеонаблюдения (в кадрах в секунду).

Интерфейсы  монитора  и  окон  видеонаблюдения  обеспечивают  доступ  к  средствам  управления
режимами  видеонаблюдения,  командным  меню,  предназначенным  для  использования  функций
видеонаблюдения,  обработки  видеоизображений,  экспорта  видеозаписей  и  отдельных  кадров
видеопоследовательности.

Допускается  использование  выделенных  мониторов  видеонаблюдения  для  вывода
видеоизображений (камер) по совокупности параметров. Например, используется выведение на один
монитор  всех  видеоизображений,  поступающих с  активных  или  находящихся  в  состоянии  тревоги
(тревожных) камер, входящих в систему.

8.2.1 Изменение количества окон видеонаблюдения на мониторе
видеонаблюдения

На панели инструментов монитора видеонаблюдения (в ее левой части) расположены в ряд кнопки
выбора количества и раскладки выводимых на монитор окон видеонаблюдения (камер): 1, 4, 6, 9, 16.
Также  в  ряду  имеется   кнопка  одновременного  вывода  окон  видеонаблюдения  всех  камер,
используемых  в  данном  мониторе.  Кнопка  одновременного  вывода  всех  камер  имеет  на  своей
поверхности графический символ «кольцо».

Количество  отображаемых  кнопок  автоматически  варьируется   в  зависимости  от  числа  камер,
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используемых  в  данном  мониторе  видеонаблюдения.  Кнопки  применяются  в  соответствии  с
рекомендуемым режимом видеонаблюдения и пользовательскими  задачами.

Схема размещения (раскладка) окон видеонаблюдения, реализуемая при нажатии на  кнопки выбора
количества  камер,  символически  изображена  на  поверхности  каждой  кнопки  (исключая  кнопку
одновременного вывода всех камер на монитор видеонаблюдения, имеющую на своей поверхности
символ кольца).

Примечание.  Панель инструментов монитора видеонаблюдения при соответствующей настройке
может не отображаться.

8.2.2 «Горячие» клавиши, используемые для работы с монитором
видеонаблюдения

«Горячие»  клавиши,  используемые   при  работе  с  монитором  видеонаблюдения,   и  их  функции
приведены в Таблице.

Клавиша Выполняемое действие (функция)

0  ...  9  (цифровое  поле
клавиатуры)

Перевод  окна  видеонаблюдения  (камеры)  в  активный  режим:
например,  для  перевода  в  активный  режим   камеры  12
необходимо быстро набрать на клавиатуре цифры «1» и «2»

F1 – F8 Перевод  монитора  видеонаблюдения   в  отображение  окон
видеонаблюдения (камер) в количестве 1, 4, 9, 16 и т.д.

Shift + LeftClick (+RightClick) Цифровое увеличение и уменьшение изображения

Tab Вход / выход из архива

«Ctrl  +  /»;   «Ctrl  +Space»,  «Ctrl
+*»,  «Ctrl  +Leftscroll»,  «Ctrl
+RightscrolI»

В  режиме  воспроизведения  видеоархива,  соответственно:
воспроизведение, стоп, пауза, перемотка назад, перемотка вперед

Ctrl+R / Ctrl+T Старт / стоп записи камеры

Ctrl+A / Ctrl+D Поставить / снять с охраны камеру

Ctrl+E Экспорт кадра

Ctrl+P Печать кадра

Ctrl+W Максимальное контрастирование видеоизображения

Ctrl+S / Ctrl+H Показать / скрыть маску камеры

8.2.3 Раскладка окон видеонаблюдения (камер) на мониторе
видеонаблюдения

Регистрация  и  выбор  раскладки  отображаемых  окон  видеонаблюдения  (камер)  на  мониторе
видеонаблюдения   производится  с  помощью  кнопки  «Экраны»,  расположенной  на  панели
инструментов монитора видеонаблюдения .



332 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Для  регистрации  действующей  раскладки  необходимо  воспользоваться  командой  «Добавить»  из
функционального  меню «Экраны» панели инструментов монитора видеонаблюдения.

Для выбора раскладки необходимо навести курсор на ее наименование, и щелкнуть левой клавишей
«мыши».

Для удаления имеющихся раскладок используется пункт меню «Удалить».

Раскладка  (расположение)  окон  видеонаблюдения  редактируется  «перетаскиванием»  окон
посредством  манипулятора  «мышь»,  после  чего  может  быть  зарегистрирована  под  произвольным
наименованием  с  использованием  команды  «Добавить»  из  функционального   меню  «Экраны»
панели инструментов монитора видеонаблюдения.

В  регистрируемой  раскладке  фиксируется  количество  и  расположение  отображаемых  окон
видеонаблюдения  на  мониторе  видеонаблюдения.  Количество  отображаемых  камер  задается
соответствующей  кнопкой  выбора  количества  отображаемых  камер,  расположенной  на  панели
инструментов монитора видеонаблюдения.

Примечание.  Кнопка  «Экраны»,  расположенная  на  панели  инструментов  монитора
видеонаблюдения,  и  соответствующее  ей  функциональное  меню   не  имеют  отношения  к
одноименному интерфейсному объекту «Экран», функциональному меню «Экраны»  Главной панели
управления,  и  служат  исключительно  для  выбора  и   регистрации  вариантов  раскладки  окон
видеонаблюдения (камер) на мониторе видеонаблюдения.
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8.2.4 Избранная камера

Для  масштабирования  видеоизображения,  поступающего  от  камеры,  и  распространения  его  на  все
рабочее  поле  монитора  видеонаблюдения  необходимо  перевести  соответствующее  окно
видеонаблюдения в активный режим и нажать на кнопку выбора одиночной камеры, расположенную
в левой части панели инструментов монитора видеонаблюдения.

Другим  способом,  необходимо  навести  курсор  на  поле  видеоизображения  от  данной  камеры,  и
произвести  двойные  щелчки  левой  клавишей  мыши.  Количество  щелчков,  необходимых  для
выполнения этой задачи, зависит от количества камер, отображаемых на данном мониторе.

При отображении 4-х камер требуется выполнить один двойной щелчок, при отображении 6-ти и 9-
ти  камер  требуется  выполнить  два  двойных  щелчка,  при  отображении  16-ти  камер  потребуется
выполнить 3 двойных щелчка левой клавишей «мыши».

8.2.5 Режим листания

При   использовании  одной,  четырех  и  более  камер  на  одном  мониторе  видеонаблюдения  имеется
возможность одновременного просмотра всех транслируемых видеоизображений (в количестве по 1,
4, 6, 9, 16, 32, 64 камеры соответственно).

Для  поочередного  просмотра  видеоизображений,  транслируемых   от  разных  камер,  крупным
планом,  необходимо  воспользоваться  кнопками-«стрелками»,  расположенными  в  центре  панели
инструментов монитора видеонаблюдения.

Одиночные  нажатия  на  правую  кнопку-«стрелку»  позволяют  поочередно  менять  на  мониторе
видеонаблюдения  варианты  раскладки  одновременно  отображаемых  камер  в  соответствии  с  их
нумерацией  и  используемой  кнопкой  выбора  числа  одновременно  отображаемых  окон
видеонаблюдения.

Листание производится поочередным отображением одиночных окон видеонаблюдения при выборе
одиночной  раскладки,  поочередным  отображением  групп  окон  в  количестве  по  четыре  окна  при
выборе четырехкратной, и т.д..

Одиночные   нажатия на левую кнопку-«стрелку» приведут к показу видеоизображений в обратном
порядке. Начало показа производится от активной камеры.

Нажатие  на  центральную кнопку  запустит  режим автоматического  листания  с  заданным  периодом
без участия оператора.

Период листания по умолчанию равен трем секундам.

 Настройка  периода  листания  производится  при  настройке  объекта  «Монитор»  Администратором
системы  или  Оператором,  имеющим  данные  полномочия.  В  текстовом  поле  «Листание»
устанавливается комфортное значение периода листания, выраженное в секундах.

«Горячие»  клавиши  влево  и  вправо  дублируют  функции  кнопок-стрелок,  размещенных  на  панели
управления монитора видеонаблюдения.

«Горячие»  клавиши  вверх  и  вниз  обеспечивают  перебор  отображаемых  окон  видеонаблюдения
поочередным вводом в активный режим с переходом на следующую группу окон видеонаблюдения.
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8.2.6 Активное окно видеонаблюдения (камера)

Перед  началом  работы  с  окном  видеонаблюдения  его  следует  перевести  в  активный  режим.  Для
этого  необходимо  навести  курсор  на  поле  окна  видеонаблюдения,  и  щелкнуть  левой  клавишей
«мыши».

Перевод  окна  видеонаблюдения  в  активный  режим  сопровождается  окраской  поля  индикатора
номера  камеры  в  серый  цвет  (слева  внизу)  и  появлением  треугольной  кнопки  серого  цвета,
предназначенной для  входа в режим воспроизведения архивных видеозаписей (справа внизу).

Для перевода окна видеонаблюдения в пассивный режим необходимо навести курсор на свободное
поле  панели  инструментов  монитора  видеонаблюдения,  и  щелкнуть  левой  клавишей  «мыши»,  или
активировать другое окно видеонаблюдения.

Перебор камер на мониторе видеонаблюдения поочередным вводом в активный режим выполняется
с помощью «горячих» клавиш вверх и вниз. Перебор выполняется от первоначально активированной
камеры.

Примечание.  При  одновременном  отображении  большого  количества  окон  видеонаблюдения  на
мониторе  при  переводе  окна  в  активный  режим  кнопка  переключения  в  режим  воспроизведения
архивных  видеозаписей  может  не  отображаться  ввиду  малого  размера  окна.  Для  отображения
данной  кнопки  необходимо  увеличивать  окно  видеонаблюдения  до  тех  пор,  пока  кнопка  не
отобразится должным образом.
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8.2.7 Функциональное меню окна видеонаблюдения

Функциональное меню окна видеонаблюдения служит для управления режимами видеонаблюдения,
использования функций обработки и экспорта видеоизображений.

При наведении курсора на  индикатор номера активной камеры и щелчке левой клавишей «мыши»
отобразится функциональное меню окна видеонаблюдения.

Функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  используется  для  постановки  на  охрану  и  снятия  с
охраны  камер  и  зон  детекторов,  обработки  видеоизображения  и  дополнительных  сервисных

функций.

Примечание.  Конфигурация  функционального  меню  окна  видеонаблюдения  зависит  от  прав  и
полномочий  пользователя.  Запрещенные  данному  пользователю  функции  в  функциональном  меню
могут не отображаться.

8.2.8 Интеллектуальные детекторы видеоизображения

Интеллектуальные  детекторы  видеоизображения  позволяют  в  автоматическом  режиме
анализировать видеоизображение и распознавать события, происходящие в поле видеонаблюдения.
Характер распознаваемых событий зависит от типа используемого детектора видеоизображения.

Распознание  событий  детектором  видеоизображения  (срабатывание  детектора)  при
соответствующей  настройке  системы  сопровождается  выводом  окна  тревожных  сообщений  и
отображается в Протоколе событий.
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По срабатыванию детектора (при соответствующей настройке системы) инициируется аудио и (или)
видеозапись события, автоматически выполняются запрограммированные действия.

Настройка детекторов видеоизображения производится Администратором системы.

8.2.9 Основная зона детектора движения и дополнительные зоны
детекторов

Основной детектор движения используется по умолчанию и активируется при постановке камеры на
охрану.  Список  зон  детекторов  в  функциональном  меню  окна  видеонаблюдения  не  отображается
при  отсутствии  в  поле  видеонаблюдения  данной  камеры  дополнительных  зон  детектора
(детекторов).
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При  создании  дополнительных  зон  детекторов  видеоизображения  основной  детектор  движения
автоматически  выделяется  в  Основную  зону  детектора  движения  и  отображается  в  списке  зон
детектора (детекторов) функционального меню окна видеонаблюдения.
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Использование  любого  детектора  (за  исключением  варианта  использования  только  основного
детектора движения) связано с использованием  объекта «зона детектора».

Дополнительные  зоны  детектора  могут  относиться  как  к  детектору  движения,  так  и  к  детекторам
другого типа.  

Примечание.  Под  зоной  детектора  понимается  вся  площадь  видеоизображения  камеры  (за
исключением  участков  наложения  маски  для  данного  детектора),  независимым  образом
программно  обрабатываемая  в  соответствии  с  алгоритмом  используемого  детектора
видеоизображения.

8.2.10 Включение и выключение детекторов видеоизображения

При  использовании  только  основного  детектора  движения  его  включение  (выключение)
выполняется постановкой камеры на охрану и снятием камеры с охраны  (см рисунок предыдушего
параграфа).

Включение  (выключение)  детектора  (детекторов)  видеоизображения  при  наличии  хотя  бы  одной
дополнительной  зоны  детектора   производится  постановкой  на  охрану  и  снятием  с  охраны
соответствующей зоны детектора.

Постановка  зоны  детектора  на  охрану  и   снятие  зоны  детектора  с  охраны  выполняются  выбором
соответствующего  пункта  функционального  меню  окна  видеонаблюдения,  отображаемого  в
указанном меню для каждой зарегистрированной зоны детектора.

При  использовании  дополнительных  зон  детектора  (детекторов)  для  одновременной  постановки
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всех  зон  детектора  (детектора)  на  охрану  и   снятия  всех  зон  детектора  (детекторов)   с  охраны
используются  команды функционального  меню окна  видеонаблюдения  «Взять  все  зоны» и  «Снять
все  зоны»,  отображаемые  в  функциональном  меню  окна  видеонаблюдения  при  создании
дополнительных зон детектора (детекторов).

8.2.11 Видеозапись по тревоге

При  наличии  соответствующих  настроек   срабатывание  детектора  зоны,  поставленной  на  охрану,
автоматически запускает процесс тревожной записи видеосигнала на диск.

Для  автоматического  запуска  тревожной  записи   по  основному  детектору  движения  должна  быть
активирована функция «запись тревог» на панели настроек объекта «Камера».

Для   автоматического  запуска  тревожной  записи   по  дополнительной  зоне  детектора  должна  быть
активирована функция «тревожная» в настройках дополнительной зоны детектора (при этом должна
быть активирована функция «запись тревог» на панели настроек объекта «Камера»).

Параметры  режима  записи,  выполняемой  по  тревоге  (срабатыванию  детектора)  соответствуют
параметрам режима записи в настройках объекта «Камера».

В  случае,  если  на  видеоизображении,  поступающем  с   установленной  на  охрану  по  любому
детектору (зоне детектора) камеры, распознается тревожное событие, то запись на диск начинается
автоматически (при соответствующей настройке системы).  

В период ведения видеозаписи рамка индикатора номера камеры окрашивается в красный цвет.

В  период  распознавания  детектором  тревожного  события  рамка  окна  видеонаблюдения
окрашивается в красный цвет.

Примечание.  В  случае,  если  в  настройках  объекта  «Камера»  не  активирована  функция  «запись
тревог»  по  основному  детектору  движения  (основной  зоне  детектора  движения)»,  то  при
срабатывании  любого  детектора  будет  выводиться  окно  тревожных  сообщений  и  запись  о
событии будет заноситься в Протокол событий, но видеозапись события производиться не будет!

В  случае,  если  не  активирована  функция  «запись  тревог»  в  настройках  объекта  «Камера»,  то
запись  тревог  по  основной  зоне  детектора  движения  и   всем  дополнительным  зонам  детектора
(детекторов) даже при активации функции «тревожная» зон детектора (детекторов) запись по
тревоге производиться не будет! 

В  случае,  если  в  настройках  зоны  детектора  не  активирована  функция   «тревожная»,  то
постановка  данной  зоны  на  охрану  будет  недействительна,  несмотря  на  то,  что  в
функциональном  меню  окна  видеонаблюдения  строка  с  наименованием  данной  зоны  будет
отмечена квадратом желтого цвета.

8.2.12 Видеозапись события с предысторией (откатом) и дозаписью по
тревоге

В  программе  «Интеллект»  предусматривается  выполнение  видеозаписи  события  с  предысторией
(«откатом»).  В этом случае  видеозапись  события включает  запись  предыстории события в  течение
временного  периода  заданной  продолжительности,  предшествующего  наступлению  события.
Параметры отката задаются в настройках объекта «Камера».

Также  в  программе  «Интеллект»  предусматривается  выполнение  видеозаписи  в  течение  заданного
при  настройках  периода  времени  по  окончании  периода  срабатывания  детектора  (выполнение
«дозаписи»). Параметры дозаписи  задаются в настройках объекта «Камера».
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8.2.13 Индикация состояния окна видеонаблюдения (камеры)

Цвет  внешней  рамки  окна  видеонаблюдения  отображает  состояние  используемых  зон  детекторов.
Имеются следующие варианты окраски внешней рамки окна видеонаблюдения:

1)  Светло-зеленая  окраска.  Камера  снята  с  охраны  по  основной  зоне   детектора  движения  (по
основному  детектору  движения),  но  может  пребывать  в  состоянии  «на  охране»  по  одной  или
нескольким дополнительным зонам детектора (детекторов) видеоизображения.

2)  Желтая  окраска.  Камера  находится  в  состоянии   «на  охране»  по  основной  зоне   детектора
движения (по основному детектору движения). При постановке на охрану основной зоны детектора
движения индикатор номера камеры также окрашивается в желтый цвет.

3) Красная окраска.  Срабатывание детектора зоны,  поставленной на охрану (выполняется цветовая
индикация тревоги, сопровождающаяся выводом на экран окна тревожных сообщений (в случае его
использования по данному событию) с сообщением о тревоге и зарегистрированном событии).

Цвет  рамки  индикатора  номера  камеры  отображает  текущее  состояние  программного  механизма
видеозаписи. Имеются следующие варианты окраски рамки индикатора номера камеры:

1) Светло-зеленая окраска. Видеозапись не ведется и камера не находится в состоянии «на охране»
по основному детектору движения (основной зоне детектора движения).  Камера может находиться
на охране по одной или нескольким дополнительным зонам детектора (детекторов).

2)   Желтая  окраска.  Видеозапись  не  ведется,  но  камера  находится  в  состоянии  «на  охране»  по
основному детектору движения (основной зоне детектора движения).

3)    Красная  окраска.  Ведется  видеозапись  по  тревоге  или  по  запросу  оператора  (принудительная
запись).

В процессе работы выделяются следующие возможные комбинации окраски цветовых индикаторов
окна видеонаблюдения:

· Желтый  цвет  рамки  окна  видеонаблюдения  означает,  что  камера  поставлена  на  охрану  по
основной  зоне  детектора  движения  (зоне  «по  умолчанию»).  Желтый  цвет  рамки  индикатора
номера камеры при этом означает, что при этом с нее не осуществляется запись на жесткий диск.

· Красный цвет рамки окна видеонаблюдения означает, что камера находится в состоянии тревоги.
Красный  цвет  рамки  индикатора  номера  камеры  означает,  что  с  нее  идет  тревожная  запись
видеосигнала на диск или принудительная запись, начатая до регистрации тревожного события.

· Цвет  рамки  окна  видеонаблюдения  светло-зеленый,  и  цвет  рамки  индикатора  номера  камеры
красный,  это  означает,  что  камера  не  поставлена  на  автоматическую  охрану  по  основной  зоне
детектора  движения,  но  с  нее  идет  принудительная   запись  видеосигнала  или  продолжается
дозапись по тревоге дополнительной зоны детектора.

· Цвет рамки окна видеонаблюдения желтый,  и  цвет  рамки индикатора (номера  камеры)  красный,
это  означает,  что  камера  поставлена  на  автоматическую  охрану  по  основной  зоне  детектора
движения.  При этом с нее идет либо принудительная запись на диск, либо продолжается дозапись
по основной или дополнительной зоне детектора.

· Цвет  рамки  окна  видеонаблюдения  светло-зеленый,  и  цвет  рамки  индикатора  номера  камеры
также  светло-зеленый,  это  означает,  что  камера  не  поставлена  на  автоматическую  охрану  по
основному детектору движения, и с нее не идет запись на диск.

Примечание.  При  использовании  нескольких  зон   детектора  (детекторов)  постановка  на  охрану
дополнительной  зоны  детектора  без  постановки  на  охрану  Основной  зоны  не  сопровождается
окрашиванием рамки окна видеонаблюдения в желтый цвет. Рамка окна видеонаблюдения в данном
случае остается зеленой. Рамка индикатора номера камеры также сохраняет зеленую окраску.
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В  том  случае,  если  дополнительная  зона  детектора  поставлена  на  охрану,  то  регистрация
тревожного  события  по  этой  дополнительной  зоне  приведет  к  окрашиванию  рамки  окна
видеонаблюдения в красный цвет, минуя окрашивание  в желтый цвет.

8.2.14 Постановка камеры  на охрану

Для  постановки  камеры  на  охрану  при  использовании  только  основного  детектора  движения
необходимо войти в функциональное меню окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Поставить на
охрану» (Рис. 18).

При  выборе  пункта  «Поставить  на  охрану»  рамка  окна  видеонаблюдения  изменит  свой   цвет  на
желтый,  таким же  станет  цвет  рамки  индикатора  номера  камеры.  С  этого  момента  детектор  будет
распознавать движение в поле видеонаблюдения данной камеры, и записывать тревожные периоды
на жесткий диск.

Запись будет производиться только в том случае, если в настройках объекта «Камера» активирована
функция «Запись тревог».

«Горячие клавиши», используемые для постановки на охрану и снятия камеры с охраны, приведены
в  таблице  (см.  раздел  «Горячие»  клавиши,  используемые  для  работы  с  монитором
видеонаблюдения»).
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8.2.15 Снятие камеры  с охраны

Для  снятия  камеры  с  охраны  (при  использовании  только  основного  детектора  движения)
необходимо  войти  в  функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт  «Снять  с
охраны».

По  выполнению  этих  действий  рамка  окна  видеонаблюдения  и  рамка  индикатора  номера  камеры
окрасятся  в  светло-зеленый цвет,  чем  подтверждается,  что  камера  находится  в  состоянии  «снята  с
охраны»  (в  случае,  если  ранее  не  была  инициирована  принудительная  запись,  которая  при  снятии
камеры с  охраны не  останавливается;  в  этом случае  рамка  индикатора  номера  камеры продолжает
сохранять красный цвет непосредственно до момента принудительной остановки записи).

8.2.16 Постановка на охрану и снятие с охраны зон детекторов
видеоизображения

Для  постановки  на  охрану  и  снятия  с  охраны  дополнительных  зон  детектора  (детекторов)
необходимо  войти  в  функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт  с
наименованием соответствующей зоны детектора.

Строка меню с наименованием находящейся на охране зоны детектора обозначается индикатором в
виде квадрата желтого цвета.

Строка меню с наименованием не находящейся на охране зоны детектора обозначается индикатором
в виде квадрата зеленого цвета.
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Выполнение  щелчка  левой  клавишей  «мыши»  при  наведении  курсора  на  строку  с  наименованием
зоны детектора,  поставленной на  охрану,  переводит  данную зону  в  состояние  «снята  с  охраны»,  и
наоборот, - зону, находящуюся в состоянии «снята с охраны» переводит в состояние «поставлена на
охрану».

При  необходимости  поставить  на  охрану  или  снять  с  охраны  все  зоны  одновременно  необходимо
выбрать,  соответственно,  пункт  функционального  меню  окна  видеонаблюдения  «Взять  все  зоны»
или пункт «Снять все зоны».

8.2.17 Запись видеоизображения по команде оператора

В  программе  «Интеллект»  имеется  функциональная  возможность  начать  запись  видеосигнала,
поступающего с любой видеокамеры, по команде Оператора (начать принудительную запись).  Для
этого  требуется  войти  в  функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт  «Начать
запись». Запись по команде Оператора может быть произведена независимо от того, установлена ли
камера на автоматическую охрану или нет.
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В случае регистрации тревожного события в ходе выполнения принудительной видеозаписи процесс
записи  останавливается  только  вручную,  и  дублирование  записи  (параллельное  ведение  записи)

тревожного периода не производится.

Примечание.  Запись  по  команде  оператора,  данной  посредством  функционального  меню  окна
видеонаблюдения, ведется с момента генерации команды (без записи предыстории (отката)).

8.2.18 Запись видеоизображения с предысторией (откатом) по команде
оператора

Запись  видеоизображения  с  предысторией  (откатом)   по  команде  оператора  выполняется
посредством  команды  «Начать  запись  с  откатом»  контекстного  функционального  меню  символа
видеокамеры, нанесенного на карту охраняемого объекта.
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Контекстное  функциональное  меню  графического  символа  «Камера»  выводится  посредством
наведения курсора на символ камеры и одновременным нажатием правой клавиши «мыши».

Примечание. Временные параметры периода предыстории (отката) соответствуют настройкам
камеры  в  части  параметров  отката  видеозаписи.  Запись  видеоизображения  с  предысторией
(откатом)   по  команде  оператора  может  выполняться  с  использованием  соответствующей
макрокоманды.

8.2.19 Работа с видеоархивом

Работа с видеоархивом производится средствами окна видеонаблюдения.

При  работе  с  архивом  видеозаписей,  выполненных  по  конкретной  камере,   доступны  следующие
функции:

1)     Одновременное с просмотром видеозаписей по избранной камере ведение видеонаблюдения с
использованием остальных  камер монитора видеонаблюдения.

2)      Синхронный  просмотр  видеозаписей,  выполненных  в  одно  и  то  же  время  по  нескольким
камерам (синхронное воспроизведение архива).

Для перехода в режим воспроизведения архивных видеозаписей необходимо перевести в активный
режим  окно  видеонаблюдения,  затем  навести  курсор  на  угловой  значок,  расположенный  в  правом
нижнем углу  окна видеонаблюдения и щелкнуть левой клавишей «мыши».
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Переключение активного окна видеонаблюдения в режим воспроизведения архивных видеозаписей
и обратно также осуществляется с использованием «горячей клавиши» «Tab».

В  нижней  части  окна  видеонаблюдения  отобразится   панель  управления  воспроизведением,  на
правой стороне окна видеонаблюдения отобразится  колонка временных отметок, соответствующих
 моменту  начала  имеющихся  в  архиве  видеофрагментов,  в  верхней  части  окна  будет  доступна
временная  шкала  навигации  по  видеоархиву  и  функциональные  кнопки  увеличения
видеоизображения, экспорта и печати кадра.

Примечание.  При  использовании  кнопок  экспорта  и  печати  кадров  оповещение  пользователя  о
выполнении (завершении) процедуры  по  экспорту и печати не производится.

При  выделении  одной  из  временных  отметок  в  окне  видеонаблюдения  отобразится   первый  кадр
соответствующей записи.

Непосредственно  после  перевода  окна  видеонаблюдения  в  режим  воспроизведения  архивных
видеозаписей в окне видеонаблюдения отобразится первый кадр наиболее поздней видеозаписи.
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В режиме воспроизведения архивных видеозаписей доступно функциональное меню окна
видеонаблюдения. При просмотре видеоархива возможна  постановка (снятие)  камеры с охраны,
старт или остановка записи поступающего (транслируемого) видеосигнала. При этом поступающий
видеосигнал на мониторе  не отображается, но продолжает обрабатываться системой, и при
возникновении тревожной ситуации система выполнит штатный перечень соответствующих событию

автоматических действий.

Примечание. Временная (историческая) глубина видеоархива ограничивается размерами жесткого
диска,  на  котором  хранится  архив  видеосервера.  При  заполнении  жесткого  диска  стираются
наиболее ранние архивные видеозаписи (запись ведется «по кольцу»). При использовании нескольких
логических  дисков  запись  выполняется   поочередно  на  всех  логических  дисках.  По  заполнении
последнего диска запись возобновляется на первом диске (цикл повторяется). Фактически, в случае
использования  нескольких  логических  дисков,  видеоархив  состоит  из  последовательных  частей  в
количестве, соответствующем числу используемых для ведения видеоархива дисков.

8.2.20 Воспроизведение архивных видеозаписей

Воспроизведение  архивных  видеозаписей  выполняется  с  использованием  панели  управления
воспроизведением.

Панель управления воспроизведением имеет стандартную конфигурацию и типовой набор функций
(см.  Рис.  26).   На  ней  имеются  функциональные  кнопки  «Старт»,  «Пауза»,  «Остановка
воспроизведения»,  «Переход  к  следующему  видеофрагменту»,  «Переход  к  предыдущему
видеофрагменту».
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Для воспроизведения видеофрагмента необходимо выделить время его начала в колонке временных
отметок  и  нажать  кнопку  «Старт».  Для  дальнейшей  работы  предлагается  использовать  типовые
функции (клавиши) панели управления воспроизведением.

При  длительном  нажатии  кнопки  старта  воспроизведения  видеозаписи  (нажатии  с  удержанием)
выполняется  автоматическое  поочередное  воспроизведение  архивных видеозаписей  (проигрывание
без  останова).  Воспроизведение  в  режиме  проигрывания  без  останова  завершается  по  команде
Оператора  (с  использованием  кнопки  «Остановка  воспроизведения»)  или  по  окончании
воспроизведения наиболее поздней видеозаписи архива.

В  режиме  «Пауза»  кнопки  перехода  («стрелка  вправо»  и  «стрелка  влево»)  используются  для
покадрового воспроизведения видеопоследовательности.

8.2.21 Навигация по видеоархиву

Навигация  по  видеоархиву  выполняется  с  использованием  колонки  временных  отметок,
соответствующих  началу имеющихся в архиве видеофрагментов, и временной шкалы навигации по
видеоархиву.

Перемещение  по  колонке  временных  отметок  осуществляется  посредством  полосы  прокрутки
данной колонки и клавиш направления смещения (клавиш-«стрелок»).

Временная шкала навигации градуируется по умолчанию (при переключении окна видеонаблюдения
в  режим  воспроизведения  архивных  видеозаписей)  на  24  часовых  промежутка  и  соответствует
текущим суткам в  системном временном исчислении (см. раздел «Работа с видеоархивом»).

На  временной  шкале  маркером  голубого  цвета  автоматически  отмечаются  временные  периоды
ведения видеозаписи.  При наведении курсора «мыши» на цифры, обозначающие часы (минуты) на
шкале  навигации,  и  щелчке  левой  клавиши  уменьшается  масштаб  отображения  шкалы  навигации
(шкала визуально увеличивается и автоматически градуируется на кратные минутам промежутки).
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Таким  образом,  последовательным  уменьшением  масштаба  отображения  шкалы  навигации
достигается предельный масштаб ее отображения  (пятиминутный отрезок распространяется на всю
протяженность  шкалы).  Обратная  процедура  выполняется  с  использованием  правой  клавиши
«мыши».

Смещение  временного  отрезка  увеличенной  шкалы  навигации  производится  «перетаскиванием»
шкалы с помощью «мыши».

При наведении курсора на участок, отмеченный маркером голубого цвета, и щелчке левой клавишей
«мыши»  в  колонке  временных  отметок  выделяется  временная  отметка  начала  видеозаписи,
выполнявшейся  в  момент  времени,  соответствующий  точке,   указанной  на  временной  шкале
навигации по видеоархиву.

8.2.22 Синхронное воспроизведение видеозаписей

Для синхронного воспроизведения видеозаписей, выполненных с разных камер, требуется перевести
окна  видеонаблюдения,  соответствующие  данным  камерам,  в  режим  воспроизведения  архивных
видеозаписей.  Затем  требуется  выбрать  в  колонках  временных  отметок  видеозаписи  с  требуемым
временем старта.
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Управление  синхронным  воспроизведением  видеозаписей  производится  с  панели  управления
активного окна видеонаблюдения. При воспроизведении происходит автоматическая синхронизация
отображаемых  видеопоследовательностей.  Воспроизведение  продолжается  до  остановки  его
Оператором  (с  использованием  кнопки  «Остановка  воспроизведения»)  или  до  окончания
воспроизведения наиболее поздней видеозаписи.

8.2.23 Отображение даты и времени воспроизводимой видеозаписи

При переходе  окна  видеонаблюдения   в  режим  воспроизведения  архивных  видеозаписей  значения
времени  и  даты,   отображаемые  на  табло,  расположенном  в  правом  нижнем  углу  окна
видеонаблюдения  (см.  раздел   «Навигация  по  видеоархиву»  ),   соответствуют   временным
параметрам воспроизводимого (отображаемого) кадра видеозаписи. Данная информация приводится
для удобства навигации по видеоархиву.

Текущие  (системные)  значения  времени  и  даты  отображаются  в  информационном  табло,
расположенном  справа на панели инструментов монитора видеонаблюдения. При соответствующей
настройке в информационном табло отображается скорость воспроизведения (кадры в секунду).

8.2.24 Поиск видеозаписей в архиве по временной отметке

Помимо   функции  отображения  временных  параметров  воспроизводимого  кадра,  табло  даты  и
времени  используется  в  качестве  поискового  окна  (окна  ввода  даты  и  времени  для  поиска
соответствующей видеозаписи).
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Для отображения искомого кадра видеоархива введите его временные параметры в табло.

Для  ввода  (изменения)  даты  поиска  необходимо  навести  курсор  на  строку  отображения  даты  и
дважды щелкнуть левой клавишей мыши. На поле окна видеонаблюдения отобразится календарь, из
которого требуется выбрать дату записи искомых видеоматериалов, содержащихся в видеоархиве.

Дни, в которые выполнялась видеозапись, выделены в календаре жирным шрифтом.

Для ввода (изменения) значения  времени записи искомых видеоматериалов необходимо выполнить
в табло даты и времени следующие действия:

1)      Навести  курсор  на  строку  отображения  временных  параметров  и  дважды  щелкнуть  левой
клавишей мыши. Первая цифра строки выделится индикатором зеленого цвета, сигнализирующим о
возможности редактирования.

2)     Ввести требуемые значения времени.

3)      Таким  же  образом  ввести  значения  даты  (дату  можно  ввести  также  посредством  календаря
видеоархива, как указано выше).

4)     Нажать клавишу «Enter».

По  выполнении  указанных  действий  производится  автоматический  поиск  видеофрагмента,
соответствующего введенным параметрам поиска (с точностью до одной секунды) и отображением
на мониторе его первого кадра.
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8.3 Обработка видеоизображения

В  программе  «Интеллект»  реализованы  функции  обработки  видеоизображения,  повышающие
эффективность и обеспечивающие комфортность использования системы видеонаблюдения.

8.3.1 Увеличение изображения

Для  изучения  деталей  видеоизображения  используется  функция  программного  увеличения  любой
части видеоизображения  до 16 крат (включительно).

Для активации функции увеличения видеоизображения необходимо войти в функциональное меню
окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Обработка» --> «Увеличение».

Непосредственно после выполнения указанных действий изображение на мониторе не изменится, но
станут  активными левая  и  правая  клавиши «мыши».  Одиночный  щелчок  левой  клавишей  «мыши»
при наведении курсора на интересующие детали видеоизображения  увеличит изображение данного
участка в два раза (возможно увеличение деталей видеоизображения последовательным образом до
16  крат  включительно).  Щелчок  правой  клавишей,  соответственно,   уменьшит  изображение  в  два
раза (последовательным образом до однократного отображения).
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Увеличенный  участок  видеоизображения  можно   перемещать  посредством  «мыши»
«перетаскиванием»  в требуем направлении.

Режим  увеличения  можно  использовать  в  комбинации  с  режимами  оконтуривания,
контрастирования, маскирования видеоизображения.

Отключение  режима  увеличения  выполняется  повторным  выбором  пункта  меню  «Увеличение»
(выполнение  этого  действия  снимает  с  данного  пункта  меню  выделение,  означающее,  что  он
активирован).

Режим увеличения не влияет на обработку транслируемого видеоизображения и работу детекторов
видеоизображения.

 При  использовании  увеличения  отдельного  неподвижного  участка  видеоизображения,  система
зафиксирует  движение  в  том  случае,  если  оно  происходит  на  любом  другом  (невидимом  для
Оператора)  участке поля видеоизображения.

Режим  увеличения  (уменьшения)  видеоизображения  поддерживается   при  использовании   колеса
прокрутки манипулятора «мышь» (при наведении курсора на поле активного окна видеонаблюдения
вращение  колеса  по  направлению  «от  себя»  и  «к  себе»  вызывает,  соответственно,  увеличение  и
уменьшение видеоизображения).
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8.3.2 Контрастирование видеоизображения

Объекты видеонаблюдения не всегда равномерно и достаточным образом освещены для получения
качественного визуально распознаваемого видеоизображения на всем поле видеонаблюдения.

Недостатки видеоизображения могут быть в значительной мере исправлены посредством некоторых
сервисных функций, в частности, использованием функции контрастирования.

Функция  контрастирования  рекомендуется  к  использованию  при  ведении  видеонаблюдения  в
темное время суток.

Для активации функции контрастирования видеоизображения необходимо войти в функциональное
меню окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Обработка» --> «Контрастирование».

В  результате  выполнения  указанных  действий  видеоизображение,  транслируемое  от  активной
камеры, станет контрастным, что увеличит визуальную детализацию объектов видеоизображения .
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Режим  контрастирования  отключается  повторным  выбором  пункта  меню  окна  видеонаблюдения
«Контрастирование».

8.3.3 Оконтуривание движущихся объектов

При ведении видеонаблюдения  в темное время суток или при плохих погодных условиях, наличии
на  видеоизображении   большого  количества  деталей  визуальное  слежение  за  движущимися
объектами  может  быть  затруднено.  Визуальная  идентификация  движущихся  объектов  облегчается
применением функции динамического оконтуривания объектов.

Для  активации  функции  динамического  оконтуривания  объектов  необходимо  войти  в
функциональное меню окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Обработка» --> «Оконтуривание»
.
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После  выполнения  указанных  действий  в  том  случае,  если  в  поле  данного  активного  окна
видеонаблюдения  появится  движущийся  объект,  его  изображение  будет  выделяться  контуром
зеленого цвета.
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Отключается  режим  оконтуривания  объектов  повторным  выбором  пункта  «Оконтуривание»
функционального меню окна видеонаблюдения.

8.3.4 Резкость видеоизображения

Функция резкости видеоизображения позволяет четко обозначить на видеоизображении «размытые»
границы  и  контуры  наблюдаемых  на  видеоизображении  объектов.  Для  активации  функции
увеличения  резкости  видеоизображения  необходимо  войти  в  функциональное  меню  окна
видеонаблюдения, и выбрать пункт «Обработка» --> «Резкость».
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8.3.5 Работа с детекторами  видеоизображения

В программе «Интеллект» реализована возможность создания на поле видеонаблюдения нескольких
независимых зон детектора (детекторов) для одного или нескольких видов детекторов.

 Каждая  зона  детектора,  в  зависимости  от  её  принадлежности  к  тому  или  иному  детектору,
предназначена для распознавания событий, соответствующих типу детектора.

Детектор движения

Детектор  движения  распознает  наличие  движущихся  предметов  и  определяет  направление  их
движения  в  контролируемой  зоне.  Детектирование  движения  производится  по  градиенту
межкадровой  разницы  во  времени.  При  обнаружении  перемещающегося  объекта,  он  динамически
выделяется на изображении рамкой.

Детектор может быть настроен на распознавание движения в определенном направлении.

Например,  детектор  настроен  на  распознавание  объектов,  движение  которых   направленно  либо
«вверх»,  либо  «вниз»  (по  вертикали  поля  видеонаблюдения)  и,  в  случае  распознавания
соответствующего  движения,  выделение  их  рамкой  с  указанием  направления  движения  стрелкой,
как показано на рисунках. Движение объектов в другом направлении будет игнорироваться.
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Детектор лиц

Детектор  лиц  распознает  человеческие  лица,  попадающие  в  поле  видеонаблюдения.  В  основу  его
работы  положен  алгоритм  каскадного  распознавание  образов.  Распознанное  лицо  выделяется  на

видеоизображении рамкой.
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Детектор оставленных предметов

Детектор оставленных предметов распознает на видеоизображении оставленный (или исчезнувший)
в  зоне  контроля  неподвижный  предмет.  В  основе  работы  этого  детектора  лежит  анализ  разницы
между  интегральными  кадрами  с  разными  параметрами  интегрирования.  В  том  случае,  если
пребывание  (отсутствие)  неподвижного  предмета  в  зоне  контроля  превышает  установленный
допустимый  интервал  времени,   в  системе  регистрируется  соответствующее  событие  и
распознанный объект выделяется на изображении  прямоугольной рамкой.

 

Детектор фокусировки

Примечание.  Детектор  фокусировки  и  перечисленные  ниже  детекторы  применяются  для
оперативного  реагирования  на  попытки  случайного  или  намеренного  искажения  сигнала,
поступающего с  видеокамеры.

Данный  детектор  оповещает  о  потере  фокусировки  видеокамеры  в  результате  манипуляций  с
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объективом или потери чувствительности (деградации) оптической матрицы. В основе его действия
лежит проверка наличия четких контуров в высокочастотной составляющей кадра.

Детектор стабильности видеосигнала

Детектор стабильности реагирует на появление помех в видеосигнале.

Детектор изменения фона видеоизображения

Детектор  изменения  фона  реагирует  на  изменение  фона  видеоизображения  в  результате
механических манипуляций с телекамерой.

Детектор засветки камеры

Детектор  засветки  распознает  засветку  видеокамеры.  Детектор  реагирует  на  характерные  для
засветки  видеокамеры  изменения  яркости,  цветности  изображения,  некоторых  других  параметров
видеоизображения.

Детектор закрытия объектива камеры

Детектор  закрытия  распознает  закрытие  объектива  видеокамеры.  При  его  работе  анализируется
среднеквадратичное отклонение медианы гистограммы кадра.

Детектор поворота камеры

Детектор  поворота  распознает  манипуляции  с  видеокамерой,  определяя  смещения  камеры  в
пространстве.  В  основу  действия  этого  детектора  положен  специальный  алгоритм  анализа
оптического потока.

8.3.6 Использование маски основного детектора движения

Одной из  основных функций   системы видеонаблюдения  является  распознавание  движения  в  поле
видеонаблюдения и запись соответствующей видеоинформации на диск компьютера.

Поле  видеоизображения  каждой  камеры  представляет  собой  зону  независимой  регистрации
движения,  и  если  в  любой  части  видеоизображения  камеры,  поставленной  на  охрану,  возникает
движение,  то  это  движение  распознается  детектором  движения.  Данное  событие  будет
автоматически зарегистрировано и обработано.

Аналогичным образом осуществляется работа детекторов видеоизображения других типов.

Для детальной настройки зон распознавания детекторов движения используется функция наложения
маски  на  поле  видеоизображения.  Маска    определяет   области  видеоизображения,  в  пределах
которых работа детектора производиться не будет.

Для  активации  функции  использования  маски  видеоизображения  необходимо  войти  в
функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт  «Обработка»  -->  «Маска
детектора».
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При  переходе  окна  видеонаблюдения  в  режим  отображения   (редактирования)  маски  детектора  в
центре поля видеоизображения отобразится крестообразная метка.

Для нанесения маски на поле окна видеонаблюдения необходимо выполнить следующие действия:

1)     Установить курсор мыши на поле видеоизображения, и нажать левую клавишу мыши.

2)     Не отпуская клавишу, сместить курсор по диагонали, образуя прямоугольное поле.

3)     Отпустить левую клавишу мыши.

После  выполнения  указанных   действий  на  поле  видеоизображения  отобразится  прямоугольная
сетчатое поле (маска), в которой детектор видеоизображения не функционирует.
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Для того, чтобы удалить (редактировать) маску детектора, необходимо воспользоваться смещением
курсора на поле видеоизображения при нажатой правой клавише «мыши».

Примечание.  Удалить  маску  можно  лишь  вышеуказанным  способом!  При  выходе  из  режима
«Маска  детектора»  изображение   сетки  на  маскированных  участках  исчезнет  с
видеоизображения,  но  функция  маски  на  этих  участках  будет  продолжать  выполняться.  В
наличии маски  можно удостовериться, снова войдя в режим «Маска детектора».

В процессе  видеонаблюдения и записи видеоизображения маска детектора скрыта от пользователя,
что позволяет наблюдать на мониторе целостное видеоизображение.

Отключается режим отображения (редактирования)  маски видеоизображения   повторным выбором
пункта меню «Маска детектора».

При  наличии  (создании)   в  системе  объектов  «Зона  детектора»    основной  детектор  движения,
используемый  по  умолчанию,   отображается  как  зона  детектора  движения   с  наименованием
«Основная». Наложение (редактирование) маски основной зоны детектора движения выполняется  с
использованием  функционального  меню  окна  видеонаблюдения:  «Обработка»  -->  «Маска
детектора» --> «Основная».
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8.3.7 Использование маски  дополнительных зон детектора (детекторов)
видеоизображения

Нанесение (редактирование) маски зоны детектора производится следующим образом: необходимо
войти  в  функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт  «Обработка»  -->  «Маска
детектора» --> «Зона детектора». Редактирование маски зоны детектора, выход из режима «Маска
детектора» производятся таким же образом, как описано в разделе «Использование маски основного
детектора движения».
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8.3.8 Деинтерлейсинг

Данный  режим  используется  в  том  случае,  если  значение  параметра  степени  разрешения
видеоизображения в настройках объекта «Камера» задано как «Полное».

Режим  деинтерлейсинга  предназначен  для  устранения  на  изображении  эффекта  «гребенки»,
возникающего на границах фрагментов видеоизображения при видеосъемке движущихся объектов.
Для  включения  (отключения)  функции  деинтерлейсинга  необходимо  воспользоваться
функциональным   меню  окна  видеонаблюдения:  «Обработка»   -->   «Деинтерлейсинг»  -->
«Деинтерлейсинг 1» («Деинтерлейсинг 2»).
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Функция деинтерлейсинга в программе «Интеллект» доступна в двух реализациях: «Деинтерлейсинг
1»  и    «Деинтерлейсинг  2».   Функция  «Деинтерлейсинг  1»   используется  при  малых  и  средних
относительных скоростях смещения объектов в поле видеонаблюдения. При резких относительных
смещениях  движущихся  объектов  рекомендуется  использовать  функцию  «Деинтерлейсинг  2».
Следует  учитывать,  что  при  использовании  функции  «Деинтерлейсинг  2»  ухудшается  разрешение
кадра по вертикали.

Примечание.  Команда  включения  (выключения)  режима  деинтерлейсинга  в  функциональном  меню
окна  видеонаблюдения  отображается  только  в  том  случае,  если  значение  параметра  степени
разрешения видеоизображения в настройках объекта «Камера» задано как «Полное», и параметры
разрешения окна видеонаблюдения допускают использование функции деинтерлейсинга. При малом
относительном  размере  выводимого  на  монитор  окна  видеонаблюдения  применение
деинтерлейсинга  становится  неактуальным  и  команда  включения  (выключения)  режима
деинтерлейсинга не отображается в списке команд функционального меню окна видеонаблюдения. 
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8.4 Печать и экспорт

8.4.1 Экспорт кадра

Для экспорта изображения с активного окна видеонаблюдения в графический файл требуется войти
в функциональное меню окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Экспорт» --> «Сохранить кадр».

В отобразившемся списке необходимо выбрать  масштаб сохраняемого изображения: 100%, 30% или
10%.  Файл  изображения  будет  сохранен  в  директории  установки  программы  «Интеллект»  в  папке
«export».

Информация,  содержащаяся  в  наименовании  сохраненного  файла  изображения,  отображает  номер
камеры,  дату  и  время  записи  (например,  имя  файла  «03  (06-07-04  18’26’28).bmp»  означает,  что
изображение получено от третьей камеры 6 июля 2004 года в 18 часов 26 минут 28 секунд).

Примечание.  При  экспорте  кадра  в  масштабе  100%  файл  экспортируется  в  формате  BMP,  при
экспорте кадра в масштабе 30% и 10% файл экспортируется в формате JPEG.

8.4.2 Вывод одиночного кадра на печать

Перед  выводом  одиночного  кадра  на  печать  необходимо  удостовериться,  что  с  данного  рабочего
места  доступен  принтер.  Для  вывода  кадра  на  печать  необходимо  войти  в  функциональное  меню
окна видеонаблюдения и выбрать пункт «Экспорт» --> «Печать».
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По выполнении указанных действий одиночный кадр видеопоследовательности, отображавшийся в
окне  видеонаблюдения  в  момент  щелчка  «мышью»  при  наведении  курсора  на  строку  запуска
команды «Печать», автоматически распечатается на принтере.

8.4.3 Экспорт видеозаписи

Для  экспорта  видеозаписи  необходимо  войти  в  режим  воспроизведения  соответствующего  окна
видеонаблюдения  и  выбрать  интересующую  видеозапись,  при  необходимости  воспользовавшись
функцией  поиска  по  дате  и  времени.  Далее  необходимо  войти  в  функциональное  меню  окна
видеонаблюдения, выбрать пункт «Экспорт» --> «Сохранить ролик».



369Работа с пользовательским интерфейсом

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Затем  требуется  указать  параметры  сжатия  видеозаписи,  и  также,  при  экспорте  видеозаписи  с
синхронным  звуковым  сопровождением,  указать  параметры  синхронной  аудиозаписи.  Для  ввода
параметров сжатия видеозаписи необходимо выбрать пункт «Экспорт» --> «Сохранить ролик» -->
«Параметры  видео».  По  выполнении  указанного  действия  на  экране  отобразится  окно  ввода
параметров  экспортируемой видеозаписи.
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В  ниспадающем  меню  окна  ввода  параметров  экспортируемой  видеозаписи  необходимо  выбрать
программу сжатия видеоизображения.
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В  случае,  если  выбранной  программой  сжатия  видеоизображения  предусматривается
предварительная  настройка  качества  сжатия,  то  в  нижней  части  окна  ввода  параметров
 экспортируемой  видеозаписи  автоматически  активируется  полоса  настройки  качества  сжатия,  на
которой необходимо установить требуемое относительное значение параметра качества сжатия .
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По окончании ввода параметров экспортируемой видеозаписи необходимо нажать кнопку «Ok».

Задание  параметров  сжатия  синхронной  аудиозаписи  производится  аналогичным  образом  с
помощью диалогового окна ввода параметров экспортируемой синхронной аудиозаписи. Для вывода
диалогового  окна  на  экран  необходимо  выбрать  пункт  «Экспорт»  -->  «Сохранить  ролик»  -->
«Параметры звука».

После ввода значения параметров сжатия экспортируемой видеозаписи необходимо выбрать  пункт
«Экспорт» --> «Сохранить ролик» --> «Начать сохранение» для выполнения экспорта указанной
видеозаписи с заданными параметрами.

Экспортированные  файлы  видеозаписей  сохраняются  в  директории  установки  программы
«Интеллект» в папке «export».

В режиме воспроизведения архивных видеозаписей также доступны функции сохранения и вывода
на печать одиночных кадров.

8.5 Управление поворотными устройствами

Для  организации  управления  исполнительными  поворотными  устройствами  (устройствами
телеметрии) в программе «Интеллект» используются следующие средства:

1) Панель управления поворотным устройством стороннего производителя, поставляемая в составе
программного  обеспечения  для  управления  поворотным  устройством,  выводимая  на  экран  по
команде оператора посредством интерфейсной компоненты программы «Интеллект» «Окно запроса
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оператора» (диалогового окна пользователя).

2)  Интерфейсная  компонента  «Универсальное  окно  управления  телеметрией»,  представляющая
собой  универсальный  пульт  управления  поворотными  устройствами,  входящими  в  перечень
совместимого оборудования программного комплекса «Интеллект».

3)   Манипулятор  «мышь»  и  поле  видеоизображения  окна  видеонаблюдения  камеры,  оснащенной
поворотным устройством.

8.5.1 Использование диалогового окна пользователя

Вызов  диалогового  окна  пользователя  и  соответствующей  панели  управления  поворотным
устройством  производится,  как  показано  на  рисунке,  из  Главной  панели  управления  программы
«Интеллект»  (при  соответствующей  настройке).  Для  вывода  диалогового  окна  пользователя,
содержащего  панель  управления,  требуется  нажать  кнопку  «Выполнить»  и  выбрать  из
ниспадающего списка  наименование соответствующего поворотного устройства.

На  данном  рисунке  изображен  вызов  диалогового  окна  пользователя,  содержащего  панель
управления поворотным устройством Panasonic-890

На экране отобразится панель управления поворотным устройством стороннего производителя.

Пример диалогового окна пользователя,  содержащего панель управления поворотным устройством
(тип поворотного устройства Dynacolor - D7720) показан на рисунке.
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На рискнке изображено диалоговое окно пользователя, содержащее панель управления поворотным
устройством (тип поворотного устройства Dynacolor - D7720).

Изображенная  на  рисунке  панель  управления  поворотным  устройством  имеет  типовые
расположение  и  функции  элементов  управления  поворотным  устройством.  Перечень  функций,
соответствующих  элементам  панели  управления  устройством  Dynacolor  -  D7720,  приведен  в
Таблице 3 (нумерация элементов, перечисленных в таблице, выполнена сверху вниз в соответствии с
расположением элементов на панели).

¹
п/п

Свойства элементов

1 Адрес поворотного устройства,  соответствует номеру  (ID)  поворотного устройства в
системе "Интеллект".

2 Относительная  скорость  в  диапазоне  1-10  (1-  минимальная,  10-максимальная)
движения поворотного устройства. 

3 Управление поворотным устройством.

4 Управление диафрагмой камеры (яркость), кнопка "S" - останов.

5 Управление приближением \ удалением (ZOOM IN \ ZOOM OUT).

6 Ручная подстройка фокуса камеры, кнопка "S" - останов.

7 Автоматическая подстройка фокуса камеры.
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¹
п/п

Свойства элементов

8 Установка  пресет-позиции.  Необходимо  ввести  номер  пресет-позиции,  установить
камеру  в  положение  данной  пресет-позиции,  нажать  кнопку  "Set"  (Для  камеры
Dynacolor - D7720).

9 Корректировка  пресет-позиции.  Необходимо  ввести  номер  пресет-позиции,  нажать
кнопку  "Init",  после  того,  как  камера  установится  в  данную  пресет-позицию,
 необходимо  установить  камеру  в  новое  положение  данной  пресет-позиции,  нажать
кнопку "Set" (Для камеры Panasonic - WV-CS850/G).

10 Движение  в  указанную  пресет-позицию.  Необходимо  ввести  номер  пресет-позиции,
нажать кнопку "Go".

11 Закрытие диалогового окна.

Для управления поворотным устройством камеры необходимо ввести адрес поворотного устройства
в  поле  "Adress"  панели  управления  (адрес  поворотного  устройства  соответствует  номеру  (ID)
поворотного устройства в системе "Интеллект").

Пример.  Контроллер  телеметрии  создан  под  номером  «1»,  а  поворотное  устройство  под  номером
"2",  -  таким  образом,  полный  адрес  данного  поворотного  устройства  в  системе  "Интеллект"  будет
иметь значение "1.2".

8.5.2 Универсальное окно управления телеметрией

Универсальное  окно  управления  телеметрией  отображается  при  запуске  соответствующего
пользовательского  экрана.  Перед   началом  использования  универсальной  панели  управления
поворотными  устройствами  в  ниспадающем  меню,  расположенном  в  верхней  части  панели,
необходимо выбрать камеру, исполнительными устройствами  которой  планируется управлять.
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Для  получения  информации  по  управлению  поворотными  устройствами  следует  воспользоваться
нижеследующей  таблицей,  содержащей  описания  элементов  универсальной  панели  управления
телеметрией  (нумерация  элементов  универсальной  панели  управления,  перечисленных  в  таблице,
выполнена сверху вниз в соответствии с расположением элементов на панели).

¹
п/п

Свойства элементов панели управления

1 Значение,  характеризующее  скорость  движения  объектива  камеры.  Чем  больше
значение, тем выше скорость.

2 Приближение (+) и отдаление (-) изображения

3 Увеличение и уменьшение фокусного расстояния

4 Движение объектива камеры влево вверх

5 Движение объектива камеры вверх

6 Движение объектива камеры вправо вверх

7 Движение объектива камеры направо

8 Движение объектива камеры направо вниз

9 Движение объектива камеры вниз

10 Движение объектива камеры влево вниз

11 Движение объектива камеры влево

12 Остановка движения объектива камеры

13 Запись  положения  объектива  камеры  в  пресет  (позицию  предварительной  установки
положения  камеры  в  пространстве).  Требуется  навести  курсор  на  цифру  и  щелкнуть
левой кнопкой мыши,  произвести удерживание (в  том случае,  если пресет  двузначный,
быстро щелкнуть по первой цифре, а вторую после щелчка удерживать «мышью»).
Примечание.  Настройка  пресет-позиции  относится  к  функциям  администрирования  и
требует соответствующих полномочий.

14 Выбор  пресета:  требуется  выполнить  быстрый  щелчок  левой  кнопкой  «мыши»  при
наведении  курсора  на  номер  пресета  (если  пресет  двузначный  –  выполнить  быстрый
щелчок по первой, а затем по второй цифре)
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8.5.3 Управление поворотным устройством с помощью манипулятора
«мышь»

Управление поворотным устройством с помощью манипулятора «мышь» выполняется посредством
установки  курсора  на  поле  окна  видеонаблюдения  и  последующими  манипуляциями  клавишами
«мыши».  Действия  Оператора  и  реакции   поворотного   устройства  при  управлении  поворотным
устройством камеры посредством манипулятора «мышь» приведены в таблице.

Действия оператора Отклик поворотного устройства

Нажатие  левой клавиши «мыши» и
движение курсора в сторону

Поворотное  устройство  движется  в  сторону  направления
движения «мыши»

Однократное  нажатие  левой
клавиши мыши

Остановка любого движения поворотного устройства

Нажатие  и  удерживание  левой
клавиши мыши

Увеличение изображения (ZOOM IN)

Нажатие  и  удерживание  правой
клавиши мыши

Уменьшение изображения (ZOOM OUT)

Нажатие  и  удерживание  левой
клавиши  мыши  с  нажатой
клавишей Shift

Увеличение фокусного расстояния (FOCUS IN)

Нажатие  и  удерживание  правой
клавиши  мыши  с  нажатой
клавишей Shift

Уменьшение фокусного расстояния (FOCUS OUT)

Нажатие средней кнопки мыши Автоматическое  наведение  камеры  в  заданную  точку.  По
умолчанию скорость камеры - 3, и размер цели - 8 пикселей

8.6 Монитор видеонаблюдения  Web-сервера

При использовании монитора видеонаблюдения Web-сервера имеется функциональная возможность
осуществления видеонаблюдения посредством Internet-браузера и коммуникационной среды TCP/IP.
Набор  камер  на  мониторе  видеонаблюдения  Web-сервера  задается  при  настройке  Web-сервера  и
может включать в себя произвольный набор камер, принадлежащих к единой распределенной видео-
охранной системе и относящихся к одному или нескольким видеосерверам. 

Для запуска монитора видеонаблюдения Web-сервера необходимо в строке адреса Internet-браузера
задать  IP-адрес  видеосервера,  на  котором  активирована  функция  Web-сервера,  и  нажать  клавишу
«Enter».  В  окне  Internet-браузера  отобразится  окно  запроса  (ввода)  пароля  доступа  (при
соответствующей настройке прав и полномочий пользователя) (см.  Рис.  56).  После идентификации
пользователя  в  окне  Web-браузера  отобразится  монитор  видеонаблюдения  с  набором  камер,
определяемым при настройке  данного Web-сервера.

 Функционал  монитора  видеонаблюдения  Web-сервера  соответствует  функционалу  монитора
видеонаблюдения  видеосервера,  создаваемого  на  базе  объекта  «Экран»,  за  исключением  функций
активного окна видеонаблюдения (перевод в активный режим не осуществляется), выбора раскладок
и  листания  окон  видеонаблюдения  (кнопка  «Экраны»  и  набор  кнопок  листания  на  мониторе
видеонаблюдения Web-сервера не отображаются) (см. Рис. 57).
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При  работе  с  монитором  видеонаблюдения  Web-сервера  с  использованием  Web-браузера  имеется
функциональная  возможность  управления  поворотными  устройствами.  Панель  управления
поворотными устройствами вызывается двойным щелчком правой клавиши «мыши» при наведении
курсора  на  значок  в  форме  квадрата,  расположенный  в  правой  нижней  части  поля  окна
видеонаблюдения.  По  выполнении  двойного  щелчка  на  поле  окна  видеонаблюдения  отобразятся
полупрозрачные элементы управления поворотным устройством камеры. Управление поворотными
устройствами выполняется посредством манипулятора «мышь».

8.7 Вывод аналогового видеосигнала

При опциональном использовании плат расширения, обеспечивающих реализацию данной функции
и  устанавливаемых  непосредственно  на  платы  видеоввода,  программа  «Интеллект»  поддерживает
функциональную возможность вывода аналогового (несжатого и необработанного) видеосигнала на
внешние устройства через соответствующий разъем BNC на плате видеоввода (TV-out).

Вывод аналогового видеосигнала  по команде оператора выполняется посредством запуска команды
«Включить  камеру  на  выход»  из  контекстного  функционального  меню  символа  видеокамеры,
расположенного на карте.
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Контекстное  функциональное  меню  графического  символа  «Камера»  выводится  при  наведении
курсора на символ камеры и одновременного нажатия правой клавиши «Мыши».

Примечание.  Вывод  аналогового  видеосигнала   может  выполняться  использованием
соответствующей макрокоманды.

8.8 Отображение событий

Для отображения информации о зарегистрированных в системе событиях используются следующие
интерфейсные компоненты:

1)  Протокол событий.

2)  Окно тревожных сообщений.

8.8.1 Протокол событий

Одним  из  компонентов  пользовательского  интерфейса  является  Протокол  событий,  в  котором
отображается информация о зарегистрированных в системе событиях,  перечень которых задан при
настройке данного Протокола.

В Протоколе событий может отображаться не более   1000  событий. Для просмотра полного списка
событий используется внешняя Подсистема Отчетов.

Интерфейсное  окно   «Протокол  событий»  обеспечивает  вывод  на  экран  в  форме  таблицы
информации  о  событиях,  регистрируемых  системой  в  заданном  объектном  диапазоне.  В  режиме
работы Оператора, в зависимости от системных настроек, допускается генерация печатной формы и
просмотр  архивных  видеозаписей,  относящихся  к  событию,  запись  о  котором  содержится  в
Протоколе событий.

Для  отображения  на  активной  карте  источника  события  (камеры,  микрофона  и  т.п.)  необходимо
навести курсор на соответствующую строку Протокола событий и  дважды щелкнуть левой клавиши
«мыши».

На рисунке показан пример Протокола событий.
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Выбор  параметра  «Показывать  отчет»  при  настройке  объекта  «Протокол  событий»  обеспечивает
функциональную возможность создания печатной копии Протокола событий. Для этого необходимо
навести  курсор  на  поле  окна   «Протокол  событий»,  затем  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши  или
нажать клавиатурную комбинацию «Ctrl+P».

В  результате  этих  действий   на  поле  окна  «Протокол  событий»  отобразится  панель  настройки
фильтра поиска событий по времени события. В соответствующих текстовых полях данной панели
необходимо ввести дату и время начала и окончания поиска.

При  нажатии  кнопки  "Печать"  на  экран  для  предварительного  просмотра  в  отдельном  окне
выводится изображение печатной формы Протокола событий, которая после просмотра может быть
отправлена на принтер для распечатки непосредственно из окна предварительного просмотра.
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Активация  функции "Показывать видео" при настройке объекта «Протокол событий» обеспечивает
возможность  запуска  воспроизведения  видеозаписи   события  непосредственно  из  окна  «Протокол
событий».  Для  воспроизведения  видеозаписи  события  необходимо  навести  курсор  на  поле  окна
"Протокол  событий"  и  щелкнуть  правой  кнопкой  мыши.  В  отобразившемся  меню  необходимо
выбрать пункт "Показать видео".

В  результате  данных  действий  отобразится  окно  видеонаблюдения  в  режиме  воспроизведения
архивных  видеозаписей,  в  котором  будет  выделена  временная  отметка  начала  видеозаписи,
соответствующей данному событию, и отображен ее первый кадр.

Для  просмотра  видеозаписи  события  необходимо  воспользоваться  панелью  управления
воспроизведением, расположенной на нижней панели инструментов окна видеонаблюдения.
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8.8.2 Окно тревожных сообщений

Окно  тревожных  сообщений  используется  для  уведомления  Оператора  о  происшедшем  событии.
Событие,  при  регистрации  которого  выводится  окно  тревожных  сообщений,   может  относиться  к
категории  тревожных  или  информационных.  Окно  тревожных  сообщений  не  относится
непосредственно  к  объекту  «Экран»  и  выводится  на  экран  компьютера  при  регистрации
определенного для данного окна события поверх остальных окон независимо от прочих элементов
пользовательского интерфейса.

Окно  тревожных  сообщений  также  выводится  на  экран  компьютера  и  в  том  случае,  если  прочие
элементы пользовательского интерфейса скрыты.

Постановка  на  охрану  и  снятие  с  охраны камеры или  зоны детектора  сопровождается  выводом  на
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экран соответствующих окон тревожных сообщений (смотрите четыре последующих рисунка).

При постановке камеры на охрану появляется данное окно тревожных сообщений.

Окно тревожных сообщений, выводимое при снятии камеры с охраны
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Окно тревожных сообщений, выводимое при постановке зоны детектора на охрану

Окно тревожных сообщений, выводимое на экран монитора при снятии зоны детектора с охраны

В окне тревожных сообщений отображается следующая информация:

1)     Дата события.

2)     Время события.

3)     Объект-источник события.

4)     Область принадлежности объекта-источника событий.

5)     Дополнительная информация.

Окно тревожных сообщений содержит следующие элементы управления:

1)     Навигационную панель, служащую для переключения на другие выведенные на экран монитора
окна тревожных сообщений.

2)     Кнопки «Принять», «Принять все», «Отменить».

Кнопки  «Принять»,  «Принять  все»,  «Отменить»  служат  для  запуска  специально
запрограммированных  при  создании  видео-охранной  системы  реакций  (системных  действий),  и
используются в соответствии с положениями Должностных (служебных) инструкций. Для закрытия
окна  тревожных  сообщений  оператор  должен  либо  принять  данное  событие,  либо  отменить
(осуществляется использованием кнопок «Принять», «Принять все», «Отменить»).  Нажатие кнопок
«Принять» и «Отменить» скрывает окно,  нажатие кнопки «Принять все» скрывает все выведенные
окна тревожных сообщений.

Нажатие  кнопки  «Принять  все»  соответствует  поочередному  нажатию  кнопок  «Принять»  на  всех
отображаемых на экране монитора окнах тревожных сообщений.

Информация о выборе Оператором кнопок в окне тревожных сообщений сохраняется в базе данных
системы для последующего анализа эффективности работы Оператора.

8.9  Разграничение охраняемых объектов на области и разделы

Программа   "Интеллект"  позволяет  условно  разграничивать  охраняемый  объект  на  области  и
разделы.  Принадлежность компонент системы к областям и разделам  при отображении компонент
на соответствующих картах (слоях) позволяет с достаточной точностью определить место события.
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Информация  о  принадлежности  объекта  к  области  и  разделу  выводится  в  окне  тревожных
сообщений и Протоколе событий при регистрации событий по данному объекту.

8.10 Работа с картой

8.10.1 Карта охраняемого объекта

Система  видеонаблюдения  и  аудиоконтроля,  созданная  на  базе  программного  комплекса
«Интеллект», может использоваться для автоматизированного мониторинга помещений, территории
или группы сооружений. Топология охраняемой зоны может быть сколь угодно сложной.

Для  удобства  оценки  ситуации на  подконтрольных объектах   местоположение  компонент  системы
может  быть  отображено  на  электронных  графических  картах  (планах,  схемах)  подконтрольной
территории .

8.10.2 Многоуровневая карта, слои и связи между слоями

Для  детализации  структуры  отображения  пространственно  распределенного  подконтрольного
объекта  в  программе  «Интеллект»  используются  многоуровневые  карты.    Многоуровневая  карта
представляет  собой    набор  независимых  графических  объектов  (карт,  планов,  схем),  называемых
слоями.

Одноуровневая карта в программе «Интеллект» представляется в виде одиночного объекта «Слой»,
созданного на базе объекта «Карта».

Карта объекта выводится на экран в отдельном интерфейсном окне.

8.10.3 Использование графических символов на карте

На зарегистрированных в системе картах (слоях) при создании и редактировании карты могут быть
расположены  графические  символы  (иконки),  соответствующие  охранным  устройствам,
размещенным  на  объекте.  Цвет  графического  символа  устройства,  расположенного  на  активной
карте, отображает текущее состояние охранного устройства.
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Например,  в  случае  поступления сигнала  тревоги с  устройства  окраска  соответствующего  символа
на карте (слое) изменяется на красный цвет, и изображение символа начинает мигать.

С  использованием  контекстного  функционального  меню  соответствующего  графического  символа
охранного  устройства,  размещенного  на  карте,  выполняется  постановка  устройств  на  охрану  и
снятие устройств с охраны, реализация сервисных функций.

Функциональное  меню  отображается  при  наведении  курсора  на  соответствующий  символ  и
одновременном щелчке правой клавишей «мыши».

8.10.4 Использование связей между слоями карты

При  работе  с  многоуровневыми  картами  имеется  необходимость  переходов  со  слоя  на  слой.  Для
этого между слоями создаются специальные связи.

На рисунке показан участок слоя с расположенным на нем  значком (символом) связи между слоями
(красный треугольник):

При  наведении  курсора   на  значок  связи  и  одновременном  щелчке   левой  клавишей  мыши   будет
произведен переход на соответствующий данной связи слой.

8.10.5 Автопереключение  и рекурсивный поиск тревожных связей (COPY)

Автопереключение  представляет  собой  функцию  автоматического  перевода  интерфейсного  окна
«Карта»   в  режим  отображения  соответствующего  участка  тревожной  карты  (слоя)  и  символа
охранного устройства, подавшего тревожный сигнал.

Активация  функции  «Искать  тревожные  связи  рекурсивно»  включает  механизм  автоматического
поиска тревожных устройств по всем слоям карты.

Пример. На первом слое имеется указатель только на второй слой, а на втором слое -  указатель на
третий слой. В текущий момент на экране отображается первый слой. При поступлении тревожного
сигнала  с  устройства,  расположенного  на  третьем  слое  будут  мигать  изображения  следующих
указателей:

1)     на первом слое – изображение указателя на второй слой;

2)     на втором  слое -  изображение указателя на третий слой.
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 В  случае,  если  функция  «Искать  тревожные  связи  рекурсивно»  отключена,  то  в  данном  примере
будет мигать только расположенный на втором слое указатель на третий слой.

8.10.6 Работа с картой в режиме оператора

Карта подконтрольной территории выводится на экран в числе прочих компонент пользовательского
интерфейса в отдельном окне.

Для работы с картой в режиме Оператора предусмотрено разграничение полномочий

на  использование  зарегистрированных  карт  и  размещенных  на  них  объектов  видео-охранной
системы.

Для работы с объектами системы, отображенными на карте, Оператору доступны основные функции
управления  их  состоянием  посредством  функциональных  меню  графических  символов  данных
объектов.

Для вызова функционального меню необходимо щелкнуть правой кнопкой «мыши», наведя курсор
на  графический  символ  устройства,  и  выбрать  необходимую  команду  из  ниспадающего  списка
(меню).

Для каждого вида устройств в ниспадающем меню отобразится соответствующий набор команд.

Графическое  представление  охранных  устройств  на  карте  обеспечивает  цветовое  и  динамическое
отображение  текущего  состояния  данных  устройств.  Возможны  следующие  комбинации
окрашивания графических символов устройств и соответствующих им состояний:

1) Зеленый цвет символа объекта. Отсутствие тревоги.

2) Серый цвет символа объекта. Устройство поставлено на охрану.

3)  Красный цвет  мигающего  символа  объекта.  Зафиксировано  нарушение  режима  безопасности  по
сигналу с данного устройства. 

4)  Серый  цвет  мигающего  символа  объекта.  Отсутствует  сигнал  с  соответствующего  данному
символу устройства.

Для  удобства  работы  с  картой  используется  контекстное  меню  карты.  Для  отображения
контекстного  меню  необходимо  навести  курсор  на  поле  отображаемой  карты,  и  щелкнуть  правой
клавишей «мыши». Из контекстного меню Вам будут доступны следующие функции:

1)  «Показать  скрытые».  В  случае,  если  при  редактировании  карты  некоторые  расположенные  на
карте объекты были помечены как скрытые, то их символы в режиме работы Оператора на карте не
отображаются. При активации этой функции на карте будут отображаться все объекты системы.

2)  «Список  объектов».  При  выборе  этого  пункта  на  экране  отображается  информационная  панель,
содержащая сведения о наличии и состоянии объектов, размещенных на карте.

3)  Список  объектов  системы выводится  в  соответствии  с  заданными  параметрами  фильтра  поиска
(тип и состояние).
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Для  того,  чтобы  закрыть  окно  «Список  объектов»,  необходимо  повторно  выбрать  в  контекстном
меню пункт «Список объектов».

4)     «Масштаб». Эта функция позволяет задать оптимальный  масштаб отображения карты. В меню
также  имеется  пункт  «Вписать  окно».  Команда  «Вписать  окно»   оптимизирует   масштаб
отображения карты пропорционально размерам интерфейсного окна.

Масштаб отображения карты изменяется одновременным нажатием клавиши «CTRL»  и вращением
колеса прокрутки манипулятора «мышь».

Примечание.  Необходимо  учитывать,  что  переход  между  картами  может  осуществляться
только по связи,  заданной при настройке программы «Интеллект».

8.10.7 Остановка записи

После  идентификации  и  последующей  видеозаписи  тревожного  события  запись  автоматически
прекращается.  Остановку   видеозаписи,  инициированной по тревоге,  можно осуществить вручную.
Для  этого  необходимо   войти  в  функциональное  меню  окна  видеонаблюдения  и  выбрать  пункт
«Остановить запись».
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8.11 Оперативный архив

Оперативный архив используется с целью создания централизованного хранилища резервных копий
видеозаписей, выполненных с видеокамер, входящих в распределенную систему видеонаблюдения и
хранящихся в основных архивах соответствующих данным камерам видеосерверов.

 Оперативный  архив  размещается  на  любом  из  доступных  жестких  дисков  (сетевых  или
находящихся  на  одном  из  компьютеров  системы  видеонаблюдения),  не  занятым  основным
видеоархивом (архивом видеосервера).

В  целях  экономии  дискового  пространства  возможно  уменьшение  темпа  записи  сохраняемых
видеофрагментов (прореживание) и увеличение степени компрессии. Темп записи видеофрагментов
задается при настройке Оперативного архива.
Примечание. Темп записи  выражается в количестве кадров, записываемых в период, равный одной
секунде (кад./сек., fps).

Запись  в  Оперативный  архив  представляет  собой  копирование  видеозаписей  из  основного  архива
(архива видеосервера).

Копирование  видеофрагментов  производится  поочередно,  в  соответствии  с  временем  записи,
начиная с наиболее поздних видеозаписей.

При временном отсутствии связи с видеосервером запись в Оперативный архив приостанавливается,
затем  при  восстановлении  связи  возобновляется  с  той  записи,  в  период   копирования  которой
оперативное архивирование было прервано.
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При временном отсутствии связи с видеосервером возможна потеря видеозаписей, которые за время
отсутствии связи были стерты в основном архиве (архиве видеосервера).

На жестком диске, указанном при настройке в качестве физического носителя Оперативного архива,
создается папка «VIDEO», в которую копируются записи Оперативного видеоархива.

При  переполнении  Оперативного  архива  происходит  его  последовательное  перезаписывание
(емкость носителя определяет историческую глубину Оперативного архива). Запись в Оперативный
архив производится в том же хронологическом порядке, что и запись в основной архив видеосервера
(запись «по кольцу»).

Примечание. В Оперативном архиве сохраняются только видеозаписи. Видеозаписи, выполненные с
синхронной  записью  звукового  сопровождения,  сохраняются  в  Оперативном  архиве  без  звукового
сопровождения. Будьте внимательны!

8.11.1 Панель управления Оперативным архивом

Пользовательский интерфейс Оперативного архива представлен панелью управления Оперативным
архивом.

Панель  управления  Оперативным  архивом  предназначена  для  ввода  (изменения)  параметров
архивирования  видеозаписей  и  контроля  статуса  процессов  архивирования.  Запуск  панели
управления  Оперативным  архивом  осуществляется  автоматически  при  загрузке  пользовательского
экрана, на базе которого создана данная панель управления.

 Перед  началом  архивирования  в  графе  «Объект»   панели  управления  Оперативным  архивом
требуется указать камеры, видеоархивы которых необходимо копировать в Оперативный архив.

Для  архивирования  видеозаписей,  выполненных   за  определенный  интервал  времени,  необходимо
указать  значения  границ  временного  интервала  в  соответствующих  полях  панели  управления
Оперативным архивом.  В  случае,  если  границы временного  интервала  не  указаны,  в  Оперативный
архив  копируются  все  имеющиеся  записи,  содержащиеся  в  основном  видеоархиве  по  выбранным
камерам.

Примечание.  Если  при  вводе  параметров  архивирования  вводятся  параметры видеозаписей,  ранее
архивировавшихся в данном Оперативном архиве, то запись будет вестись независимо от данного
обстоятельства (дублируется).

Элементы панели управления оперативным видеоархивом и их описание представлены в таблице.
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Элемент Описание

Дата  начала
архива

При использовании данной опции пользователю предоставляется возможность
задать  дату  и  время  выполнения   видеозаписей,  от  которых  следует  начать
заполнение Оперативного архива

Дата  окончания
архива

При использовании данной опции пользователю предоставляется возможность
задать дату и время выполнения видеозаписей, на которых   следует закончить
копирование в Оперативный архив

Окно  выбора
камер

Окно  выбора  камер,  видеоархивы которых  следует  поместить  в  Оперативный
архив.
Для  выбора  всех  камер  системы  видеонаблюдения  нужно  нажать  кнопку

«Галочка»: , расположенную над графой «Объекты».
При  запуске  процесса  архивирования  с  заданным  временным  диапазоном  в
графах  «Текущее  время»  и  «Время  окончания»  выводятся,  соответственно,
 значения  даты  и  времени  архивируемой  в  настоящий  момент  видеозаписи  и
последней из подлежащих архивированию.
В  графе  «Осталось»  выводится  разность  между  датой  (временем)  записи
последней  подлежащей  архивированию  видеозаписи  и  видеозаписи,
архивируемой в настоящий момент, выражаемая в днях, часах, минутах

Запустить Кнопка запуска процесса архивирования

Остановить Кнопка остановки процесса архивирования

 Процесс  выполнения  архивирования  сопровождается  вращением  значка  песочных  часов,
отображающегося  слева  от  наименования  камеры,  из  видеоархива   которой  производится
копирование  в  Оперативный  архив.  Процесс  копирования  сопровождается  также  изменением
значений  в  графах  «Текущее  время»  и  «Осталось»,  отображающих  текущее  состояние  процесса
формирования Оперативного архива.

Процесс  формирования  Оперативного  архива  начинается  с  копирования  первой  видеозаписи  из
основного архива, которая была создана позже указанной в полях строки «Дата начала архива» даты
и  времени.  Если  опции  «Дата  начала  архива»  и  «Дата  окончания  архива»  не  активирована,
архивирование  начинается  с  самой  ранней  незаархивированной  видеозаписи  из  основного
видеоархива камеры.

Окончание  процесса  архивирования  происходит  по  завершению  копирования  последней
видеозаписи,  выполненной  ранее   указанного  в  поле  «Дата  окончания  архива»  срока.  Если  данная
опция  не  активирована,  то  процесс  архивирования  будет  продолжаться  до  принудительной
остановки,  выполняемой  нажатием  кнопки  «Остановить»  или  окончанием  копирования  последней
видеозаписи  из  основного  видеоархива  (архива  видеосервера).  Пауза  в  копировании,  в  последнем
случае,  будет  продолжаться   до  поступления  новых  записей  в  основной  видеоархив  указанных
камер.

В  случае,  если  указанные  в  поле  «Дата  окончания  архива»  дата  и  время  еще  не  наступили  в
соответствии  с  таймером  системы,  архивирование  будет  продолжаться  до  тех  пор,  пока  они
наступит указанное время, или процесс архивирования не будет остановлен принудительно.

При завершении процесса архивирования в графе «Осталось» выводится надпись «Все загружено».
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8.12 Архиватор

Функциональный модуль «Архиватор» предназначен для создания резервного архива видеозаписей
на различных типах информационных носителей (переносных дисках, локальных и сетевых жестких
дисках,  устройствах  архивирования  на  магнитной  ленте  (стриммерах)).  Архивирование
видеозаписей производится копированием из основного архива (архива видеосервера).

Примечание.  Функциональный  модуль  «Архиватор»  поставляется  в  комплекте  с  функциональным
модулем «Оперативный архив» и  используется, в основном, для архивирования на магнитную ленту
(стриммер) и CD-DVD-RW диски.

Использование модуля «Архиватор» обеспечивает выполнение  следующих функций:

1)  Полного  перезаписывания  носителя  с  предварительным  удалением  всех  имеющихся  на  нем
видеозаписей.

2)  Дозаписи  видеоархива  на  носитель  без  удаления  сохраненных  ранее  файлов  видеозаписей
(добавление файлов видеозаписей в архив) при наличии свободного места.

3)  Контроля заполнения носителя.

Запуск  и  остановка  процесса  архивирования  видеозаписей,  вызов  панели  управления  модулем
«Архиватор»  осуществляется  в  соответствии  с  пользовательским  алгоритмом,  реализованным
средствами внутреннего программирования с использованием макрокоманд.

Просмотр  видеоархива  осуществляется  с  помощью  входящей  в  комплект  поставки  программного
комплекса «Интеллект» утилиты Converter.exe.

При  соответствующей  настройке  имеется  функциональная  возможность  просмотра  видеоархива
определенной камеры с использованием соответствующего ей окна видеонаблюдения.

Для  организации  работы  функционального  модуля  «Архиватор»  при  записи  видеоархива  на
магнитную ленту (стриммер)  рекомендуется использовать макрокоманды, описанные в таблице.

№ п/п Наименование
макрокоманды

Назначение макрокоманды

1 Запуск архивации Запускает процесс архивирования данных. При этом перемотка
ленты стриммера в  начало не  производится  и  запись  ведется  с
текущей позиции ленты

2 Запуск  архивации  с
начала

Запускает  процесс  архивирования  данных.  При  этом  перед
стартом  процесса  записи  лента  стриммера  перематывается  на
начало, и запись ведется с начальной позиции ленты

3 Остановка архивации Останавливает процесс архивирования данных

4 Вывод  панели
управления
Архиватором

Выводит  на  экран  пользователя  панель  управления
Архиватором

8.12.1 Пользовательский интерфейс функционального модуля «Архиватор»

Пользовательский  интерфейс  функционального  модуля  «Архиватор»  представлен  диалоговым
окном  запроса  Оператора,  отображающимся  автоматически  на  экране  монитора  при  заполнении
носителя, и  панелью управления Архиватором.

Для  удобства  работы  с  носителями  на  магнитной  ленте  (стриммерами)  в  программном  модуле
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«Интеллект» предусмотрена функция контроля заполнения носителя.

В  случае  заполнения  носителя  в  процессе  архивирования  предусмотрены  функции  продолжения
записи  на  носитель,  стирания  записи  с  носителя  и  последующей  перезаписи,  смены  носителя  и
чтения записей (работа с кассетой по просмотру видеозаписей).

При заполнении носителя  в процессе архивирования видеозаписей на экран пользователя выводится
диалоговое окно запроса оператора «Кассета заполнена!».

Диалоговое окно запроса оператора по заполнении носителя предусматривает следующие варианты
реакции пользователя на сообщение о заполнении носителя:

1)      «Продолжить чтение».  При этом запись  на  носитель  останавливается  для  просмотра  записей
(чтения с магнитной ленты).

2)     «Начать запись сначала». При этом происходит перезапись носителя.

3)     «Выдать кассету, вставить следующую». При этом архивирование приостанавливается, до тех
пор, пока не произойдет смена носителя.

Примечание. При использовании жесткого диска в качестве носителя по его заполнению выводится
диалоговое  окно  того  же  содержания,  что  и  при  использовании  стриммера.  В  данном  случае
кнопка «Выдать кассету, вставить следующую» не функционирует.

Панель  управления  Архиватором  предназначена  для  ввода  (изменения)  пользователем  параметров
архивирования  видеозаписей.  Вывод  ее  на  экран  может  осуществляться  посредством
соответствующей макрокоманды из ниспадающего меню «Выполнить» Главной панели управления
или  в  результате  реакции  на  определенные  события,  регистрируемые  системой  (например,
наступление событий: «начало/конец временной зоны», «снятие камеры с охраны» и др.).

Параметры  панели  управления  Архиватором  определяются  настройками  объекта  «Архиватор»
представлены на следующем рисунке.

Посредством  панели  управления  Архиватором  выполняется  выбор  камер,  видеоархивы  которых
подлежат копированию, и временного диапазона сохраняемых видеозаписей.

Процесс архивирования начинается с видеозаписи основного архива камеры, которая была создана
позже указанной в поле опции «Период с: » даты.
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Если  опция  «Период  с:  »  не  активирована,  то  архивирование  начинается  с  самой  ранней
видеозаписи, содержащейся в основном видеоархиве по указанной камере.

Окончание  процесса  архивирования  происходит  по  завершении  копирования  последней
видеозаписи,  созданной  ранее  временной  отметки  (даты  и  времени),  указанной  в  полях  опции
«Период по: ».

Если  опция  «Период  по:  »  не  активирована,  то  процесс  архивирования  будет  продолжаться  до
окончания  копирования  последней  видеозаписи  включительно  из  основного  видеоархива  (архива
видеосервера)  выбранных  камер.  Процесс  архивирования  сопровождается  выводом  на  панель
управления  Архиватором  информации  об  архивируемом  в  настоящий  момент  файле  видеозаписи
(дате и времени его создания). Перечень элементов панели управления Архиватором и их описания
приведены в таблице.

Элемент Описание

Период
с ___ по ___

Поля,  предназначенные  для  ввода  даты  начала  и  окончания  временного
диапазона видеоархива.
Ввод  данных  осуществляется  как  вручную,  так  и  с  помощью  панели
виртуального  календаря,  загружаемой  при  нажатии  на  кнопку  «Стрелка  вниз»,
расположенную в поле изменения даты (слева)

Камера

Ниспадающее  меню  выбора  камеры,  видеоархив  которой  подлежит
копированию.
Для выбора всех камер системы видеонаблюдения в ниспадающем меню нужно
указать пункт звездочка («*»)

Продолжить
Кнопка  запуска  процесса  записи  видеоархива  на  носитель  с  позиции,
соответствующей окончанию предыдущей записи

Начать  с
начала

Кнопка  запуска  процесса  записи  видеоархива  на  носитель  с  позиции,
соответствующей началу носителя. Перед запуском процесса записи все данные
из хранилища будут удалены

Остановить Кнопка остановки процесса копирования видеоархива на носитель

Закрыть Кнопка закрытия панели управления Архиватором

8.13 Просмотр видеоархива камеры с использованием окна
видеонаблюдения

Для  просмотра  видеозаписей  из  резервного  архива,  созданного  для  хранения  записей  с  указанной
камеры посредством функциональных модулей «Архиватор» или «Оперативный архив», может быть
использовано  соответствующее  данной  камере  окно  видеонаблюдения.  Для  входа  в  режим
просмотра  резервного  архива  используется  кнопка,  расположенная  в   активном  окне
видеонаблюдения,  и  служащая  для  перевода  окна  видеонаблюдения  в  режим  воспроизведения
архивных видеозаписей.

Для  переключения  окна  видеонаблюдения  в  режим  воспроизведения  видеозаписей,  сохраненных
Архиватором или в Оперативном архиве, необходимо навести курсор на кнопку переключения окна
видеонаблюдения  в  режим  воспроизведения  архивных  видеозаписей.  Затем  длительным  нажатием
левой  клавиши  «мыши»  вывести  на  экран  меню  выбора  архивов:  основного,  ведущегося  на
видеосервере, или резервного, созданного с помощью Архиватора или Оперативного архива.
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Для выбора  режима  просмотра  основного  видеоархива  необходимо выбрать  пункт  «Видеосервер»,
для просмотра резервного архива - пункт «Архиватор».

Примечание.  Пункт  меню  «Архиватор»  используется  для  просмотра  архива,  созданного  как
Архиватором,  так  и  Оперативным  архивом.  При  ведении  резервного  архива  одновременно  с
помощью  Оперативного  архива  и  Архиватора  пункт  меню  выбора  видеоархивов  «Архиватор»
отображает содержимое Оперативного архива.

В данном случае просмотр записей из архива, выполненного с помощью Архиватора, производится
посредством утилиты Converter.exe.

Работа  с  видеозаписями  из  резервного  архива  производится  таким  же  образом,  как  и  работа  с
видеозаписями из архива видеосервера (см. раздел «Работа с видеоархивом»).

Примечание.  При  просмотре  видеозаписей,  выполненных  с  помощью  Оперативного  архива,
 синхронное  звуковое  сопровождение  видеозаписей  не  воспроизводится  (т.к.  синхронная
аудиозапись в Оперативном архиве не сохраняется). Будьте внимательны!

8.14 Воспроизведение аудио и видеоархивов с помощью утилиты
converter.exe

Просмотр  видеозаписей  и  прослушивание  аудиозаписей,  хранящихся  в  архивах,  осуществляется  с
помощью входящей в комплект поставки программного комплекса «Интеллект» утилиты Converter.
exe.  Данная утилита позволяет  воспроизводить  записи  из  всех  аудио и  видеоархивов,  создаваемых
при  работе  с  системой:  из  основного  (архива  видеосервера),  резервных  (созданных  с  помощью
модулей «Архиватор» и  «Оперативный архив»).
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8.14.1 Запуск утилиты Converter.exe

Утилита  Converter.exe  запускается  из  панели  задач  Windows,  для  чего  следует  нажать  «Пуск»  -->
«Программы» --> «Интеллект» --> «Воспроизведение и Конвертация».

Пользовательский интерфейс утилиты Converter.exe представлен на следующем рисунке.

8.14.2 Выбор архива

Для  выбора  устройства,  которому  принадлежит  архивная  запись,  подлежащая   воспроизведению,
необходимо  воспользоваться  панелью  выбора  архива,  расположенной  в  левом  нижнем  углу  окна
пользовательского интерфейса утилиты .

Перечень функциональных элементов панели выбора архива и их описание  приведены в таблице. 
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Элемент Описание

Ниспадающее  меню  выбора  типа  устройства,  запись  из  архива  которого
требуется  воспроизвести.  Предусмотрены  два  типа  устройств:  камера  и
микрофон

Ниспадающее  меню  выбора  номера  устройства,  запись  из  архива  которого
требуется воспроизвести

Кнопка  вывода  на  экран  диалогового  окна  выбора  информационного
носителя архива

Для выбора архива, запись из которого требуется воспроизвести, необходимо выполнить следующие
действия:

1)  В ниспадающем меню выбора типа устройства выбрать тип устройства, которое использовалось
для записи в архив: камера или микрофон.

2) В ниспадающем меню выбора номера устройства указать идентификационный системный номер
того  устройства,  архив  которого  требуется  воспроизвести.  В  случае,  если  вводимый  номер
устройства имеет значение большее, чем «32»,  то номер вводится с клавиатуры.

3)    С  помощью  диалогового  окна  выбора  диска  указать  логический  диск,  на  котором  хранится
архив.  Для  этого  необходимо  воспользоваться  кнопкой  вывода  на  экран  диалогового  окна  выбора
диска.

Диалоговое окно выбора диска представлено на рисунке.

 

Путь к файлам архива указывается в строке ввода, расположенной в нижней части окна. Если данное
поле  оставить  незаполненным  (очистить),  то  активируются  чекбоксы  выбора  устройства  хранения
архива.  На  выбранном  устройстве  будет  автоматически  произведен  поиск   файлов  архива  в  папке
«VIDEO» или «AUDIO».

В том случае, если доступ к архиву ограничен, в поле «Пароль» необходимо ввести пароль доступа к
архиву.

Для выбора диска в диалоговом окне, в чекбоксе, расположенном слева от строки с наименованием
диска,  необходимо  поставить  галочку,  наведя  на  чекбокс  курсор  и  щелкнув  левой  клавишей
«мыши».
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8.14.3 Воспроизведение аудио и видеоархивов

В  состав  пользовательского  интерфейса  утилиты  Converter.exe  входят  следующие  элементы,
служащие для выбора и воспроизведения аудио и видеозаписей:

1)     экран для воспроизведения видеозаписей; 

2)     панель управления воспроизведением записей;

3)     шкала быстрого просмотра;

4)     поля ввода даты и времени создания записи, подлежащей воспроизведению;

5)     кнопки поиска записей по времени их создания.

Утилита  Converter.exe  обеспечивает  реализацию  следующих  функций,  используемых  для  работы  с
записями аудио и видеоархивов:

1)     Воспроизведение записей с помощью стандартной панели управления воспроизведением.

2)      Быстрый  переход  между  записями  в  режиме  воспроизведения  с  помощью  шкалы  быстрого
просмотра.

3)      Поиск  с  использованием  панели  поиска  записи  в  архиве  по  времени  создания  записи,
ближайшему к значению, заданному при поиске.

Воспроизводимая  видеозапись отображается на основном поле окна пользовательского интерфейса
утилиты Converter.exe.

Перечень  функциональных  элементов  пользовательского  интерфейса  утилиты   Converter.exe,
используемых при воспроизведении записей из аудио и видеоархивов, приведен в таблице.

Элемент Описание

Панель  управления  воспроизведением,  имеющая
стандартную конфигурацию и типовой набор функций
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Элемент Описание

Шкала  быстрого  просмотра.  Для  перехода  между
записями  архива  с  помощью  шкалы  быстрого
просмотра  необходимо  подвести  курсор  «мыши»  к
прямоугольному  «бегунку»  шкалы  и,  нажав  левую
клавишу  «мыши»,  передвигать  «бегунок»  до  тех  пор,
пока  не  начнет  отображаться  требуемый  участок
записи

Поля  ввода  даты  и  времени  создания  записи,
подлежащей воспроизведению

Кнопка  «Найти  фрагмент».  Используется  при  поиске
записи  архива,  дата  и  время  создания  которой
наиболее близки к значениям, указанным в поле ввода

8.15 Подсистема аудиоконтроля

Подсистема  аудиоконтроля  позволяет  вести  аудионаблюдение  (прослушивание  звукового
сопровождения событий) и аудиозапись на подконтрольных объектах.

Работа  с  подсистемой  аудиоконтроля  выполняется  средствами  пользовательского  интерфейса
программы «Интеллект», и требует подключения наушников или акустических колонок к звуковой
карте компьютера.

8.15.1 Аудиопроигрыватель

Для  реализации  функций,  относящихся  к  подсистеме  аудиоконтроля,  используется  интерфейсный
объект (окно)  "Аудиопроигрыватель".
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В  верхней  части  интерфейсного  окна  «Аудиопроигрыватель»  расположено  поле,  отображающее
список  микрофонов,  относящихся  к  данному  объекту  «Аудиопроигрыватель».  Строка  с
наименованием  микрофона  сопровождается  отображением  динамического  индикатора  уровня
сигнала для каждого микрофона справа и цветового индикатора состояния микрофона слева.

В  средней  части  интерфейсного  окна   «Аудиопроигрыватель»  находятся  кнопки  управления
постановкой  и  снятием  микрофона  с  охраны  (они  же  служат  для  начала/прекращения  записи
аудиосигнала  на  диск),  кнопка  включения  (выключения)  режима  прослушивания  входящего
аудиосигнала, окно ввода даты поиска аудиозаписей по дате их выполнения.

Также в средней части интерфейсного окна  «Аудиопроигрыватель», непосредственно под кнопками
  управления  постановкой  и  снятием  микрофона  с  охраны,  располагается  таблица,  содержащая
список аудиозаписей (архив) по каждому микрофону.

В  нижней  части  интерфейсного  окна   «Аудиопроигрыватель»  располагаются  средства
воспроизведения и экспорта аудиозаписей в формате «wav».

8.15.2 Микрофоны, их возможные состояния

В списке микрофонов,  помимо наименования микрофона и соответствующего данному микрофону
индикатора  уровня  сигнала,  слева  от  наименования  каждого  микрофона,  расположен  цветовой
индикатор в форме квадрата, отображающий состояние микрофона на данный момент времени.

Имеются  следующие  возможные  состояния  объекта  «Микрофон»  и  соответствующие  им  цвета
индикатора состояния микрофона:

1)     Индикатор имеет синюю окраску. Микрофон готов к записи (уровень сигнала с него превышает
уровень акустопуска*), но не поставлен на охрану.

2)      Индикатор  имеет  зеленую  окраску.  Уровень  сигнала  с  микрофона  недостаточен  для  начала
записи, микрофон не поставлен на охрану.

3)      Индикатор  имеет  желтую  окраску.  Уровень  сигнала  с  микрофона  недостаточен  для  начала
записи, микрофон поставлен на охрану.

4)      Индикатор  имеет  красную  окраску.  Уровень  сигнала  с  микрофона  достаточен  для  начала
записи. С микрофона идет запись.

*  Примечание.  Акустопуск  –  автоматическое  включение  записи  при  превышении  аудиосигналом
определенного предварительно заданного порогового значения (уровня акустопуска).

8.15.3 Прослушивание входящего аудиосигнала

Прослушивание входящего аудиосигнала средствами интерфейсного окна
«Аудиопроигрыватель»

Для  прослушивания  аудиосигнала,  поступающего  с  микрофона,  необходимо  выделить  данный
микрофон  в  списке  микрофонов  и  нажать  кнопку  включения  режима  прослушивания  входящего
аудиосигнала (кнопку со значком, изображающим громкоговоритель), находящуюся в средней части
интерфейсного  окна   «Аудиопроигрыватель».  Входящий  аудиосигнал  будет  транслироваться  на
подключенные к звуковой карте наушники или активные колонки. Для завершения прослушивания
 аудиосигнала,  входящего  с  микрофона,  необходимо  повторно  нажать  кнопку  включения  режима
прослушивания входящего аудиосигнала.

Прослушивание входящего аудиосигнала с использованием окна видеонаблюдения.
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В  случае,  если  камера  настроена  на  синхронную  запись  аудио  и  видеосигнала,  и  имеется
возможность  прослушивания  поступающего  с  микрофона  аудиосигнала,  то  на  поле  окна
видеонаблюдения отображается символ динамика (громкоговорителя) желто-оранжевого цвета.

Для  прослушивания  аудиосигнала  необходимо  навести  курсор  на  символ  динамика
(громкоговорителя)  и  щелкнуть  левой  клавишей  «мыши».  Символ  динамика  (громкоговорителя)
окрасится  в  красный  цвет.  Красная  окраска  символа  означает,  что  поступающий  с  микрофона
усиленный аудиосигнал подается на соответствующий выход звуковой карты компьютера.
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Красный  цвет  символа  динамика  (громкоговорителя)  означает,  что  поступающий  с  микрофона
усиленный  аудиосигнал  подается  на  соответствующий  выход   звуковой  карты  компьютера
(воспроизводится)

8.15.4 Постановка микрофона на охрану

Кнопки управления постановкой микрофона на охрану и снятием с охраны расположены в средней
части  интерфейсного  окна   «Аудиопроигрыватель».  Для  постановки  микрофона  на  охрану  следует
выполнить следующие действия:

1)     Выделить микрофон в списке микрофонов  интерфейсного окна «Аудиопроигрыватель».

2)     Нажать кнопку "Начать запись".

По выполнении перечисленных действий микрофон переходит в состояние «поставлен на охрану».

В  случае,  если  в  момент  установки  на  охрану  уровень  сигнала,  поступающего  с  микрофона,
оказывается  ниже  порога  акустопуска  (т.е.  цветовой  индикатор  состояния  микрофона  на  момент
постановки на охрану окрашен в зеленый цвет), то запись не выполнится, и система войдет в режим
ожидания  превышения  порога  акустопуска.   Переход  в  режим  ожидания  сопровождается  сменой
окраски цветового индикатора состояния микрофона на желтый цвет.

При  превышении  уровня  акустопуска  сигналом,  поступающим  с  микрофона,  запись  на  диск
начнется автоматически. В этом случае индикатор состояния микрофона окрасится в  красный цвет.

В  случае,  если  в  момент  установки  на  охрану  уровень  сигнала  с  микрофона  превышал  порог
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акустопуска  (т.е.  индикатор  состояния  микрофона  был  окрашен  в  синий  цвет),  то  запись
аудиосигнала  на  диск  начнет  выполняться  в  момент  постановки  микрофона  на  охрану  (индикатор
окрасится в красный цвет).

8.15.5 Снятие микрофона с охраны

Для снятия  микрофона с охраны следует выполнить следующие действия:

1)     Выделить микрофон в списке интерфейсного окна «Аудиопроигрыватель».

2)     Нажать на кнопку «Остановить запись».

По выполнении указанных действий микрофон переходит в состояние «Снят с охраны». Индикатор
состояния  данного  микрофона  окрасится  либо  в  синий  цвет  (в  том  случае,  если  уровень  сигнала
продолжает превышать порог акустопуска), либо в зеленый цвет (в том случае, если уровень сигнала
ниже порога акустопуска).

8.15.6 Воспроизведение аудиозаписи

Воспроизведение  аудиозаписей  выполняется  с  использованием  кнопок  старта  и  завершения
воспроизведения,  размещенных  в  нижней  части  интерфейсного  окна  «Аудиопроигрыватель».  Для
воспроизведения  аудиозаписи необходимо выполнить следующие действия:

1)     Выделить в списке микрофон, запись с которого предполагается воспроизвести.

2)      В  окне  ввода  даты,  расположенном  справа  в  средней  части  интерфейсного  окна
«Аудиопроигрыватель»,  необходимо  указать  дату  выполнения  аудиозаписи.  В  центральном  окне
(таблице  записей)  аудиопроигрывателя  автоматически  отобразится  список  аудиозаписей,
выполненных в указанные сутки.

3)     Навести курсор на выбранную аудиозапись, и щелкнуть левой клавишей «мыши».

4)     Нажать на кнопку «Воспроизведение».

Для остановки воспроизведения аудиозаписи требуется нажать кнопку "Пауза". Для возобновления
воспроизведения требуется  нажать кнопку "Воспроизведение".

8.15.7 Экспорт аудиозаписи

Архивные  аудиозаписи  могут  быть  воспроизведены  только  с  помощью  соответствующего
 интерфейса  (объекта  «Аудиопроигрыватель»).   Для  воспроизведения  аудиозаписей  с  помощью
стандартных  программных  средств  предусмотрена  возможность  экспорта  файлов  аудиозаписей  в
формате «wav». Для экспорта аудиозаписи необходимо выполнить следующие действия:

1)     Выбрать из списка аудиопроигрывателя требуемую аудиозапись.

2)     Нажать на кнопку экспорта аудиозаписи, расположенную в нижней части аудиопроигрывателя.
В  результате  отобразится   диалоговое  окно  Windows,  в  котором  необходимо  указать  папку
назначения для экспорта аудиозаписи.

3)     Подтвердить экспорт файла.

Наименование  экспортируемого  файла  несет  в  себе  информацию  о  наименовании  микрофона,  с
которого была сделана запись, а также о времени и дате выполнения записи.
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8.15.8 Синхронная запись видеосигнала и  звукового сопровождения по
тревоге

Программа  "Интеллект"  при  соответствующей  настройке  обеспечивает  возможность  синхронной
записи  видеосигнала  и  звукового  сопровождения  в  случае  регистрации  тревожного  события,
идентифицированного по объекту «Камера».

В том случае, если в настройках объекта «Камера» активирована функция синхронной записи аудио
и видеосигнала, то в правой верхней части поля окна видеонаблюдения будет отображаться символ
динамика (громкоговорителя) желто-оранжевого цвета.

Готовность  камеры  к  синхронной  записи  аудио  и  видеосигналов  (наличие  символа  динамика
(громкоговорителя) на поле окна видеонаблюдения)

При возникновении  тревоги  по  данной  камере  одновременно  с  видеосигналом  будет  записываться
звуковое  сопровождение  с  указанного  при  настройке  микрофона.  При  воспроизведении
видеозаписи,  выполненной  с  синхронной  записью  аудиосигнала,  будет  воспроизводиться  и
синхронное  звуковое сопровождение.

Примечание.  При  копировании  видеозаписей  в  Оперативный  архив  синхронная  аудиозапись  не
сохраняется. Будьте внимательны!

Синхронная  аудиозапись  является  неотъемлемой  частью  соответствующей  видеозаписи,  и
информация  об  имеющихся  синхронных  аудиозаписях  не  отображается  в  интерфейсном  окне
«Аудиопроигрыватель».

Прослушивание синхронной аудиозаписи возможно только при воспроизведении соответствующей
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видеозаписи.

Примечание.  Наличие  звукового  сопровождения  архивной  видеозаписи  в  пользовательском
интерфейсе  данной  версии  программы  «Интеллект»  визуально  не  отображается.  Будьте
внимательны  при  работе  с  видеоархивом,  своевременно  подключайте  звуковоспроизводящее
оборудование.

8.15.9 Синхронная запись видеосигнала и звукового сопровождения по
команде оператора

В  том  случае,  если  в  настройках  объекта  «Камера»  активирована  синхронная  запись  аудио  и
видеосигнала  (см.  рисунок  предыдущего  параграфа),  то  по  команде  Оператора  о  начале
принудительной записи будет выполняться запись видеосигнала синхронно с аудиосигналом.

Запуск процесса синхронной записи аудио и видеосигналов по команде Оператора (принудительной
записи).

8.16 Сервис безопасности системы

Сервис  безопасности  системы  в  программе  «Интеллект»  обеспечивается  функциональными
программными модулями, называемыми мониторами безопасности системы. В перечень мониторов
безопасности системы входят:
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1)  Монитор  оборудования  (осуществляет  автоматизированный  контроль  над  целостностью
аппаратной конфигурации системы).

2)  Монитор  программ  (осуществляет  автоматизированный  контроль  над  неизменностью
программной конфигурации системы).

3)   Монитор  процессов  (осуществляет  автоматизированный  контроль  над  запуском  и  остановкой
программных процессов в оперативной памяти компьютера).

4)   Монитор  сервисов  (осуществляет  автоматизированный  контроль  доступных  системных
сервисов).

5)  Служба перезагрузки системы (осуществляет автоматизированный контроль над корректностью
работы  программных  модулей  «Интеллект»,  при  необходимости  (в  частности,  при  отсутствии
отклика на запрос в течение заданного периода) производит их перезагрузку).

Мониторы  процессов  регистрируются  и  настраиваются  при  конфигурировании  системы,  их
функционирование  скрыто  от  пользователя  (выполняется  в  фоновом  режиме).   При  регистрации
события одним из  мониторов безопасности возможно (при  соответствующей настройке  Протокола
событий) занесение соответствующей записи в Протокол событий.

8.17 Автоматизированные оповещения

В  программе  «Интеллект»  при  регистрации  определенных  (в  соответствии  с  заданным  перечнем)
событий выполняется автоматическое оповещение персонала о  зарегистрированных событиях (при
соответствующей  настройке  системы).  Оповещения  могут  производиться  с  использованием
следующих средств:

1)  SMS  (Short  Message  Service)  Система  коротких  сообщений  -  отправка  информационных  и
тревожных sms-сообщений на мобильные телефоны пользователей.

2)  Электронные почтовые сообщения.

3) Сервис «V-dial» – автоматический дозвон по различным телефонным номерам и воспроизведение
соответствующих  звуковых  сообщений.  Возможны  варианты  дозвона  до  наступления  событий:
"поднятие трубки", "ответ в трубку", "цифровое подтверждение приема сообщения".

4)  Голосовое оповещение при использовании  звуковой карты компьютера и акустических колонок. 

Сообщения  об  успешном  (или  неуспешном)  выполнении  того  или  иного  оповещения  (при
соответствующей настройке) могут отображаться в Протоколе событий. 

8.18 Работа с макрокомандами

Программа  «Интеллект»  обеспечивает  возможность  использовать  специализированные
(нестандартные)  пользовательские  функции,  реализованные  в  соответствии  с  индивидуальным
алгоритмом.  Для  выполнения  специализированной  функции  создается   объект  «Макрокоманда»
(посредством  встроенной  системы  внутреннего  программирования).  Запуск  макрокоманды
выполняется  из  командного  меню  Главной  панели  управления  программы  «Интеллект».
Макрокоманда запускается следующим образом: «Выполнить» --> «Макрокоманда 1».
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При  запуске  макрокоманды  могут  выполняться  управляющие  воздействия,  выводиться  на  экран
дополнительные  компоненты  пользовательского  интерфейса,  запускаться  специализированные
исполняемые  программные  модули.  Порядок  работы  Оператора  с  доступными  к  использованию
 макрокомандами определяется Должностной (служебной) инструкцией Оператора.
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9 Подсистема отчетов

Приложение  «Подсистема  отчетов»  предназначено  для  составления  и  печати  отчетов  о  событиях,
зарегистрированных для оборудования и модулей ИСБ «Интеллект».

Подсистема отчетов предоставляет следующие возможности:

1. отбора включаемых в отчет объектов (оборудования, модулей);

2. отбора включаемых в отчет событий по каждому объекту или по группе однотипных объектов;

3. создания шаблонов отчетов, содержащих списки объектов и событий;

4. создания отчетов в экранной и печатной форме;

5. просмотра  видеозаписей  архива  ИСБ  «Интеллект»  из  созданной  экранной  формы  отчета
посредством окна видеонаблюдения камеры или утилиты converter.exe.

6. работы  с  камерами  системой  АТМ-Интеллект  контроля  операций  с  банкоматами  по  протоколу
X.25.

9.1 Первый запуск приложения «Подсистема отчетов»

Запуск  приложения  «Подсистема  отчетов»  осуществляется  из  панели  «Пуск»  Windows:  «Пуск»  ->
«Интеллект» -> «Подсистема отчетов».

 При  первом  запуске  Подсистемы  отчетов  на  экран  будет  выведено  окно  приложения  «Свойства
связи  с  данными».  Необходимо  выбрать  базу  данных,  с  которой  будет  производиться  работа
Подсистемы отчетов. Для этого нужно выполнить следующие действия:

1. В закладке «Поставщик данных» выбрать формат используемой базы данных:

· для базы данных в формате MS Access - Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider;

· для базы данных в формате SQL - Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.

Нажать на кнопку «Далее» для перехода к следующей закладке.

2. В закладке «Подключение» указать:

· для базы данных в формате MS Access – путь к базе данных intellect.mdb (для подключения к базе
данных  на  удаленном  компьютере  необходимо  в  качестве  пути  указать  строку,  следующего
содержания:  \\IP-адрес  или  сетевое  имя  компьютера\Intellect\Data\intellect.mdb.  Например:  \
\10.0.0.191\Intellect\Data\intellect.mdb). Поля имя пользователя и пароль изменять не нужно.

· для базы данных в формате SQL – название SQL-сервера, имя пользователя и пароль для доступа
на  SQL-сервер  (для  подключения  к  удаленному  SQL-серверу  нужно  обязательно  указать  имя
пользователя и пароль, для подключения к SQL-серверу, установленному на данном компьютере,
достаточно  выбрать  режим  использования  учетных  сведений  Windows  NT),  название  основной
базы данных ИСБ «Интеллект» на SQL-сервере.

3.  Проверить  подключение  к  выбранной  базе  данных.  Если  проверка  была  успешно  выполнена,
закрыть приложение «Свойства связи с данными».

4. Информация из выбранной базы данных будет загружена в Подсистему отчетов.
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9.2 Изменение выбранной базы данных

Для изменения выбранной ранее для работы в Подсистеме отчетов базы данных, необходимо нажать
на кнопку «Сменить базу». При этом на экран будет выведено окно приложения «Свойства связи с
данными», в котором необходимо указать тип базы данных, название, параметры доступа, соблюдая
порядок действий, описанный в параграфе «Первый запуск приложения «Подсистема отчетов»».

9.3 Подключение к отдельной базе данных событий

По  умолчанию  в  ИСБ  «Интеллект»  данные  о  зарегистрированных  в  системе  событиях  хранятся  в
основной  базе  данных.  Предусмотрена  возможность  сохранять  данные  о  зарегистрированных  в
системе событиях в отдельной базе данных – базе данных событий. 

При  использовании  базы  данных  событий  необходимо  в  настройках  Подсистемы  отчетов  выбрать
опцию «Протокол в  отдельной базе» и указать название используемой для хранения событий базы
данных.  При  этом  данные  о  конфигурации  будут  считываться  Подсистемой  отчетов  из  основной
базы  данных,  а  данные  о  зарегистрированных  для  оборудования  и  модулей  ИСБ  «Интеллект»
событиях – из указанной в настройках.

*Функция доступна начиная с версии ПО "Интеллект" 4.7.4.

9.4 Повторное чтение конфигурации и информации о
зарегистрированных событиях из выбранной базы данных

Чтение  конфигурации  системы и  зарегистрированных  в  ней  событиях  из  базы  данных  происходит
автоматически при подключении к ней – как при запуске Подсистемы отчетов, так и при изменении
базы данных, с которой работает Подсистема отчетов.

Для  повторного  считывания  конфигурации  системы  и  зарегистрированных  в  ней  событиях  из
выбранной  базы  данных  нужно  нажать  на  кнопку  «Считать  конфигурацию».  При  этом  дерево
оборудования,  модулей,  интерфейсных  объектов,  а  также  событий,  зарегистрированных  для
устройств и модулей системы, будет обновлено.

9.5 Просмотр общей информации об имеющихся в базе данных
событиях

Для  просмотра  информации  об  архиве  событий,  содержащемся  в  базе  данных  (дате  первого  и
последнего событий в базе данных, глубине архива и общем количестве событий) нужно нажать на
кнопку  «Информация  о  базе».  При  этом  на  экран  будет  выведено  окно,  содержащее  данную
информацию.
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9.6 Создание протокола изменений конфигурации системы

Для  просмотра  информации  об  изменениях,  произведенных  с  конфигурацией  ИСБ  «Интеллект»,
нужно  нажать  на  кнопку  «Протокол  изменений».  При  этом  в  нижней  части  окна  Подсистемы
отчетов будет в табличном виде выведен отчет об изменениях конфигурации системы.
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9.7 Составление списка включаемых в отчет объектов и событий

Для  выбора  включаемых  в  отчет  объектов  (устройств  и  модулей)  и  типов  происходящих  с  ними
событий необходимо воспользоваться либо закладками «Объекты» и «Разделы». Закладка «Разделы»
позволяет составлять отчеты для устройств,  относящихся определенным регионам,  выделенным на
территории охраняемого объекта.

В данных закладках нужно:

1.  Отобразить  дерево  конфигурации  всей  системы  или  только  нужных  типов  объектов  (например,
только камеры). Для этого нужно выбрать соответствующий пункт в ниспадающем меню «Текущая
конфигурация» - для закладки «Объекты», или «Разделы» - для закладки «Разделы».

2.  Разместить  нужные  объекты  –  устройства  и  модули  –  в  Панели  «Объекты».  Для  этого  нужно
выбрать  объект  в  дереве  конфигурации  и  затем  либо  дважды  щелкнуть  по  нему  левой  клавиши
«мыши»,  либо  нажать  на  клавишу  «Enter»  на  клавиатуре,  либо  перетащить  объект  с  помощью
«мыши» в Панель «Объекты». 

ВНИМАНИЕ!  Размещены  в  панели  «Объекты»  и,  соответственно,  включены  в  отчет  могут  быть
ТОЛЬКО объекты, для которых предусмотрены собственные события. Например, объект «Звуковая
плата»  не  имеет  собственных  событий,  следовательно  размещен  в  панели  «Объекты»  и  включен  в
отчет быть не может.

Для  удаления  объекта  из  списка  выбранных  для  включения  в  отчет  необходимо  выделить  его  в
Панели «Объекты» и нажать на клавишу «Delete» на клавиатуре.

3.  По  умолчанию  все  типы  событий  для  выбранных  объектов  будут  включены  в  отчет.  Для
исключения  из  отчета  определенных  событий  нужно,  выбрать  объект  в  Панели  «Объекты»,  и  в
выведенном в Панели «События» списке событий снять галочки с тех событий, которые включать в
отчет не требуется. 

Для  автоматизации  редактирования  списка  включаемых  в  отчет  событий,  относящихся  к
 однотипным объектам,  предусмотрена возможность создания списка событий для всех однотипных
объектов одновременно. Для этого нужно выбрать объекты, выделить все их одновременно в Панели
«Объекты»,  отредактировать  список  включаемых  в  отчет  событий.  В  результате  перечень
выбранных событий будет одинаков для всех выделенных объектов.
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Пример.  Требуется  составить  отчёт  по  тревогам  нескольких  камер.  Необходимо  разместить
выбранные  камеры  в  Панели  «Объекты»,  выделить  эти  камеры  в  списке,  (выделение  объектов  в
списке производится как выборочно (Ctrl+лев. клав. мыши), так и полностью – для всего списка (Ctrl
+A)).  Затем  в  Панели  «События»  выбрать  включаемые  в  отчет  событий,  не  снимая  выделения  со
списка  камер.  В  результате  перечень  выбранных  событий  будет  одинаков  для  всех  выделенных
камер.

ВНИМАНИЕ! Если для объекта не выбрано ни одно событие в Панели «События», то в отчёт будут
включены  данные  ОБО  ВСЕХ  событиях,  зарегистрированных  для  данного  объекта  за  указанный
промежуток времени.

Далее  на  основании  составленного  списка  можно  создать  шаблон  (кнопка  «Сохранить  шаблон»),
отчет за определенный период времени (задается в панели «Дата») в экранной (кнопка «На экран»)
или печатной форме (кнопка «На печать»).

Рекомендации по составлению списков, включаемых в отчет объектов

Рекомендуется  не  составлять  отчёты,  которые  включают  в  себя  слишком  много  объектов.  Запрос
базе данных по зарегистрированным для всех объектов событиях может стать невыполнимым.

По  возможности  необходимо  разбивать  крупные  отчёты  на  несколько  частей,  например,  создавая
отчеты  по  событиям,  зарегистрированным  для  устройств,  относящимся  к  отдельным  разделам
охраняемой территории.

Рекомендуемое количество объектов в одном отчёте - не более 200.

9.8 Создание и использование шаблонов отчетов

Шаблоны  отчетов  позволяют  автоматизировать  процесс  создания  отчетов  о  событиях,
зарегистрированных  за  различные  промежутки  времени  для  выбранных  объектов.  При  этом
достаточно один раз выбрать списки объектов и относящихся к ним событий, включаемых в отчет, и
в последующих случаях изменять только промежуток времени, за который требуется создать отчет. 

Создание шаблона 

Для создания шаблона отчета необходимо составить список  входящих в отчет объектов и событий
(см.  параграф  «Составление  списка  включаемых  в  отчет  объектов  и  событий»)  и  сохранить  его  в
списке шаблонов Подсистемы отчетов, для чего нужно нажать на кнопку «Сохранить шаблон».

Созданный шаблон отобразится в дереве объектов на закладке «Шаблонные отчеты». Для просмотра
шаблона используются панели «Объекты» и «События». Данные панели заполняются автоматически
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при выборе шаблона в дереве объектов закладки «Шаблонные отчеты». В данных панелях возможно
редактирование  списка  событий,  включаемых  в  шаблон  отчета,  и  удаление  объектов  из  шаблона.
При этом внесенные изменения могут быть сохранены в данном шаблоне.

Создание отчета по шаблону

 

Для создания отчета по шаблону нужно:

1. Перейти к закладке «Шаблонные отчеты».

2. Выделить нужный шаблон в списке объектов.

3. Указать промежуток времени, за который требуется создать отчет, в панели «Дата».

4. Создать отчет в экранной или печатной форме, воспользовавшись кнопками «На экран» или «На
печать» соответственно.

Удаление шаблонов

Для  удаления  шаблона  необходимо  выделить  его  в  списке  шаблонов,  и  удерживая  на  клавиатуре
нажатой клавишу «Ctrl» нажать на клавишу «Delete».
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9.9 Создание и использование экранной формы отчета

Экранная  форма  отчета  позволяет  осуществлять  удобный  просмотр  отчета  зарегистрированных  в
системе событиях, воспроизведение видеозаписей из архивов системы.

 Для создания отчета  в экранной форме необходимо:

1.  Составить  список   входящих  в  отчет  объектов  и  событий  (см.  раздел  "Составление  списка
включаемых  в  отчет  объектов  и  событий")  или  выбрать  шаблон  отчета  (см.  параграф  "Создание  и
использование шаблонов отчетов").

2. Указать промежуток времени, за который требуется создать отчет, в панели «Дата».

3. Создать отчет в экранной форме воспользовавшись кнопкой «На экран».

4. После этого в нижней части окна приложения отобразится список зарегистрированных в системы
событий по выбранным при составлении отчета объектам в табличной форме.

9.10 Воспроизведение видеозаписей из Подсистемы отчетов

В Подсистеме  отчетов  предусмотрена  возможность  воспроизведения  видеозаписей  по  выбранному
событию,  в  результате  которого  видеозапись  была  создана,  непосредственно  из  экранной  формы
отчета.

Воспроизведение видеозаписей из Подсистемы отчетов осуществляется с либо посредством утилиты
Converter.exe,  либо  через  окно  видеонаблюдения  соответствующей  камеры.  Выбор  способа
просмотра видеозаписей производится в настройках Подсистемы отчетов.
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Внимание!  Для  просмотра  видеозаписей  из  Подсистемы  отчетов   через  окно  видеонаблюдения
необходимо запустить ИСБ «Интеллект», создать и настроить монитор видеонаблюдения.

Для воспроизведения видеозаписей из Подсистемы отчетов нужно:

1. Выбрать  в  таблице  экранной  формы  отчета  строку  события,  видеозапись  созданную  во  время
которого требуется воспроизвести.

2. Если событие поступило не от объекта «Камера», нужно в панели «Камера» указать наименование
камеры,  видеозапись  полученную  с  которой  требуется  воспроизвести,  и  при  необходимости
задать компрессию видеопотока.

3. Дважды щелкнуть левой клавишей «мыши» по выбранной строке.

При  этом  на  экране  отобразится  в  зависимости  от  настроек  окно  утилиты  converter.exe  или  окно
видеонаблюдения  выбранной  камеры  в  режиме  просмотра  архива  за  выбранный  в  панели  «Дата»
Подсистемы отчетов промежуток времени. 

9.11 Создание и использование печатной формы отчетов. Экспорт и
печать отчетов

Для получения отчета в печатном виде необходимо:

1.  Составить  список   входящих  в  отчет  объектов  и  событий  (см.  раздел  "Составление  списка
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включаемых  в  отчет  объектов  и  событий")  или  выбрать  шаблон  отчета  (см.  параграф  "Создание  и
использование шаблонов отчетов").

2. Указать промежуток времени, за который требуется создать отчет, в панели «Дата».

3. Создать отчет в печатной форме воспользовавшись кнопкой «На печать».

4. После этого на экран будет выведено окно предварительного просмотра печатной формы отчета, а
в  нижней  части  окна  приложения  отобразится  список  зарегистрированных  в  системы  событий  по
выбранным при составлении отчета объектам в табличной форме – экранная форма отчета.

5. Из печатной  формы можно производить  экспорт  отчета  в  различные форматы  –  pdf,  CSV,  RPT,
DIV, XLS, HTML, DHTML, WKS (Lotus),  ODBC (Excel,  Access,  Visio  и  др.),  rtf,  doc,  XML  и  др.

Для  экспорта  отчета  нужно  нажать  на  кнопку   и  выбрать  в  отобразившемся  на  экране
диалоговом  окне  формат,  в  который  требуется  экспортировать  отчет,  и  местоположение
экспортированного фала отчета (жесткий диск, почтовое сообщение и проч.).

6. Для  печати  отчета  необходимо  задать  настройки  печати  (кнопка  )  и  отправить  документ  на

печать (кнопка ).

9.12 Настройки приложения «Подсистема отчетов»

Настройки Подсистемы отчетов задаются в специальной панели, выводимой на экран при нажатии
на  кнопку  «Настройки».  Данная  панель  предназначена  для  задания  режимов  работы  Протокола
событий:  просмотра  видеоархива,  используемого  для  получения  видеоизображения  протокола,
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параметров соединения с базой данных и проч.

Элемент Описание

Панель радиокнопок «Режим просмотра архива»

В  реальном
времени

Воспроизведение  записей  видеоархива  посредством  окна  видеонаблюдения.
Используется  только,  если  ядро  ПО  «Интеллект»  работающее  с  выбранной
базой данных запущено.

Через конвертер Воспроизведение записей видеоархива посредством утилиты converter.exe.

Панель радиокнопок «Протокол»

TCP/IP Протокол  обмена  с  ПО  для  получения  записей  видеоархива  TCP/IP.  Данный
протокол используется ПО «Интеллект».

X.25 Протокол  обмена  с  ПО  для  получения  записей  видеоархива  X.25.  Данный
протокол  используется  ПО  «АТМ-Интеллект»  (контроль  операций  с
банкоматами).

Другие настройки

Протокол  в
отдельной базе

Необходимо активизировать  данный чекбокс  в  случае,  если таблица  данных о
зарегистрированных в системе событиях хранятся в отдельной базе данных (т.е.
таблица «PROTOCOL» вынесена из основной базы данных ИСБ «Интеллект»).

Имя  базы
протокола

В  данном  поле  выводится  название  выбранной  базе  данных  событий.
Используется в случае,   если таблица данных о зарегистрированных в системе
событиях  хранятся  в  отдельной  базе  данных.  Предварительно  необходимо
активизировать чекбокс «Протокол в отдельной базе».
 
Для  выбора  базы  данных  событий  необходимо  нажать  на  кнопку  «…».  При
этом на экран будет выведено окно приложения «Свойства связи с данными». В
данном  окне  требуется  указать  тип  базы  данных,  путь  к  ней  и  параметры
доступа.

Время
соединения

Максимальный  временной  интервал  ожидания  соединения  модуля  «Протокол
событий» с ядром «Интеллект» для получения доступа к видеоархиву.

IIDK_ID Идентификационный  номер  (ID)  объекта  «Интерфейс  IIDK»  в  настройках
«Интеллект». Данный объект используется для получения видеоизображения с
камер системы контроля банкоматов АТМ-Интеллект по протоколу X.25.
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Элемент Описание

Количество
кадров

Количество  кадров  видеоархива  запрашиваемое  у  удаленной  компьютера  при
работе по протоколу X.25.

М/сек.  между
кадрами

Интервал  времени  задержки  между  получением  кадров  видеозаписей  из
архивов банкоматов. Используется для уменьшения нагрузки на каналы связи с
банкоматами при работе по протоколу X.25.

*Функция доступна начиная с версии ПО "Интеллект" 4.7.4.

9.13 Список горячих клавиш

Закладка «Объекты»:

· Ctrl+F – поиск объекта в дереве по полному или частичному совпадению наименования.

· Enter – добавление выделенного объекта в список для отчёта.

Закладка «Разделы»:

· Ctrl+F – поиск объекта в дереве по полному или частичному совпадению наименования.

· Enter – добавление выделенного объекта в список для отчёта.

Закладка «Шаблонные отчёты»:

· Ctrl+Del – удаление выбранного шаблона.

Общие для всех закладок:

· F5 – вывод на экран результатов выборки.

· F6 – предпросмотр печатной формы.

· Delete – удаление объекта из списка для отчёта.

· Ctrl+A – выделение всего списка объектов для отчёта
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10 Intellect SCADA

10.1 Технология OPC. Основные принципы и преимущества

Что такое OPC

OPC  (OLE  for  Process  Control)  –  промышленный  стандарт,  созданный  консорциумом  всемирно
известных производителей оборудования и программного обеспечения при участии  Microsoft.  Этот
стандарт описывает интерфейс обмена данными между устройствами управления технологическими
процессами. Главной целью было предоставить разработчикам систем диспетчеризации некоторую
независимость  от  конкретного  типа  контроллеров.  OPC  основывается  на  технологии  OLE/COM/
DCOM компании Microsoft, Inc.

Основные причины создания OPC

Довольно много программ-клиентов может получать данные из различных источников и делать их
доступными  для  драйверов  независимых  разработчиков.  Но  при  этом  возникают  следующие
проблемы:

· Каждая программа диспетчеризации должна иметь драйвер для конкретного устройства АСУ.

· Возникают  конфликты  между  драйверами  различных  разработчиков,  что  приводит  к  тому,  что
какие-то режимы или параметры работы оборудования не поддерживаются всеми разработчиками
ПО.

· Модификации оборудования могут привести к потере функциональности драйвера.

· Конфликты  при  обращении  к  устройству  –  различные  программы  диспетчеризации  не  могут
получить доступ к одному устройству одновременно из-за использования различных драйверов.

 

 Пример схемы работы "множества различных драйверов"
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... решения на базе OPC

Производители  оборудования  стараются  решить  эту  проблему  с  помощью  разработки
дополнительных драйверов.  Однако эти  попытки  встречают сильное  сопротивление  разработчиков
систем диспетчеризации, которые должны, в этом случае, усложнять свои клиентские протоколы.

OPC  проводит  четкую  разграничительную  линию  между  производителями  оборудования  и
разработчиками драйверов. Данная технология предоставляет механизм сбора данных из различных
источников  и  передачу  этих  данных  любой  клиентской  программе  вне  зависимости  от  типа
используемого оборудования. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на производительности
и оптимизации работы серверной части, которая отвечает за сбор данных.

Преимущества технологии OPC

OPC  был  разработан  для  обеспечения  доступа  клиентской  программы  к  нижнему  уровню
технологического процесса в наиболее удобной форме. Широкое распространение технологии  OPC
в промышленности имеет следующие преимущества:

· Независимость  в  применении  систем  диспетчеризации  от  используемого  в  конкретном  проекте
оборудования.

· Разработчики  программного  обеспечения  не  должны  постоянно  модифицировать  свои  продукты
из-за модификации оборудования или выпуска новых изделий.

· Заказчик  получает  свободу  выбора  между  поставщиками  оборудования,  а  также  имеет
возможность интегрировать это оборудование в информационную систему предприятия,  которая
может охватывать всю систему производства, управления и логистики.

Стандарты и спецификации OPC, OPC Foundation

Разработку  стандартов  OPC,  их  описание,  поддержку  и  пропаганду  взяло  на  себя  OPC  Foundation,
добровольная  международная  организация,  расположенная  в  Boca  Raton,  Флорида,  США.  Сейчас
организация  насчитывает  более  250  членов,  в  число  которых  входят  компании,  занимающие
лидирующие позиции в разработке программ для мониторинга,  визуализации и диспетчеризации, а
также  других  приложений  для  управления  технологическими  процессами,  такие  как  Honeywell,
Fisher-Rosemount,  Siemens,  Wonderware,  Intellution  и  другие.  Microsoft,  Inc.  также  является  членом
OPC Foundation, принимая участие в разработке новых спецификаций. 

Архитектура OPC

http://www.opcfoundation.org
http://www.opcfoundation.org
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Стандарт  обмена  данными  OPC  базируется  на  распространенной  общепринятой  схеме  Клиент-
Сервер. Эта архитектура позволяет подключить множество клиентов к одному серверу. И наоборот,
данный стандарт позволяет использования одним клиентом различных ОРС-серверов.

 

Архитектура OPC-клиент/ OPC-сервер в промышленной информационной системе 

Применение OPC в промышленных информационных системах

Коммуникационный  стандарт  OPC  позволяет  использовать  его  для  обмена  данными  в
индустриальных  информационных  системах.  В  нижней  части  cхематического   рисунка  (Field
Management), показаны три компьютера с установленными OPC-серверами, которые поддерживают
различные  спецификации  OPC  .  Каждый  компьютер  может  иметь  OPC-сервера  с  различными
спецификациями.  Существуют  сервера,  которые  обмениваются  данными  с  АСУ,  построенной  на
ПЛК  (ПЛК  –  Программируемые  Логические  Контроллеры).  Они  разработаны  на  базе
коммуникационного  протокола  (например,  AS511,  RK512,  S-bus,  Modbus,  DF1  и  т.д.),  и
"распознаются" подключенным оборудованием (например, ПЛК). Доступ к протоколам, хранящимся
в  базе  данных,  обеспечивается  OPC-серверами,  соответствующими  спецификациям  OPC  Historical
Data Access.

В  центральной  части  иллюстрации  (Process  Management)  показаны  еще  три  компьютера.  На  этих
компьютерах  установлен  OPC-клиент  –  программа  диспетчеризации  –  SCADA  HMI  (Supervisory
Control  And  Data  Acquisition  Human  Machine  Interface).  Соединение  с  OPC-серверами  происходит
через локальную сеть (LAN), что расширяет возможности в построении топологии сбора данных при
помощи OPC-серверов.

OPC-серверы  опираются  на  коммуникационный  протокол  представленного  оборудования
(например, ПЛК). Не смотря на попытки увеличить в коммуникациях долю стандартных протоколов
(Profibus, Interbus, CANBus и т.д.), сейчас трудно сказать, на основании чего лучше строить системы
обмена  данными:  на  базе  специфических  протоколов  производителей  оборудования  или  более
стандартных протоколов полевых шин.  По  этой  причине  номенклатура  OPC-серверов  практически
копирует номенклатуру наиболее популярных систем автоматического управления.

В  дальнейшем  данные  могут  подыматься  выше  уровня  Process  Management  для  использования  в
системах  управления  и  планирования  производством,  например  ERP  (Enterprise  Resource  Planning)
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или  MES  (Manufacturing  Execution  Systems)  на  уровне  Business  Management.  Это  позволяет
использовать реальные данные всеми подразделениями предприятия, которые в них нуждаются. 

Типы спецификаций OPC

Стандарт  OPC  был  создан  на  базе  спецификаций  OPC.  В  настоящее  время  получили  наибольшее
распространение следующие спецификации:

· OPC Data Access 1.0 и 2.0 – обеспечивает доступ к данным в режиме "реального времени".

· OPC Alarm & Events – обеспечивает OPC-клиента информацией о специальных происшествиях и
тревогах.

· OPC Historical Data Access – обеспечивает доступ к протоколам и хроникам, хранящимся в базах
данных.

· OPC  Batch  –  отправляет  рецепты  дозирования  в  технологический  процесс  и  отслеживает  их
выполнение.

Сейчас в разработке находятся еще две специфиации:

· OPC Data Access 3.0

· OPC XML

На  рисунке  выше  был  продемонстрирован  пример  связи  OPC-сервера  и  OPC-клиента  при
использовании  одной  OPC  спецификации.  Однако  в  спецификации  OPC  Data  Access  необходимо
следить  за  использованием  версии  данной  спецификации:  сервер  OPC  Data  Access  1.0  может
общаться  только  с  клиентом  OPC  Data  Access  1.0  client.  Поэтому  удобней,  если  OPC-сервер
поддерживает несколько версий OPC-спецификации. 

Написание ОРС-модулей на разных языках программирования

С точки зрения программирования, существует несколько языков программирования для написания
клиентской  программы:  C/C++,  Visual  Basic,  Delphi  и  т.д..  Чтобы  соответствовать  современным
требованиям к средам разработки, спецификации OPC содержат 2  различных подхода к написанию
OPC-клиента. Для внедрения его в программу, написанную на C/C++, используется Custom interface,
а для программ на Visual Basic, используйте Automation interface. В основном, OPC-сервера пишутся
на  C/C++.  Для  установки  надежного  соединения  между  OPC-сервером  и  OPC-клиентом,
написанными на разных языках, используется OPC Automation Wrapper. Он организует взаимосвязь
между OPC-сервером, написанным на C/C++ и приложением на Visual Basic.

Схема использования OPC Automation Interface Wrapper 

OPC и Internet

В  настоящее  время,  OPC  Foundation  разрабатывает  новую  спецификацию  –  OPC  XML.  Ее  цель  –
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разработать  гибкий  и  удобный  интерфейс  для  обмена  данными  через  OPC,  используя  XML
(Extensible Markup Language) в приложениях Internet/Intranet. Функции XML позволяют очень легко
записывать  любые  структуры  данных  и,  в  то  же  время,  передавать  данные  в  виде  XML-файлов,
удобных для пересылки через Internet.

OPC и управление дозированием

OPC  Batch  –  другая  спецификация  OPC,  которая  уже  широко  применяется  в  автоматике.  Ее
используют  для  посылки  пропорций  дозирования  в  технологические  процессы  и  отслеживания
выполнения  этих  пропорций  (лабораторные  системы,  дозаторы,  весовые  системы  и  т.п.).  Очень
важный  факт  состоит  в  том,  что  каждый  OPC  Batch  сервер  (клиент)  одновременно  является  OPC
Data Access 2.0 сервером (клиентом). Другими словами, OPC Batch сервер (клиент) включает в себя,
кроме  спецификации  OPC Batch,  также  и  спецификацию  OPC Data  Access  2.0,  включая  некоторые
дополнительные интерфейсы (например, загрузка переменных).

Операционные системы

Один  из  необходимых  компонентов  для  работы  OPC-коммуникаций  –  COM  и  его  сетевая  версия
DCOM. DCOM – стандартный компонент для операционных систем Windows NT 4.0, Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003 и Windows 98. Для работы в Windows 95 DCOM нужно установить. Все
эти  операционные  системы  позволяют  передавать  данные  в  рамках  одного  компьютера  или  через
локальную сеть. В Windows CE сетевые возможности появились в версии 3.0. Сейчас стандарт OPC
был разработан и для операционной системы Linux.

Связь OPC-сервера с процессом

Первый шаг в конфигурации OPC-клиента  –  установить на компьютер OPC-сервер (локальный или
сетевой).  При  установлении  связи  OPC-сервера  к  OPC-клиенту,  технология  COM  предоставляет
механизм сканирования доступных OPC-серверов на указанном компьютере. Это позволяет быстро
установить соединение с OPC-сервером. Это сканирование называется OPC server browsing.

Второй  шаг  –  это  связать  данные  из  конфигурации  OPC-сервера  с  конфигурацией  OPC-клиента.
Обеспечивается это с помощью загрузки данных, которая поддерживается и OPC-сервером и  OPC-
клиентом.  После  этого  необходимо связать  данные  из  OPC-клиента  с  данными из  OPC-сервера  по
адресному пространству. Если OPC-сервер или OPC-клиент не поддерживают загрузку данных/item
browsing, конфигурирование OPC-клиента превращается в довольно длительную работу.

Динамическое  добавление  данных/Dynamic  adding  of  items  предоставляет  еще  более  удобную
методику конфигурирования OPC-клиента. С ее помощью можно создавать (или удалять) и сразу же
устанавливать  связь  с  новыми источниками  данных в  OPC-сервере,  не  останавливая  ни  сервер,  ни
клиент. В настоящее время, эта функция реализована всего в нескольких  OPC  серверах (клиентах),
но удобство, которая она предоставляет при конфигурировании OPC-клиента, должно привести к ее
широкому распространению.

Заключение

Какое же будущее у технологии OPC? OPC-сервера включаются в оборудование все большего числа
производителей.  В  то  же  время,  увеличивается  число  разработчиков  систем  диспетчеризации,
которые  поддерживают  сбор  данных  через  OPC-сервер  с  помощью  собственных  OPC-клиентов.  И
если так пойдет и дальше, то технология OPC постепенно станет всемирным стандартом для обмена
данными в промышленных информационных системах. 

OPC-сервер в спецификации Data Access 1.0 и 2.0. Техническое описание

Мы представили общие характеристики стандарта  OPC,  его  архитектуру,  смысл  его  применения  и
краткое описание спецификаций. Эта статья продолжает ознакомление с технологией, но мы пойдем
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дальше  и  поговорим  о  Data  Access  (DA),  наиболее  популярной  спецификации  OPC,  а  также  о
структуре типового OPC-сервера и о том, как он связывается с OPC-клиентом.

Назначение OPC Data Access

Спецификации  OPC  Data  Access  1.0  и  2.0  являются  основными  и  наиболее  популярными
спецификациями среди используемых в OPC-серверах и клиентах. Они применяются для получения
следующих типов данных:

· Данные, полученные от датчиков в реальном времени (температура, давление, проток и т.п.);

· Управляющие воздействия (открыть, закрыть, старт, стоп и т.п.);

· Информация  о  текущем  состоянии  оборудования  и  исполнительных  программ  систем  и
подсистем.

Объектная модель OPC-сервера

Структура OPC-сервера Data Access

OPC-сервер  Data  Access  объединяет  следующие типы объектов  :  OPC-сервер,  OPC-группа,  и  OPC-
ячейка.  OPC-сервер  обеспечивает  информацией  реальный  сервер  и  является  хранилищем  всех
данных.  ОРС-группа  обеспечивает  информацией  участников  группы  и  предоставляет  механизм
обновления  и  логической  организации  ОРС-ячеек.  ОРС-ячейки  обеспечивают  связь  источника
данных с  сервером.  Это означает,  что ОРС-ячейка  не  представляет  реальный источник  данных,  но
содержит соответствующий адрес в конфигурации сервера (ItemID).

Объектная модель OPC-сервера Data Access

 OPC-сервер

Для каждого OPC-клиента, OPC-сервер формирует объект типа OPC-сервер и создает специальный
(безраздельный)  коммуникационный  канал  (thread).  Это  защищает  обмен  данными  от  влияния
других OPC-клиентов и повышает производительность OPC-сервера.

OPC-группа

Далее данные переходят на уровень OPC-группы. Каждая OPC-группа имеет уникальное имя среди
всех  групп  данного  OPC-клиента.  OPC-клиент  может  изменить  это  имя  позже.  OPC-клиент  может
задавать  активное  или  пассивное  состояние  группы.  Он  может  также  выключить  или  выключить
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получение  данных  от  OPC-сервера  без  перевода  OPC-группы  или  OPC-ячейки  в  пассивное
состояние.  Таким  образом,  он  не  влияет  на  обмен  данными  между  OPC-сервером  и  системой
управления (PLC).

OPC-группы  создаются  динамически,  согласно  требованиям  текущего  приложения  (Клиента)  по
списку тэгов и их свойств. В зависимости от этих требований может варьироваться как содержание
группы, так и число включенных в нее OPC-ячеек по ходу связи. Однако это не влияет на систему
управления (PLC).

OPC-ячейка

В  отличии  от  OPC-группы  и  OPC-сервера,  OPC-ячейка  не  поддерживает  OPC-интерфейс  и  не
является,  таким  образом,  COM-объектом  (Component  Object  Model).  Это  внутренний  объект  OPC-
сервера,  который содержит  важную информацию о  запросах  OPC-клиента  (например,  тип  данных,
использующихся  для  загрузки  значений,  или  состояние  (активное  или  пассивное)  запрашиваемых
значений и т.п.).

С точки зрения OPC-клиента, OPC-ячейка не представляет собой реальный источник данных, а лишь
обеспечивает с ним логическую связь. При помощи идентификатора ItemID, OPC-ячейка однозначно
ассоциируется  с  пунктом  в  физической  конфигурации  OPC-сервера.  Это  означает,  что  количество
OPC-ячеек, связанных с одним источником данных, не ограничено (даже в рамах одной OPC-группы
одного OPC-клиента).

ItemID

ItemID – уникальный идентификатор тэга и используется OPC-клиентом для связи с OPC-сервером.
ItemID  представляет  собой  последовательность  имен  всех  уровней  конфигурации.  Например,  в
трехуровневой конфигурации OPC-сервер, разработанный компанией Merz, ItemID будет выглядеть
так:  имя_станции.имя_буфера.имя_ячейки.  Если  OPC-клиент  использует  интерфейс
IOPCBrowseServerAddressSpace,  для  него  не  составляет  труда  получить  правильные  ItemID  и
использовать их в своей конфигурации.

Типовая структура OPC-сервера Data Access

На  рисунке  ниже  показаны  стандартные  компоненты  OPC-сервера,  определенные  спецификацией
OPC  Data  Access.  На  нижнем  уровне  находится  I/O  driver,  который  передает  данные  от
подключенных  физических  устройств  (обычно,  ПЛК).  Другая  часть  OPC-сервера  это
оптимизированная  система  блочного  сбора  данных,  которая  поддерживает  максимальную
производительность  канала  обмена  данными  с  контроллером.  При  помощи  соответствующего
интерфейса спецификации OPC Data Access, полученные данные передаются OPC-клиенту.

В  отдельных  случаях,  OPC-сервера  разрабатываются  без  жесткой  привязки  к  конкретному
оборудованию.  Эти  OPC-сервера  не  имеют  двух  нижних  уровней,  показанных  на  схеме  ниже,
которые  замещаются  интерфейсами,  построенные  на  протоколе  DDE  (например,  DDEToOPC  от
Merz).
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Компоненты типового OPC-сервера Data Access

Заключение

В  марте  2000  года,  OPC   Foundation  разработала  спецификацию  OPC  Data  Access  3.0,  которая
обеспечивает  новые  возможности:  считывание  и  запись  сложных  данных,  вызов  команд,
совместимость  с  требованиями  исполнительной  программы  контроллера  (ПЛК)  или  внедренной
системы  для  эффективного  использования  памяти,  высокой  производительности  и  удобства
инсталляции. 

Примечание.  При  написании  данного  справочника  были  использованы  материалы,  взятые  из
следующих источников: 

1.  STIANKO,  M.:  Novinka  v  prumyslove  automatizaci  -  standard  OPC  (Технология  OPC  –  основные
принципы и преимущества).

2. Automatizace, 43 (2000), No. 10. 

3. Product Catalog / OPC Specifications, March 2000. CD-ROM, OPC Foundation

10.2 Создание и настройка элементов объекта "SCADA"

Для  работы  с  OPC  серверами  необходимо  настроить  систему  описываемым  ниже  способом.  На
скриншоте представлен пример дерева объектов. Все объекты имеют главный родительский объект
“SCADA”.

 

Объект “SCADA”

http://www.opcfoundation.org
http://www.opcfoundation.org
http://www.opcfoundation.org
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
http://www.merz-scada.ru/www/Russian/articles/about_opc.htm
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Данный объект является логическим, объединяющим все остальные объекты в логический блок.

В панели настр

3,0оек  можно  указать  используемые  встраиваемые  логические  объекты,  которые  представляют
собой  COM  модули.  Данная  опция  сделана  для  программистов,  знакомых  с  Microsoft  COM
технологией.  Суть  объектов  –  единый интерфейс,  на  вход  которого  подаются  данные,  полученные
клиентом с OPC сервера. На выходе формируются значения для записи в OPC сервер. Эти объекты
обеспечивают  один  из  способов  логической  работы  SCADA  системы.  Этот  способ  не  самый
удобный и понятный для пользователя, но зачастую предпочтительный для программиста.

Объект “OPCCLIENT”

Каждый  OPC  сервер  имеет  уникальный  идентификатор  CLSID.  Клиенту  необходимо  знать  его,
чтобы  подключиться  к  серверу.  Кнопка  «...»  служит  для  удобного  выбора  одного  из  серверов,
присутствующих  в  системе.  Каждый  OPC  сервер  является  COM  сервером,  соединение  с  которым
осуществляется  через  OPC  интерфейсы  с  использованием  технологии  Microsoft  DCOM.  Данная
технология предусматривает три основных типа серверов: Локальный (local), Удаленный (remote) и
в виде DLL (inproc).

Локальный  означает  то,  что  EXE  модуль  сервера  будет  запускаться  на  той  же  машине,  что  и
клиент.  Точно  также  как  и  inproc,  с  единственным  различием  –  inproc  DLL  будет  загружена  в
адресное пространство клиента, в то время как local будет запущен отдельным процессом.
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Удаленный сервер – это исполняемый модуль, запускаемый на другой машине, следовательно, для
его работы необходимо указать имя хоста, на котором предполагается запустить сервер.

Так же в настройках имеется кнопка  «Построить дерево автоматически»  (Build Tree Automatically).
Она служит для копирования дерева объектов с сервера и построения точно такого же на клиенте.
Данная  функция  опциональна  для  сервера,так  как  не  всегда  разработчики  OPC  сервера
предоставляют «адресное пространство» доступных объектов. 

Объект «OPCGROUP»

 

Обычно  физические  объекты,  датчики  и  другие  источники  данных  можно  сгруппировать  по
признаку быстродействия. Так, например, в системе могут присутствовать датчики, информацию от
которых  необходимо  получать  постоянно  и  как  можно  чаще,  тогда  как  от  других,  возможно,
достаточно  получать  информацию  раз  в  час,  а  то  и  реже.  Именно  поэтому,  в  OPC  спецификации
присутствует объект «Группа». Он служит для объединения элементов в группы с заданной частотой
обновления.

Данный объект имеет параметр  «зона нечувствительности».  Это число,  выраженное в  процентах.
Изменение  значения  в  пределах  этого  отрезка  OPC  сервер  будет  считать  «несущественным»,  и  не
посылать  обновление  клиенту.  Данная  опция  существует  для  уменьшения  трафика  данных  от
сервера к клиенту. Так, например, может потребоваться получать текущую информацию от датчика
контроля температуры процесса. Возможна ситуация, когда изменение температуры на один градус
нежелателен  и  если  это  случилось,  то  необходимо  оперативно  скорректировать  температуру
процесса,  в  то  время  как  изменение  на  0.01  градус  можно  игнорировать  или  данное  изменение
вообще  является  погрешностью  датчика.  В  таких  случаях  бывает  целесообразно  использовать
параметр «зона нечувствительности».

Так  же  есть  окно  для  ввода  числа  дней  для  хранения  данных  от  элементов  группы.  Этот
параметр не связан с  OPC,  просто данные,  приходящие клиенту от сервера будут храниться в  базе
«интеллекта» заданное количество дней. Если это значение остается пустым, то запись производится
не будет.

Кнопка  принудительного  обновления  служит  для  внеочередного  запроса  серверу.  При  нажатии  на
эту кнопку данные с сервера должны прийти независимо от заданной частоты обновления. 

Объект “OPCITEM”
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Данный  объект  часто  называют  «Тэг».  В  системе  он  присутствует  с  таким  же  названием.
Представляет собой логическое, программное отображение реального прибора или входа (выхода).

Каждый элемент имеет уникальный идентификатор в адресном пространстве сервера. На скриншоте,
например,  этот  элемент  идентифицируется  строкой  «SecondCounter.group1.seconds60».
Предположим,  что  тэг  генерирует  числа  от  0  до  60  по  таймеру  компьютера  для  определенности  и
описания  на  примере.  У  тэга  могут  быть  два  параметра  –  минимальное  и  максимальное  значение.
Они необходимы для последующей визуализации тэга на карте.

Запрашиваемый тип – это один из типов VARIANT.

OPC  Сервер  всегда  шлет  данные  в  виде  универсальных  данных,  однако  мы  можем  попытаться
«попросить»  его  предоставлять  нам  данные  в  желательном  для  нас  виде.  Если  тип  оставить
VT_EMPTY, то сервер будет формировать данные в соответствии со своими настройками.

Кнопка  «загрузить  шаблон»  служит  для  быстрой  загрузки  ранее  подготовленного  шаблона  для
однотипных тэгов.

Кнопка «свойства» показывает свойства тэга, если они доступны на сервере.

Таблица состояний служит для генерации состояний и событий. Желательно использовать состояния
из DDI файла – конфигурации системы, так как это может пригодиться при составлении скриптов и
генерации отчетов:
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Немаловажная деталь: OPC Клиент при изменении состояния тэга посылает событие в ядро, которое
формируется  путем  сложения  имени  состояния  и  слова  «EVENT»  с  подчеркиванием  спереди.
Например, при изменении состояния на STATE1 системе будет послано событие «STATE1_EVENT»
. Если данное событие зарегистрировано в разделе “EVENTS” то оно появится в журнале событий.

Также при изменении состояния посылается событие «STATE_CHANGED» 

 

Это  можно  использовать  для  написания  скриптов.  С  помощью  скриптов  системы  «интеллект»
можно построить довольно функциональную логику работы и взаимодействия элементов системы.
Ниже  приведty  пример  скрипта,  который  при  изменении  состояния  одного  элемента,  изменяет
значение другого:

 OnEvent ("OPCITEM","2","STATE_CHANGED")

{

if(CheckState("OPCITEM","2"," STATE0"))

{

DoReact("OPCITEM","25","OPC_ITEM_WRITE","val<1>");
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DoReact("OPCITEM","22","OPC_ITEM_WRITE","val<0>");

}

if(CheckState("OPCITEM","2"," STATE1"))

{

DoReact("OPCITEM","25","OPC_ITEM_WRITE","val<0>");

DoReact("OPCITEM","22","OPC_ITEM_WRITE","val<1>");

}

DoReact("OPCGROUP","3","REFRESH_GROUP");

}

Дополнительную  гибкость  предоставляет  свойство  «Калибровка».  Это  ни  что  иное,  как  SQL
функция используемой базы данных (например, MS ACCESS или MS SQL Server).

Если  калибровка  не  пуста,  то  после  получения  значения  тэга  с  сервера,  клиент  преобразует  его
согласно  SQL  инструкции.  Пусть  нам  требуется  не  абсолютное  значение  тэга,  а,  например  его
значение, выраженное в процентах. Это можно сделать одной из двух следующих калибровок: 

pure_sql select (100/60)*tag_val as result

или

(100/60)*tag_val

В первом случае мы используем ключевое слово «pure_sql». Если инструкция использует его, то мы
обязаны  написать  SQL  инструкцию  полностью.  «tag_val»  является  так  же  ключевым  словом,  оно
будет заменяться на фактическое значение тэга. Необходимо использовать слово «result» в качестве
выходного  значения.  Именно  это  значение  будет  после  исполнения  инструкции  присвоено  тэгу.
Например, если значение тэга равно 30, то инструкция будет выглядеть следующим образом:

select (100/60)*30 as result

и после исполнения result будет равным 50. (Действительно, ведь 30 секунд это 50% от минуты)

Во  втором  случае  все  работает  аналогично,  но  если  нет  слова  pure_sql,  то  клиент  сам  обрамляет
калибровку  слева  словом  «select»,  а  справа  словосочетанием  «as  result».  При  знании  SQL  можно
очень эффективно приводить данные к желательному виду. 

Объект “OPCTEMPLATE”

Данный объект имеет абсолютно все те же настройки, что и “OPCITEM” и служит для шаблонного
заполнения тэгов. 

Объект «SQLPROCESSOR»

Этот  объект  служит  наряду  с  плагинами  и  скриптами  эффективным  средством  взаимодействия
между OPC объектами системы.

Он также  использует  SQL  базу  данных.  Например,  у  нас  есть  два  тэга  с  идентификаторами  1  и  2.
Допустим, нам нужно записать в тэг  2  удвоенное значение тэга  1.  Тогда значение  SQL  процессора
будет следующим:

select 20*tag_1 as w_2

если  же  нам  не  нужно  писать  в  тэг  на  сервере,  а  просто  нужен  результат  на  отдельном
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«виртуальном» тэге, то строка изменится следующим образом:

select 20*tag_1 as r_2

строка может быть сколь угодно сложной, лишь бы она удовлетворяла синтаксису  SQL.  Например,
конструкция

select (tag_1*cos(tag_2)/sin(tag_3))+sqrt(tag_4) as r_5

будет вполне приемлемой и результатом тэга 5 при изменении одного из тэгов 1-4

(в данном случае сумма корня квадратного тэга 4 с произведением значения тэга 1 и косинуса тэга 2,
поделенного на синус тэга 3)
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11 POS-Интеллект

Внимание: для работы подсистемы необходимо, чтобы в системе были установлены последние
драйвера  баз  данных  Microsoft  Data  Access  Components  (MDAC)  2.8.  Данный  компонент
находится в папке Redist установочного дистрибутива POS-Интеллект.

Также  вы  можете  загрузить  последнюю  версию  MDAC  пр  адресу:  http://msdn.microsoft.com/data/
mdac/downloads/default.aspx

Рекомендуется также использовать в качестве БД MSDE2000 или Microsoft SQL Server 2000.

11.1 Выбор телекамер и объективов

Рекомендуется  использовать  цветные  телекамеры  высокого  разрешения  (430ТВЛ  и  выше).В
зависимости от условий освещенности кассовых узлов выберите подходящий тип объективов. Если
освещенность  неизменна  на  протяжении  всего  времени  суток,  можно  использовать  объективы  без
диафрагмы  или  с  ручной  диафрагмой.  В  случае  наличия  суточных  колебаний  освещенности
(например,  когда  кассовые  узлы  расположены  близко  к  окнам)  используйте  объективы  с
автодиафрагмой. Фокусное расстояние объектива подбирайте с учетом удаленности кассового узла
от места установки телекамеры.

Где разместить телекамеры

Места  для  монтажа  телекамер  рекомендуется  выбирать  в  непосредственной  близости  от  кассовых
узлов. В поле зрения телекамер должны находиться кассовый узел и проход рядом с ним. При этом
помните,  что  изображение  товаров  на  кассовом  столе  должно  быть  достаточно  крупным  для
идентификации  типа  товара.  Кроме  того  следует  учитывать  возможность  загораживания
транспортёра  и  кассового  стола  кассиром.  При  установке  телекамер  старайтесь  учитывать
приведённые выше рекомендации для получения качественной и информативной картинки. В случае
возникновения затруднений в подборе места установки телекамеры и выбора фокусного расстояния
объектива,  рекомендуется  с  помощью  портативного  монитора,  телекамеры  и  набора  объективов  с
различными фокусными расстояниями найти наиболее подходящий вариант.

11.2 Подключение кассовых терминалов

Перед  подключением  кассовых  терминалов  убедитесь,  что  вы  обладаете  информацией  об  их
моделях.

В  зависимости  от  моделей  кассовых  терминалов  и  установленного  на  них  программного
обеспечения возможны три типа подключения.

Ознакомьтесь с содержанием данного раздела и выберите необходимый тип подключения.

Внимание: во избежании выхода из строя оборудования подключение кассовых терминалов к
последовательным  портам  производите  при  выключенных  из  сети  кассовых  терминалах  и
сервере.

Подключение к свободному порту POS-терминала

Данный  тип  соединения  применим  если  в  кассовом  терминале  есть  свободный  последовательный

http://msdn.microsoft.com/data/mdac/downloads/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/data/mdac/downloads/default.aspx
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порт и можно дублировать текст чека в этот порт (например IBM4614).

Соедините  свободный  последовательный  порт  кассового  терминала  с  последовательным  портом
сервера .

Подключение к порту принтера чеков

Данный  тип  соединения  применим  при  отсутствии  возможности  использования  подключения  с
использованием свободного порта.

Для  использования  этого  типа  подключения  убедитесь,  что  принтер  чеков  поддерживает  стандарт
связи RS232 и передача данных от кассового терминала происходит в текстовом формате.

Для соединения вразрыв чекового принтера рекомендуется использовать Y-кабель:
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Дополнительные коммуникационные устройства:

При  использовании  интерфейса  последовательного  порта  для  соединения  кассовых  терминалов  с
сервером  возможно  возникновение  ситуации,  когда  количество  последовательных  портов
недостаточно.

Для  разрешения  данной  проблемы  можно  применять  следующие  типы  коммуникационных
устройств:

· Многоканальные платы последовательных портов (формат PCI)

· Внешние конвертеры USB-SERIAL

· Специализированные  компьютерные  платы,  содержащие  несколько  контроллеров
последовательного интерфейса и устройство согласования с шиной PCI.

Существуют  модификации  этих  плат,  различающиеся  количеством  портов,  и  их  параметрами.
Количество портов определяется количеством кассовых терминалов. Информация, необходимая для
выбора типа портов приведена в приложении.

Внешние конвертеры USB-SERIAL

Устройства  для  добавления  последовательных  портов  в  систему,  которые  используют  USB
интерфейс платформы. Существующие модификации устройств различаются количеством портов и
их типом.

Конвертеры RS232/485 в Ethernet

В  данном  случае  с  подобными  устройствами  поставляется  драйвер,  представляющий  собой
виртуальный ком-порт. POS-Интеллект в этом случае работает как с обычным RS232 портом.

Внимание:  для  принятия  решения  об  использовании  дополнительных  преобразователей
интерфейса изучите спецификацию последовательного порта.

Дополнительная информация:

Расположение выводов RS232

Ограничения интерфейса RS-232

Интерфейсы RS-422A, RS-423A и RS-449(V.36)

Подключение с использованием локальной сети
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Данный тип подключения применим в том случае, когда кассовые терминалы или кассовый сервер
обладает  возможностью  отправлять  текст  чека  (или  другую  структурированную  информацию  о
кассовой операции) в локальную сеть с использованием протокола TCP/IP или UDP.

С  запросом  о  наличии  такой  возможности  обратитесь  к  фирме,  установившей  вашу  систему
автоматизации торговли.

Для  использования  этого  типа  подключения  убедитесь  в  наличии  свободного  порта  в
маршрутизаторе  локальной  сети  торговой  системы.  Также  убедитесь,  что  произведены  все
настройки  кассовых  терминалов,  для  обеспечения  отправки  чековых  данных  в  сеть.  Соедините
сервер с маршрутизатором.

11.3 Видеоконтроль кассовых операций

11.3.1 POS-терминал

Создание объекта "POS-терминал"

Переведите  на  закладку  "Оборудование"  и  выберите  объект  “Компьютер”.  Затем  кликнете  кнопку
"Создать объект" и выберите объект “POS- терминал”:

Настройки объекта "POS-терминал"

Для  получения  доступа  к  настройкам  объекта  “POS-терминал“,  в  дереве  конфигурации  выберите
объект «POS-терминал».

Задание типа связи

В  системе  «POS-Интеллект»  возможно  использование  двух  вариантов  связи  с  кассовыми
терминалами:

· Подключение кассового терминала к последовательному порту сервера POS-Интеллект (RS232).
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· Подключение сервера POS-Интеллект к локальной сети торговой системы или к ПО места кассира
через сеть. При этом возможно использовать TCP/IP или UDP протокол.

Настройка связи через COM порт (RS232)

Войдите  в  режим  настроек  выбранного  кассового  терминала.  В  поле  «Тип»  группы  «Настройки
соединения» выберите вариант соединения "RS232".

В  поле  «Порт»  группы  «Настройки  соединения»,  используя  предлагаемый  системой  список,
выберите номер порта.

В  поле  «Скорость»  группы  «Настройки  соединения»  используя  предлагаемый  системой  список
выберите скорость соединения.

Выбранная  скорость  должна  совпадать  с  фактической  скоростью  передачи  данных  кассовым
терминалом.

В  поле  «Четность»  группы  «Настройки  соединения»  используя  предлагаемый  системой  список
выберите  метод  контроля  четности  передаваемых  кассовым  терминалом  данных.  При
необходимости  установить  уровень  сигналов  DTR  и  RTS  равным  1  проставьте  соответствующие
флажки в группе «Настройки соединения».

Настройка связи по TCP/IP, UDP

Войдите  в  режим  настроек  выбранного  кассового  терминала.  В  поле  «Тип»  группы  «Настройки
соединения» выберите вариант соединения "TCP" или "UDP".

В  поле  «Порт»  группы  «Настройки  соединения»  вручную  введите  номер  порта  (например  2555  в
десятичной системе или 0x9FB в шестнадцатеричной).

Параметры остальных элементов группы «Настройки соединения» при связи по локальной сети не
имеют значения.

Проверка соединения POS-терминал - Касса

Настройка глубины хранения архива
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В поле "Размер архива чеков" можно ввести число, сколько дней необходимо хранить информацию
и чеках в базе.

По умолчанию при создании объекта чеки хранятся 30 дней.

Привязка кассовых терминалов к камерам

Текст,  поступающий  от  кассового  терминала,  накладывается  на  видеоизображение  от  заданных
телекамер. Предварительно необходимо привязать к камере объект "Титрователь".

Для установки соответствия выберите титрователи в списке «Доступные титрователи» и переведите
их в список «Выбранные титрователи»:

Один POS-теминал может работать с несколькими камерами, связываясь с ними через титрователи.
Также на одну камеру могут накладываться титры от нескольких POS-терминалов.
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Установка режимов видеозаписи

Возможны следующие режимы видеозаписи:

· Непрерывная запись. Видеозапись происходит постоянно, независимо от текста поступающего от
кассовых терминалов. Сохраняется привязка видеофрагментов к тексту чека.

· Запись  по  началу/концу  чека.  Видеозапись  запускается  при  обнаружении  в  поступающей  от
терминала текстовой строке чека последовательности символов, заданной как метка начала чека, и
останавливается при обнаружении последовательности символов, заданной как метка конца чека.
Если метка конца чека не задана, то запись будет остановлена после истечения указанного в поле
"Интервал  записи"  времени,  отсчитываемого  от  момента  прекращения  поступления  текстовых
строк чека с кассового терминала.

· Покадровая запись. С приходом каждой строчки чека записывается один кадр.

· Детектор движения - совместная работа вместе с детектором движения от камеры. Для активации
этого режима камера должна быть поставлена на охрану.

· Только  чеки  -  при  выделенном  чекбоксе  будут  записываться  в  базу  только  те  данные  которые
однозначно определились через начало/конец чека. Иначе в базу будет записано все.

Задание текстовых меток начала и конца чека

Задание  меток  начала/конца  чека  позволяет  выделить  из  информационного  потока  кассового
терминала  полезную  информацию  о  кассовых  операциях  для  отображения  ее  в  виде  титров  и
последующего хранения в базе данных, организовать последовательный вывод данной информации
на экран отдельно по каждой кассовой операции.

ВНИМАНИЕ!  Задание  метки  «Начало  чека»  является  обязательным  для  работы  с  базой
данных чеков.

ВНИМАНИЕ!  Для  корректного  задания  текстовых  меток  внимательно  изучите  структуру
чека при штатной работе кассового аппарата.

Для задания текстовых меток начала/конца чека необходимо воспользоваться разделом «Настройки
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титрования»  Панели  дополнительных  настроек  объекта  «POS-терминал»,  вывод  которой  на  экран
осуществляется нажатием кнопки «Дополнительно» Панели настроек объекта. 

Текстовые  метки  начала/конца  чека  указываются  в  соответствующих  графах  таблицы  «Обработка
чеков». 

Процесс  ввода,  изменения  и  удаления  меток,  осуществляется  с  помощью  Меню  редактирования
таблицы:
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Данное меню вызывается щелчком правой клавиши «мыши» по соответствующей строке таблицы.

Текстовые  метки  по  формату  строки  чека  осуществляется  с  помощью  указания  маски  формата
строки. При этом синтаксис написания масок следующий:

1.  Статичный  текст  –  текст,  одинаковый  для  всех  чеков  пишется  как  он  есть  (в  том  числе
разграничители),  если  текст  в  стройке  состоит  из  одинаковых  символов  то  можно  указать
наклонную черту «\» символ и в фигурных скобках число раз, которое он повторяется.

2. Динамичный текст. Формат динамичного текста определяется: типом символов и диапазоном их
изменения  (в квадратных скобках указывается первый и последний символ через тире), количеством
символов (в фигурных скобках указывается соответствующее число).

Примеры:

1. Началу чека соответствует строка вида дата/время:

22/06/2004 13:55:45

В этом случае в качестве метки начала чека необходимо указать:

[0-9]{2}/[0-9]{2}/[0-9]{4} [0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2}

2. Началу чека соответствует строка вида :

Чек ¹345

В этом случае в качестве метки начала чека необходимо указать:

Чек ¹[0-9]{3}

3. Концу чека соответствует строка из сорока одинаковых символов «*»:

****************************************

В этом случае в качестве метки конца чека необходимо указать:

\*{40}

Если  необходимо  учитывать  регистр  метки  при  поиске  в  поступающей  от  кассового  терминала
текстовой информации, нужно установить флаг в  чекбоксе "Учитывать регистр".

Обработка повторов

По умолчанию каждый новый чек определяется по ключевому начальному слову. В случае если это
слово  в  чеке  повторяется  несколько  раз,  во  избежание  неверного  определения  начала  чека  нужно
установить режим игнорирования повторов.

Для  этого  в  списке  “Обработка  повторов  установите  значение  “Игнорировать  повторы“.  Теперь
ключевое слово начала чека будет игнорироваться, пока не встретиться слово конца чека.

Выбор поддерживаемого POS-терминала
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В  зависимости  то  модели  POS-терминала  входящий  текстовый  поток  будет  обрабатываться  по-
разному.  Это  настройка  влияет  на  преобразование  входящего  текстового  потока  (например
исключение служебных или ненужных символов/данных).

Если кассы нет в списке выберите "По умолчанию".

Например,  если  кассовые  терминалы,  подключенные  к  системе  передают  текст  в  кодировке  DOS,
установите флаг «DOS->WIN».

В  случае  если  вы  хотите,  чтобы  текст  чека  очищался  с  экрана  спустя  некоторое  время
автоматически, установите флажок "Очищать экран при отсутствии данных более" и введите время,
по истечении которого произойдет очистка экрана.

Установка соответствия текста событиям



444 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Для  того,  чтобы  получать  детальные  отчеты,  программировать  логику  работы  системы
используются события.

POS-терминал  может  генерировать  различные  события.  Для  настройки  соответствия  перейдите  на
вкладку "Соответствие текста событиям".

Все  те  события,  которые  имеют  индивидуальное  отображение  на  чеке,  могут  быть  опознаны
системой "POS-Интеллект".

Для  того,  чтобы установить  соответствие  между  текстом  и  событием,  необходимо  заполнить  поля
«Слово» и «Событие».

В  поле  «Слово»  внесите  последовательность  символов,  характеризующую  событие,  а  в  поле
«Событие» идентификатор события.

Вы можете также задать слово для сравнения в регулярном виде.



445POS-Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Для  этого  кликните  на  поле  “Соответствие  текста  событиям“  левой  клавишей  мыши  и  нажмите
клавишу  “Insert“.  Появится  диалог  ввода,  в  который  нужно  занести  требуемые  значение  обоих
полей.

В этом же окне вы увидите пример скрипта для обработки данного события.

Тревожное сообщение при задержках поступления данных внутри чека

Выберите  чекбокс  "Выдавать  тревожное сообщение,  если задержка между  сточками чека  больше",
если  вы  хотите  использовать  эту  функцию  и  введите  время  задержки.  В  этом  случае  при
возникновении такой ситуации в системе будет возникать событие :

POS|n|TIMEOUT

где n - идентификатор POS-терминала в дереве системы "Интеллект".

Также это событие отобразится в протоколе событий:

Копирование конфигурации

Если в пределах вашей системы созданы несколько объектов “POS-терминал“, то настроив один, вы
можете перекопировать из  него уже сделанные настройки в  остальные.  Для этого вызовите панель
настроек отконфигурированного объекта “POS-терминал“.

Откройте из него панель “Дополнительные настройки“.
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Нажмите  на  кнопку  “Копировать“.  Далее  откройте  “Дополнительные  настройки“  POS-терминала
куда  будет  произведено  копирование  и  нажмите  там  кнопку  “Вставить“.  Конфигурация  будет
перекопирована.

Настройки обработчика данных

Внимание!  Эта  настройка  необходима  для  получения  отчетов!  При  использовании  XML
протокола используются  только настройки "Слать  событие" для начала,  тела  и  конца  чека.
Остальные  настройки  игнорируются.  Настройку  системы  смотрите  в  документации  на
данный протокол.

То,  как  будет  обрабатываться  данные  от  кассовых  терминалов,  а  так  же  обработка  текстовой
информация  чека  зависит  от  выбранного  шаблона  на  этапе  настроек  объекта  “POS-терминал“.
Перейдите на закладку “Настройки парсера“.
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Здесь  вы  можете  загрузить  шаблон  созданный  специально  для  вашего  конкретного  случая  (типа
кассовых аппаратов используемых в вашем магазине).

Файл шаблона имеет расширение *.prl.

Нажмите на кнопку “Импорт“ и загрузите ваш файл шаблона.

Для  получения  файла  шаблона  для  каждого  конкретного  случая  обращайтесь  к  специалистам
компании "ITV".

Внимание:  для  получения  файла-шаблона  необходимо  предоставить  файлы  pos_n.log,  где  n  -
идентификатор объекта POS-терминал в дереве настроек. Подробнее об этих файлах см. здесь.

Чтобы получить возможность редактировать шаблоны, необходимо запустить программу tweaki.exe,
перейти на закладку "POS" и выделить чекбокс "Allow set parser rules".
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В этом случае окно настроек будет выглядеть так:
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Вы  можете  выделить  чекбоксы  "Cлать  событие"  напротив  Пролога,  Эпилога  и  Тела  чека.  В  этом
случае будут генерироваться события  PROLOG, EPILOG  и  BODY  вместе  со  списком разобранных
параметров.

Впоследствии  эти  события  можно  будет  обрабатывать  средствами  языка  скриптов  системы
"Intellect" (например обработать событие продажи товара с суммой более чем 100 рублей).

Примеры:

// активировать экран 1, если пробивается товар с суммой больше 100

OnEvent("POS","1","BODY")

{
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if ( atof(item_price) > 100)

{

DoReact("DISPLAY","1","ACTIVATE")

}

}

// скрыть экран 1 , если итог чека меньше 300

OnEvent("POS","1","EPILOG")

{

if ( atof(total) < 300)

{

DoReact("DISPLAY","1","DEACTIVATE")

}

}

Где хранятся данные по чековым операциям?

По умолчанию данные хранятся в файле Intellect\Data\pos.mdb.

Путь к базе настраивается при помощи dbsetup.exe.

Какие базы данных поддерживает POS-Интеллект?

Поддерживаются MS Access, MS SQL 2000, MSDE 2000.

Особенностью  использования  MS  Access  является  сильное  увеличение  размера  базы  во  время
работы. Поэтому рекомендуется осуществлять периодическое (например, раз в сутки) сжатие базы.

Это можно осуществить при помощи макрокоманд.

Создайте макрокоманду и укажите действие, как показано ниже:

Достаточно указать только ОДИН "POS-терминал" с каждого компьютера.

Например  компьютер  SERVER1  содержит  POS-терминал  1  и  POS-терминал  2,  а  компьютер
SERVER2 содержит POS-терминал 3 и POS-терминал 4.

В этом случае необходимо создать такую макрокоманду:
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11.3.2 Чек вьювер

Создание объекта "Чек-вьювер"

Переведите на закладку "Интерфейсы" и выберите объект “Экран”. Затем кликнете кнопку "Создать
объект" и выберите объект “Чек-вьювер”.

Настройки объекта "Чек-вьювер"

Для настройки данного объекта выберите его в дереве объектов системы:
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На панели настроек вам нужно проставить следующие опции:

· Позиция  окна  оператора  выставляется  стандартным  образом.  Рекомендуется  отобразить
интерфейс  на  весь  экран  (X=0;  Y=0;  W=100;  H=100).  Либо,  можете  нажав  кнопку  'X'  указать
координаты перемещая по экрану возникшее окно.

· Глубина  отчётов  по  умолчанию  (дни).  Здесь  нужно  установить  глубину  отчётов  в  которая
автоматически будет выставляться в запросах. Впоследствии этот параметр можно менять.

· Таблица  “Доступные  POS-серверы/Выбранные  POS-серверы“.  Здесь  нужно  выбрать  те  POS-
терминалы которые будут  поставлять  информацию для этого  Чек-вьювера.  Используйте  стрелки
между таблицами для переноса нужный объектов в таблицу “Выбранные POS-серверы“.

· Выберите  Оверлей  I  или  Оверлей  II  в  зависимости  от  видеокарты  (см.  подробности  в  описании
видеоподсистемы "Интеллект".

· Выберите чекбокс  "Печать отчетов",  если вы хотите дать возможность получать печатные копии
отчетов.

· Выберите  чекбокс  "Показывать  только  кассы  с  положительным  результатом  выборки",  чтобы
скрыть кассы которые возвратят 0 записей в результате запросов.

· Двойным  щелчком  на  поле  "Подсветка  найденных  слов",  задайте  цвет,  которым  будут
подсвечиваться строки, удовлетворяющие критериям поиска.

· Если  вы  выберете  чекбокс  "Свободная  раскладка",  то  при  изменении  положения  видеоокна  на
экране  Чек-вьювера,  окно  будет  вписанным.  Иначе  оно  будет  в  масштабе  4:3  и  все  остальные
элементы интерфейса будут зависеть от него.

Редактор запросов

Нажмите кнопку "Редактор запросов".
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Нажмите  кнопку  "Импорт",  чтобы  импортировать  список  предопределенных  запросов  из  файла
Intellect\Modules\queries_rus.txt.

Вы  можете  запретить  использовать  любой  запрос.  Для  этого  выберите  запрос  и  выделите  чекбокс
"Запретить".

Впоследствии вы всегда сможете сделать этот запрос доступным.

Вы можете удалить запрос, нажав кнопку "-".

Вы можете изменить имя запроса, нажав кнопку "...".

Копирование запросов

Если  в  пределах  вашей  системы  созданы  несколько  объектов  “Чек-вьювер“,  то  настроив  один,  вы
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можете перекопировать из

него  уже  сделанные  запросы  в  остальные.  Для  этого  вызовите  панель  настроек
отконфигурированного объекта “Чек-вьювер“.

Вызовите редактор запросов:

Нажмите  на  кнопку  “Копировать“.  Далее  откройте  редактор  запросов  Чек-вьювера  куда  будет
произведено копирование и нажмите там кнопку “Вставить“.

Чтобы сохранить запросы в файл нажмите кнопку "Экспорт".

Для составления запросов, выходящих за рамки имеющихся, обратитесь к специалистам "ITV".

Работа с чеками
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Ниже представлен типичный вид экрана при работе с чеками:

В поле "Список отчетов" представлены отчеты, которые разрешены в настройках чек-вьювера.

При  выборе  нужного  отчета  автоматически  будут  появляться  параметры,  который  накладывают
условия при поиске. Для выполнения запроса нажмите кнопку "Поиск".

Если запрос продолжается довольно длительное время его можно прервать, нажав кнопку "Отмена".

После выполнения запроса вы получите список чеков, удовлетворяющих условиям.

Просмотр видеофрагмента, соответствующего каждому чеку осуществляется при помощи двойного
щелчка мышью на списке чеков. В нижем правом углу появится список товаров. Если запрос имел
параметры, то строки чека соответствующие им будут выделены цветом,  выбранным в настройках
чек-вьювера.
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Печать отчетов

Для  получения  печатной  формы  нажмите  кнопку  .  При  этом  появится  диалог  выбора
отчетов:

Выберите  желаемый  отчет  и  нажмите  "Ok".  После  этого  появится  форма  предварительного
просмотра отчета перед выводом на печать:
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Вы  можете  здесь  же  настроить  принтер,  распечатать  отчет  или  экспортировать  его  в  наиболее
распространенные форматы данных.

Горячие клавиши "Чек-вьювера"

Ctrl+Shift+E - открыть папку Export.

Ctrl+T - открыть папку Tools.

11.4 Работа с титрами

Вы можете осуществлять поиск непосредственно в  титрах камер.  Например можно найти все  чеки
или  номера  карточек  по  заданной  подстроке.  Этот  режим  можно  использовать  как  простейший
вариант поиска чеков с кассы или транзакций с банкоматов. Заметим, однако что он не обеспечивает
поиск, используя сложные запросы.

Для работы с титрами используются объекты системы: Титрователь и Поиск по титрам.

11.4.1 Титрователь

Для того чтобы иметь возможность поиска по титрам необходимо к камере привязать базу титров.
Это делается путем создания объекта "Титрователь". Он является дочерним объектом "Камеры":

Ниже показана панель настроек данного объекта:
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В  окне  вывода  титров  задаются  координаты  вывода  титров  на  камере.  Также  здесь  задаются
основной шрифт и цвет титров для отображения. В системе имеется возможность создать несколько
титрователей и привязать их к одной камере. В этом случае появляется возможность выводить титры
независимо в разные области кадра с разными настройками шрифтов и цвета.

Выделение текста цветом

Для  повышения  удобства  оперативной  работы  можно  использовать  выделение  заданного  текста
цветом.

Для добавления текста, выделяемого цветом введите его в список «Подсветка слов»

Для добавления/редактирования/удаления слов и их параметров служит выпадающее меню:

Если  чекбокс  "Вся  строка"  для  выбранного  слова  выделен,  то  цветом  выделиться  вся  строка,
содержащая слово. Иначе выделится только это слово.

Если чекбокс  "Учитывать регистр"  выбран,  то при поиске слов  для  выделения цветом будет  учтен
регистр.

Кнопка  "Экспорт"  предназначена  для  экспортирования  списка  «Подсветка  слов»  в  файл.  При
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нажатии  на  нее  на  экран  будет  выведено  диалоговое  окно  сохранения  файла,  в  котором  нужно
ввести название файла, в котором будет храниться список, и выбрать директорию для его хранения.

Кнопка "Импорт" предназначена для импортирования списка «Подсветка слов» из файла, в котором
он хранится, в список «Подсветка слов» объекта "Титрователь". При нажатии на нее на экран будет
выведено  диалоговое  окно  открытия  файла,  в  котором  нужно  выбрать  файл,  содержащий
импортируемый список.

Кнопка "Копировать" предназначена для копирования списка «Подсветка слов» в буфер обмена. 

Кнопка  "Вставить"  предназначена  для  копирования  списка  «Подсветка  слов»  из  буфера  обмена  в
панель настройки объекта "Титрователь".

Примечание. При выгрузке системы "Интеллект" буфер обмена очищается.

Для удаления  списка  выделяемых цветом последовательностей  символов  из  параметров  настройки
объекта «Титрователь» нужно воспользоваться кнопкой «Очистить» Панели настройки объекта.

Работа с титрами из скриптов системы "Интеллект"

Пример титрования из скрипта:

// при срабатывании датчика движения очистится экран и наложится титр:

 OnEvent("CAM","1","MD_START")

{

DoReact("CAM","1","REC");

DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command<MOTION DETECT START IN " + time +
“\r>,page<BEGIN>,title_id<1>”);

}

OnEvent("CAM","1","MD_STOP")

{

DoReact("CAM","1","ADD_SUBTITLES","command<MOTION DETECT STOP IN "  +  time  +
"\r>,page<END>,title_id<1>");

DoReact("CAM","1","REC_STOP");

}

Параметр  page  имеет  значение  BEGIN  для  начала  транзакции  и  END  для  конца.  В  строках,  что
находятся внутри транзакции параметр page не нужен.

Параметр title_id указывает в окно какого титрователя выводить текст.

Параметр command содержит текст для вывода.

// просто очистить экран

DoReact("CAM","1","CLEAR_SUBTITLES","title_id<1>");
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11.4.2 Поиск по титрам

Для поиска используется интерфейсный объект "Поиск по титрам". Он является дочерним объектом
"Экрана"

Для настройки данного объекта выберите его в дереве объектов системы:

На панели настроек вам нужно проставить следующие опции:

· Позиция  окна  оператора  выставляется  стандартным  образом.  Рекомендуется  отобразить
интерфейс  на  весь  экран  (X=0;  Y=0;  W=100;  H=100).Либо,  можете  нажав  кнопку  'X'  указать
координаты перемещая по экрану возникшее окно.

· Глубина  поиска  по  умолчанию  (дни).  Здесь  нужно  установить  глубину  поиск  в  которая
автоматически будет выставляться в запросах. Впоследствии этот параметр можно менять.

· Таблица  “Доступные  титрователи/Выбранные  титрователи“.  Здесь  нужно  выбрать  те
титрователи,  которые  будут  поставлять  информацию  для  этого  модуля.  Используйте  стрелки
между таблицами для переноса нужный объектов в таблицу “Выбранные титрователи“.

· Выберите Оверлей I или Оверлей II в зависимости от видеокарты (см. подробности в описании
видеоподсистемы "Интеллект").

· Двойным  щелчком  на  поле  "Подсветка  найденных  слов",  задайте  цвет,  которым  будут
подсвечиваться строки, удовлетворяющие критериям поиска.

· Если  вы  выберете  чекбокс  "Свободная  раскладка",  то  при  изменении  положения  видеоокна  на
экране этого модуля,  окно будет вписанным.  Иначе  оно будет  в  масштабе  4:3  и  все  остальные
элементы интерфейса будут зависеть от него.
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· Нажатием  на  кнопку  "Очистить  историю"  вы  можете  удалить  из  списка  слова,  вводимые
оператором в качестве критерия поиска.

· Чекбокс  "Печать  отчетов"  позволяет  разрешить  или  запретить  оператору  получать  печатные
копии результатов запроса.

· Выберите  чекбокс  "Показывать  только  титрователи  с  положительным  результатом  выборки",
чтобы скрыть титрователи, которые возвратят 0 записей в результате поиска.

Где хранятся титры?

По умолчанию данные хранятся в файле Intellect\Data\titles.mdb.

Путь к базе настраивается при помощи dbsetup.exe.

Если на этапе установки дистрибутива "Интеллект" вы выбрали установку "MSDE 2000",  то в этом
случае автоматически создается база данных TITLES и вся дальнейшая работа осуществляется с ней
( файл titles.mdb при этом не используется).

Удаление  информации  из  базы  происходит  синхронно  с  удалением  роликов  с  титрами  из
видеоархива.

Особенностью  использования  MS  Access  является  сильное  увеличение  размера  базы  во  время
работы. Поэтому рекомендуется осуществлять периодическое (например, раз в сутки) сжатие базы.

Это можно осуществить при помощи макрокоманд.

Создайте макрокоманду и укажите действие, как показано ниже:

Достаточно указать только ОДИН "Титрователь" с каждого компьютера.

Например  компьютер  SERVER1  содержит  камеры  1  и  2  и  привязанные  к  ним  "Титрователь  1"  и
"Титрователь 2", а компьютер SERVER2 содержит камеры 3 и 4 и привязанные к ним "Титрователь
3" и "Титрователь 4". В этом случае необходимо создать такую макрокоманду:

Работа с объектом "Поиск по титрам"

Ниже  представлено  типичное  окно  пользовательского  интерфейса.В  поле  "Подстрока  для  поиска"
вводится слово или часть слова, содержащегося в транзакциях. Для начала поиска нажмите кнопку
"Найти". Строка с введенным словом будет подсвечиваться цветом, указанным в настройках:
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В  левом  нижнем  углу  находится  список  "Титрователей",  выбранных  в  настройках  модуля.  Значок
слева  от  каждого  титрователя  информирует  о  наличии  связи  с  этим  объектом.  Если  связи  нет,  то
значок принимает вид:

Отсутствие  связи  говорит  от  том,  что  на  удаленной  машине  выгружено  ядро  системы.  При  его
загрузке связь восстанавливается автоматически.

Внимание!  Для  корректной  работы  на  удаленном  рабочем  месте  системы  "Интеллект"
необходимо обязательное задание IP адресов компьютеров в разделе "Архитектура" системы.
При  отсутствии  или  некорректном  задании  адресов  модуль  "Поиск  по  титрам"  не  сможет
установить соединение с модулем "Титрователь".

Если  кликнуть  два  раза  на  один  из  титрователей,  то  в  в  окне  вывода  видео  автоматически  будет
отображаться  видео  от  камеры,  к  которой  привязан  данный  титрователь.  Двойной  щелчок  по
видеоокну развернет его во все окно.

Кнопка отвечает за показ/отображение тиров при воспроизведении.

Кнопка  позволяет  экспортировать  файл  с  изображением  в  папку
экспорта.
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Кнопка  позволяет  включить/выключить  режим  увеличения
изображения.
Кнопка  позволяет  включить/выключить  режим  контрастирования
изображения.
Кнопка  позволяет  получить  печатную  копию  изображения  с
содержимым транзакции.

Как определить сколько всего содержится транзакций в базе?

Для этого необходимо ввести в качестве критерия поиска символ '?', как показано ниже:

First transaction содержит дату/время первой транзакции.

Last transaction содержит дату/время последней транзакции.

Total - общее количество транзакций.

Например,  для  системы  "POS-Интеллект"  общее  число  транзакций  в  базе  соответствует  общему
числу  чеков.  Данный  способ  позволяет  наиболее  быстро  оценить  общее  количество  транзакций  в
базе.

Горячие клавиши "Поиска по титрам"

Ctrl+Shift+E - открыть папку Export.

Ctrl+T - открыть папку Tools.
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11.5 Проверка соединения POS-терминал - касса

Запустите  программу  tweaki.exe.  Она  находится  в  каталоге  Intellect\Tools.  Перейдите  на  закладку
"Intellect" и выберите радиокнопку '2'.

Затем перейдите на вкладку "POS" и выделите галку "Capture data to file".
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Теперь система будет работать в отладочном режиме. Нажмите кнопку "Open folder" чтобы открыть
каталог с файлами в проводнике Windows.

Все данные приходящие на порт POS-терминала будут без изменений записываться в файлы pos_n.
log, где n - идентификатор POS-терминала в дереве настроек.

Файлы  будут  иметь  максимальный  размер  500  кб  и  будут  располагаться  в  папке  Intellect\Modules
\PosCapture.

Внимание! В файлах сохранятся данные в "чистом" виде, как они были получены, независимо
от того какой POS-терминал указан в списке поддерживаемых.

Это  позволит  снимать  данные  приходящие  на  порт  POS-терминалам  не  прибегая  к  сторонним
программам.

После запуска системы кликните на значке, показанном ниже:

После этого появится окно:
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В  окне,  обведённом  красным  цветом  будут  отображаться  данные  поступившие  на  вход  POS-
терминала после предварительной обработки.

Таким  образом  при  появлении  читаемого  текста  в  этой  области  окна  можно  судить  о  корректном
подключении кассы.

Если  соединение  осуществляется  по  сети  через  проткол  TCP/IP,  то  в  стандартном  "Протоколе
событий" можно увидеть события, информирующие об этом:

В поле "Доп.инфо" отображается номер порта (TCP), по которому произошло подсоединение.

11.6 Расположение выводов RS232

Распайка serial (PC 9) connector

9  pin  D-SUB
MALE
connector  at
the computer

Pin Name Dir Description
1 CD Carrier Detect
2 RXD Receive Data
3 TXD Transmit Data

4 DTR
Data Terminal

Ready
5 GND System Ground
6 DSR Data Set Ready
7 RTS Request to Send
8 CTS Clear to Send
9 RI Ring Indicator

Для снятия сигнала используйте контакты 3 и 5.
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Распайка serial (PC 25) connector

25  pin  D-SUB  MALE
connector at the computer

Pin Name Dir Description

1 SHIELD -
Shield

Ground

2 TXD
Transmit

Data

3 RXD
Receive

Data

4 RTS
Request to

Send

5 CTS
Clear to

Send

6 DSR
Data Set
Ready

7 GND -
System
Ground

8 CD
Carrier
Detect

9 n/c -  
10 n/c -  
11 n/c -  
12 n/c -  
13 n/c -  
14 n/c -  
15 n/c -  
16 n/c -  
17 n/c -  
18 n/c -  
19 n/c -  

20 DTR
Data

Terminal
Ready

21 n/c -  

22 RI
Ring

Indicator
23 n/c -  
24 n/c -  
25 n/c -  

Для снятия сигнала используйте контакты 2 и 7.

11.7 Ограничения интерфейса RS232

Вследствие  воздействия  помех,  активного  и  реактивного  сопротивления  соединительного  кабеля
между устройствами DTE и DCE существуют ограничения на его длину. Официальное ограничение
по  длине  для  соединительного  кабеля  по  стандарту  RS-232  составляет  порядка  15  м  при  скорости
передачи  около  20  Кбит/с.  Однако  на  практике  это  расстояние  может  быть  значительно  больше  и
зависит  от  скорости  передачи  данных.  Соотношение  между  скоростью  передачи  и  длиной  кабеля
зависит  также от  качества  используемого кабеля.  Если используется  кабель  с  низкой емкостью,  то
расстояние между DTE и DCE может быть больше. Интерфейсы, рассматриваемые ниже, такие как
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RS-449,  RS-422A  и  RS-423A,  позволяют работать  с  большими скоростями  передачи  и  на  большем
удалении, чем интерфейс RS-232.

Таблица - Длина соединительного кабеля между устройствами DTE и DCE:

Скорость передачи, бит/сек
Максимальная длина для

экранированного кабеля, м
Максимальная длина для

неэкранированного кабеля, м

110 1525 915

300 1525 915

1200 915 915

2400 305 152

4800 305 76

9600 305 76

11.8 Интерфейсы RS-422A, RS-423A и RS-449 (V.36)

Более новыми стандартами, по сравнению с RS-232 , позволяющими обеспечить высокоскоростную
работу  на  больших  расстояниях,  являются  стандарты  EIA  RS-422A,  RS-423A  и  RS-449.
Соответствующими рекомендациями  ITU-T  для  этих  стандартов  являются  V.10  и  Х.26  —  для  RS-
423, и V.11 и Х.27 — для RS-422.
Таблица  -  Соотношение  скорости  передачи  и  допустимой  длины  кабеля  для  стандартов  RS-
422A и RS-423A

Скорость передачи, Кбит/с
Длина кабеля, м

RS-432A(V.10 и X.26) RS-422A(V.11 и X.27)

1 100 1000

10 1000 100

100 10000 10

11.9 Настройка путей к базам данных

Всего в системе "Интеллект" используется 3 базы данных:

· intellect.mdb - для хранения конфигурации и протоколов;

· pos.mdb - для хранения данных по кассовым операциям;

· titles.mdb - для хранения титров, накладываемых на видеоизображение камер.

По умолчанию эти базы находятся в папке Intellect\Data.

Для  настройки  путей  к  этим  базам  используется  программа  dbsetup.exe.  Она  находится  в  папке
Intellect.

Для настройки базы хранения конфигурации выберите в выпадающем списке "Basic data" и нажмите
кнопку "Build"
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Выберите поставщика данных как показано ниже:

Укажите  путь  к  файлу  intellect.mdb,  нажмите  "Test  connection"  для  проверки  соединения  и  далее
"OK".
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Аналогично  настраиваются  пути  для  хранения  чеков  (выберите  в  выпадающем  списке  POS)  и
хранения титров (выберите в выпадающем списке Titles). Не забудьте указать чекбокс "Use".
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11.10 Инструкция по установке и подключению MSDE сервера (COPY)

При  интенсивной  записи  в  базу  данных  и  чтении  из  нее,  а  также  обработки  нескольких
одновременных  запросов  рекомендуется  использовать  MSDE  (Microsoft  SQL  Server  Desktop
Engine),  -  далее  обозначаемое  как  SQL  сервер,  так  как  база  данных  MS  Access  (MDAC)  очень
быстро  разрастается  в  размерах.  При  достижении  базы  данных  MS  Access  размером  1  Гбайт  и
более  система  начинает  работать  медленно.  Также  MSDE  обладает  более  высокой
отказоустойчивостью.  В  основном  рекомендуется  переводить  на  SQL  сервер  базы,
протоколирующие информацию, а именно pos.mdb, titles.mdb, lpr.mdb.

Возможность  установки  (при  первоначальной  инсталляции  системы  "Интеллект")
дополнительного  компонента  MSDE  предоставляется  только  в  том  случае,  если  в  каталоге
дистрибутива "Интеллект" есть установочная программа MSDE в каталоге Redist:

В  случае,  если  дистрибутив  MSDE  есть,  то  в  процессе  инсталляции  "Интеллекта"  предлагается
выбор:



472 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

В случае, если "Интеллект" уже установлен и необходимо установить MSDE (Microsoft SQL Server
Desktop  Engine),  и  экспортировать  системные  базы  данных  "Интеллекта",  выполните  следующие
действия:

1.  Убедитесь  в  наличии  каталога  с  дистрибутивом  MSDE  (в  каталоге,  где  хранится  дистрибутив
"Интеллект").

2.  Проинсталлируйте  дополнительный  компонент  MSDE  (строка  запуска  инсталлятора:  setup.exe
SAPWD="ITV" или создайте .bat файл со следующим содержанием: start setup.exe SAPWD="ITV):
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3. После установки необходимо перезагрузить Windows.

Значок  MS  SQL  server  в  трее  Windows  (см.  рис.  ниже).  По  умолчанию  SQL  сервер  загружается
автоматически при перезагрузке системы:

Двойным нажатием по значку вызывается сервисное меню SQL сервера:

4. Запустите IDB.exe, расположенный в корневой директории "Интеллекта":
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5. Порядок дейтсвий, которые необходимо выполнить для конвертирования базы данных Access в
базу данных SQL приведен в разделе "Конвертирование базы данных Access в базу данных SQL".
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12 Распознаватель номеров "Поток"

Комплекс  аппаратно-программный  "Поток"  предназначен  для  автоматического  считывания  и
идентификации государственных регистрационных знаков на движущихся транспортных средствах
при прохождении их через условные зоны контроля.

Возможности аппаратно-программного комплекса "Поток":
· Считывание  однострочных  государственных  регистрационных  знаков  транспортных  средств,

проследовавших через зоны контроля
· Формирование  базы  данных  (списка)  государственных  регистрационных  знаков  транспортных

средств с указанием цифробуквенной последовательности, даты, времени, направления, полосы
движения всех проследовавших через зону контроля автомобилей

· Формирование  базы  данных  изображений  транспортных  средств,  проследовавших  через  зоны
контроля. Объем сохраняемой информации ограничивается только ресурсами компьютера

· Поиск государственных регистрационных знаков транспортных средств в установленных базах
данных розыска, созданных оперативно или имеющихся у заказчика

· Формирование  сигнала  оператору  ЭВМ  (инспектору  ДПС)  в  случае  совпадения
государственного  регистрационного  знака  с  записью  в  какой-либо  из  баз  розыска.  Возможно
также подключение внешних устройств (шлагбаум, светофор и т.п.) как реакции на обнаружение

· Формирование  отчета  работы  оператора  с  программой,  включающего  регистрацию  даты  и
времени включения и выключения программы, внесение изменений в базы данных розыска

· Возможность  проведения выборки оператором из  списка  проследовавших через  зону  контроля
транспортных  средств  по  любым  из  реквизитов:  элементов  символов  государственного
регистрационного знака транспортного средства, даты, времени.

Система  автоматически  формирует  список  проехавших  через  пункт  контроля  автомобилей  с
номером, датой, их изображением. Таким образом, учитываются все автомобили, проехавшие через
зону контроля. А объем сохраняемой информации ограничивается только ресурсами компьютера и
свободно задается.

Типы распознаваемых номеров автомобилей:
· Республика Беларусь
· Бразилия      
· Великобритания      
· Германия      
· Голландия    
· Греция
· Грузия
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· Испания        
· Италия
· Казахстан      
· Канада
· Куба
· Латвия
· Литва
· Марокко      
· Молдова      
· Польша        
· Российская Федерация        
· Сингапур      
· Соединенные Штаты Америки  
· Tурция
· Узбекистан    
· Украина        
· Финляндия
· Эстония    

12.1 Распознаватель номеров "Поток", установка

Для начала требуется установить сервер распознавания номеров "Поток":

1 Установите IPP.

2 Установите драйвер ключа.

3 Вставьте ключ и установите его.

4 Установите ПО "Поток".

Перед  тем  как  создавать  в  системе  Интеллект  объекты,  относящиеся  к  распознавателю  номеров
«Поток», необходимо скопировать файлы  «user.dll»  и  «itvsetup.exe»  в  корневой каталог «Потока»  -
«c:\Programm Files\Rossi\Flow\»  (см. рис.  ниже).  Данные файлы необходимо взять из папки  Intellect
\Modules\Rossi_Flow.
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1. Запустите itvsetup.exe. В поле “Video server ip address” укажите IP - адрес машины, с которой надо
брать видеосигнал,  “Camera source” -  номер камеры в системе видео наблюдения, а также на какой
канал  потока  сигнал  подавать  –  “Camera  destination”.  Если  видеосервер  находится  на  отдельном
компьютере (не на том, где установлен "Поток") необходимо выбрать чекбокс "Use compression" для
передачи  по  сети  сжатого  видеопотока.  Чтобы  добавить  новый  канал,  нужно  щелкнуть  правой
кнопкой мыши.

2. Измените в файле  в настроечном файле Rossi\Potok\clp.ini в разделе [Main] параметр Channels=N,
где N число каналов  распознавания в системе "Поток".

Также  в  разделе  [Load]  измените  нижеприведенные  строки  как  показано  ниже  (пример  для  4
каналов):

[VideoChan_0]
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Slot=0

Device=0

Channel=0

[VideoChan_1]

Slot=0

Device=0

Channel=1

[VideoChan_2]

Slot=0

Device=0

Channel=2

[VideoChan_3]

Slot=0

Device=0

Channel=3

В случае если в настройках камеры/платы системы "Интеллект" указано стандартное разрешение, то
необходимо указать следующие значения параметров:

ImageGrayWidth=384

ImageGrayHeight=288

ImageGrayWide=0 

В  случае  если  в  настройках  камеры/платы  системы  "Интеллект"  указано  высокое  или  полное
разрешение,  то  в  настроечном  файле  Rossi\Potok\clp.ini  необходимо  указать  следующие  значения
параметров: 

ImageGrayWidth=768

ImageGrayHeight=288

ImageGrayWide=1 

3. Запустить конфигуратор «Потока» - выбрать тип системы NetVp. 

Внимание:  При  работе  систем  «Интеллект»  и  «Поток»  на  одном  компьютере  необходимо
выставить  приоритет  видеоподсистемы  «Выше  нормального»(Above  normal)  при  помощи
утилиты Tweaki.exe. Ниже показан пример настройки:
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4. Запустите dbsetup.exe и выберите в списке 'License plate numbers database'.

Укажите базу lpr.mdb (она находится в Intellect\Data) или Microsoft SQL Server(MSDE).

В дереве объектов «Интеллекта» создайте «Сервер распознавания Поток», в его настройках укажите
имя компьютера, где установлен "Поток".

5. Далее создайте объект 'Распознаватель "Поток"' в поддереве сервера, в настройках укажите номер
канала в системе «Поток» для данного распознавателя.

Первый  («1»)  номер  канала  в  панели  настроек  «Распознавателя  номеров»  соответствует  первому
каналу(«Channel 1») ПО «Поток». Далее соответственно до 4-го канала. Ниже приведены рисунки с
примерами.
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Пример создания объекта «Поток» в дереве оборудования системы Интеллект.

1. Создаем сервер «Поток»:

Настройки сервера «Поток»:
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Имя компьютера – Имя компьютера, на котором установлена система «Поток».

2. Создаем распознаватель номеров в сервере «Поток»:

 

Настройки распознавателя номеров «Поток»:

Канала – номер канала в системе распознавания «Поток».

Управлять  камерой  (чек  бокс)  –  если  галка  не  установлена,  то  падающий  список  становится
неактивным. Для возможности выбора камеры - поставьте галку. При распознанном номере камера
автоматически осуществит запись.

Управлять  камерой  (падающий  список)  -  управление  активации  записи  по  выбранной  камере  в
падающем списке. Т.е. если распознан номер, то активировать запись по данной камере.
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Накладывать  титры  (чек  бокс)  –  если  галка  не  установлена,  то  падающий  список  становится
неактивным. Для возможности выбора титрователя - поставьте галку.

Накладывать  титры  (падающий  список)  –  выбор  титрователя,  через  который  будут  выводиться
считанные системой «Поток» номера.

Время хранения архива номеров (дни) – максимальное время хранения архива номеров.

Панель  консоли  распознавателя  номеров  (активировано,  если  система  запущена  в  отладочном
режиме)

Для работы оператора с распознавателем "Поток" служит интерфейс "Протокол номеров":
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Также работу распознавателя можно наблюдать, используя стандартный для всех объектов
интерфейс "Протокол событий":

12.2 Распознаватель номеров  “Поток SDK”

Данный  распознаватель  номеров  автомобилей  не  требует  установки  программного  комплекса
фирмы Росси  «Поток и полностью интегрирован в систему «Интеллект». 

На  компьютере  с  установленной  "Интеллект",  запустите  утилиту  dbsetup.exe  и  выберите  в  списке
"License  plate  numbers  database".  Укажите  базу  lpr.mdb  (она  находится  в  Intellect\Data\…)  или
Microsoft SQL Server (MSDE).

В дереве оборудования создайте объект "Распознаватель номеров": 
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Рассмотрим настройки распознавателя.

 

Выберете камеру Имя камеры, с которой брать сигнал для распознавания номера

Автоматическая запись Автоматически включает камеру на запись.

Размер архива Максимальное время хранения архива номеров.

Выберете страну
Параметр  задает  страну,  номерные  знаки  которой  нужно  будет
распознавать.
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Границы области поиска

Левая,  Правая,  Верхняя,  Нижняя  -  поля  для  ввода  координат,
задающих прямоугольную область поиска номера на кадре.

Использовать область поиска  -  чекбокс,  при активировании которого
поиск  номеров  для  распознавания  будет  осуществляться  только  в
пределах  прямоугольной  области,  координаты  которой  заданы  в
полях  "Левая",  "Правая",  "Верхняя",  "Нижняя"  или  с  помощью  окна
ручного задания границ области поиска.

Кнопка  "Х"  -  кнопка  вызова  окна  ручного  задания  границ  области.
Задание  границ  с  помощью  данного  окна  осуществляется  путем
выделения  области  поиска  на  видеоизображении  посредством
манипулятора "мышь". Для выделения области нужно курсор "мыши"
поместить  в  точку  на  видеоизображении,  которая  будет  являться
одним  из  углов  области  поиска,   и,  удерживая  нажатой  левую
клавишу  "мыши",  выделить  на  видеоизображении  прямоугольную
область нужного размера.

Выдача результата после
ухода машины

Если галочка стоит то результат будет выдавать после ухода машины
(номерного знака из кадра). Иначе результат выдается сразу же после
получения уверенного распознавания.  Это необходимо, например,  на
стоянках для открывания шлагбаума.
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Настройки детектора

Порог  поиска  зоны  –  Характеризует  контрастную  чувствительность
детектора зоны. Чем выше значение порога, теме менее чувствителен
будет детектор. Обычные значение от 20 до 50.

Ширина  зоны  –  Ширина  зоны  номерного  знака.  Значение  должно
быть  кратным  32  (для  ускорения  работы).  В  ином  случае  выдается
сообщение об ошибке.

Длина зоны -  Высота зоны номерного знака.

Время  потери  зоны  –  Данный  параметр  обозначает  временной
промежуток  в  секундах,  по  истечении  которого,  машина,  номерной
знак  которой  пропал  из  поля  зрения  камеры,  считается  уехавшей.
Причем  данный  таймаут  начинает  считаться  только  тогда,  когда
происходит преждевременная потеря номера, т.е. машина находится в
кадре, а номера уже нет. Это может происходить, например, в случае
закрывания чем-либо номера стоящей машины.

Ширина  машины  –  Ширина  машины  в  пикселах.  Задает  примерную
область  (выше  распознанного  номерного  знака),  где  дальнейший
поиск номерных знаков не проводится. Это дает некоторое ускорение
работы.  Нулевое  значение  параметра  приводит  к  поиску  номерных
знаков по всему кадру, независимо от предыдущего распознавания.

Длина машины – Высота машины в пикселах.

Использовать  среднее  направление  –  задает  использование  среднего
направления движения потока машин.

Среднее  направление  потока  –  Служит  для  улучшения  прослежки
номерного  знака  и  принятий  решения  в  сомнительных  случаях,  а
также  в  начальный  момент  прослежки  машины  (далее  параметр
корректируется самой системой). Значение задается в градусах от 0 до
360.

Средняя  скорость  потока  -  Служит  для  улучшения  прослежки
номерного  знака  и  принятий  решения  в  сомнительных  случаях,  а
также  в  начальный  момент  прослежки  машины  (далее  параметр
корректируется самой системой). Задается в пикселах.

После создания в "Интеллекте" объекта "Распознаватель номеров" в трее  Windows  появится значок
¹ 1,  при создании объекта "Протокол номеров" в интерфейсах "Интеллекта" появится значок  ¹ 2,
как показано на рисунке ниже.

12.3 Работа распознавателя номеров "Поток" совместно с внешней
базой номеров.

При  помощи  объекта  «Внешняя  БД  номеров»  можно  проверять  номера  автомобилей  во  внешней
базе.

Создание обьекта «Внешняя БД номеров»:
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Настройка обьекта"Внешняя база номеров": 

Нажимаем кнопку «Настройка».

В открывшемся окне нажимаем кнопку «Build».

Выбираем тип базы данных (БД) и саму БД.
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Далее выбираем таблицу и столбец с номерами:

Также указываем метод поиска: точное или частичное совпадение:
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Создайте окно запроса оператора с именем «black_list».

Далее  система  автоматически  будет  сверять  определенные  номера  с  БД.  В  разделе
программирование напишите следующий скрипт для отработки события обнаружения номера в БД.

OnEvent("LPRDB","1","SEARCH_RESULT")

{

DoReact("DIALOG","black_list","RUN","number<"+number+">,comment<"  +  comment  +  ">,
date<" + date + ">");

}

При обнаружении номера в БД появится следующий диалог. 

Так же можно задать поиск в БД при помощи команды:

DoReact("LPRDB","1","SEARCH","plate<т611нс|97>");

12.4 Работа распознавателя номеров "Поток" совместно с СКД.

При помощи распознавателя «Поток» можно контролировать проезд автомобилей на территорию не
только по номерам, но привязать к автомобилю электронную карточку.

Для совместной работы системы распознавания автомобильных номеров и СКД, необходимо:



491Распознаватель номеров "Поток"

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

1.  Создать  контроллер  СКД  и  в  настройках  считывателя  поставить  галочку  на  параметре
«Подтверждение прохода от оператора при разрешении доступа».

2. Создать уровень доступа следующим образом:

3. через «Службу пропускного режима» создать отдел «Автотранспорт»:

3. Добавить автомобиль, прописать номер автомобиля в формате «а111аа|11» и карточку, назначить
уровень доступа:
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4. В разделе программирование написать следующий скрипт.

Если  номер  автомобиля  определен  и  ему  разрешен  въезд,  то  запоминаем  карточку  которая
прописана за этим автомобилем.

OnEvent("RSLPR","1","ACCESS_IN")

{

card1=card;

}

Далее водитель подносит карточку к считывателю, и в случае разрешения доступа поступает
запрос на проход. Сравниваем карточку водителя с той  что  прописана  за
автомобилем. Если они совпадают, то пропускаем машину – в данном случае просто замыкаем реле.

OnEvent("NAC_READER","1","REQUEST_ACCESS")

{

if (strequal(card1,card))

{

DoReact("GRELE","1","ON");

}

}
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13 Модуль распознавания лиц

13.1 Сервер распознавания лиц

Подготовка машины

Для  установки  Face  Intellect  необходимо  предварительно  подготовить  рабочий  компьютер.
Необходимо установить  все  обновления на  операционную систему,  все  устройства  и  все  драйвера.
Изменение  последних,  может  привести  к  изменению  ключа,  что  повлечёт  за  собой
неработоспособность модуля распознавания.

Ключ для  распознавания (создаётся,  используя  информацию,  полученную при помощи  hwkey.exe).
Для этого запустите файл

C:\Intellect\Modules\FRS\hwkey.bat,  в  результате  чего  бут  создан  файл  lic.txt,  который  необходимо
переслать нам для заказа ключа.

После  того  как  нами  будет  сделан  ключ,  вы  получите  файл  license.cfg,  который  необходимо
скопировать  в  каталог  C:\Intellect\Modules\FRS  и  далее  запустить  файл  cognitec_licence.exe,
находящийся в этом каталоге. В результате будет создан файл frsdk.cfg - файл лицензии.

Установка модулей

Запустить утилиту dbsetup.exe и настроить путь к базе распознанных лиц Fir.mdb.(:\intellect\data\Fir.
mdb)

Настройка модулей

Создание и настройка модуля захвата лиц (Face Capture)

Создание модуля захвата лиц:
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Настройка модуля захвата лиц:

Скорость  обработки  –  указывает,  сколько  кадров  обрабатывать  (снижает  загрузку  на  компьютер;
по умолчанию обрабатывает все кадры подряд. Оптимальная скорость 5-8 кадров в секунду).

Масштабирование  -  масштаб  рамки,  очерчивающей  обнаруженное  лицо  (параметр  от  1  до  2;
оптимально 1.4-1.5). 

Создание и настройка сервера распознавания лиц(Face Recognition Server).

Создание:

 

Настройка
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Уровень похожести (Similarity level) - указывает порог, выше которого лицо признано опознанным,
ниже, лицо не опознано (диапазон от 0% до 100%)

Показывать лиц  (Show person)  –  максимальное  количество  похожих лиц,  которые надо  выводить
на экран.

FAR  –  Ошибка  I  рода.  Вероятность  ошибочного  распознавания.  Чем  меньше  тем  точнее
распознавание, но меньше число вариантов выдаваемых сервером.

Сервер распознавания лиц (Face Recognition Engine) – тип сервера распознавания лиц. На данный
момент Cognitek System или Asia Soft.

Камеры  захвата  лиц  (Face  capture)  -  указывает  с  каких  детекторов  лиц  получаем  поток  для
распознавания.

Сервер,  порт,  пароль  –  указывается  имя  компьютера,  порт  и  пароль  с  сервером  распознавания
(только для Asia Soft).

Каталог – путь к папке с кадрами распознанных лиц.

База данных – тип базы данных для сервера распознавания, возможно подключение внешней базы.

Вести статистику – включить функцию сбора результатов распознавания.

13.2 Монитор лиц

Создание и настройка Монитора лиц (Face Monitor)

Создание:
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Настройка:

Настройки окна (Main Window) - размеры и координаты главного окна.

Камера  захвата  лиц  (Face  Capture  Camera)  -  выбираем  камеру  захвата  для  отображения  на
мониторе.

Сервер  распознавания  лиц  (Face  Recognition  Server)  -  выбираем  сервер  распознавания  лиц,
которому передавать кадры с лицами.

примечание: возможно просто получения потока лиц без опознавания.

Красная  и  желтая  зоны  (Red  Zone  и  Yellow  Zone)  -  цветовая  индикация  при  распознавании,
значении от 0% до 100%

Красная зона (Red Zone) – узнала, с вероятностью большей чем указано в настройках.
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Жёлтая зона (Yellow Zone) – узнала,  с вероятностью большей чем указано в настройках.

Видеоархив (Video Archives monitor) - выбираем монитор для показа видеоархива.

Показывать глаза (Show eyes) – отмечать глаза на кадре.

Работа с Face Intellect

Окно Монитор лиц (Face Monitor) 

Слева  расположено  окно  вывода  захваченных  камерой  лиц.  Справа  окно  распознанных  системой
лиц. Щелчок мышкой по захваченному лицу отображает его в окне распознанных лиц.

Кнопка «Пауза» - приостанавливает вывод информации о распознанных лицах.

Кнопка «Показать видео»  -  показывает фрагмент видеоархива где  записан момент прохода через
камеру данного лица. 

Добавление нового лица в базу.

Делаем  двойной  щелчок  по  нужному  лицу.  Внизу  монитора  лиц  открывается  окно  со  всеми
захваченными кадрами данного лица. При помощи мыши и клавиш CTRL или SHIFT отбираем один
или несколько кадров.
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Нажимаем кнопку «Добавить».

В  появившемся  окне  заполняем  поля:  сервер  распознавания,  фамилия,  имя,  отчество,  отдел,

комментарий,  если  нужно.  Для  добавления  нажимаем   и  выбираем  из  меню  пункт  «Добавить
фотографию».

Если  было  выбрано  несколько  кадров,  то  можно  добавить  все  выбранные  кадры  или  удалить
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некоторые  из  них,  используя  кнопки   и   для  просмотра,   для  удаления.  Все  лица
добавляются в раздел «Пользователи» Интеллекта.

Кнопка  - открывает меню работы с фотографиями, сохраненными на диске.

Выбранное  лицо  можно  не  только  добавить,  но  поискать  в  базе  данных.  Для  этого  надо  нажать

кнопку .

Работа с архивом.

Нажимаем кнопку в нижнем правом углу монитора лиц.

В  открывшимся  диалоге  выбираем  камеру  для  просмотра,  дату  и  время  для  позиционирования  в
архиве

Выбираем камеру для просмотра, дату и время для позиционирования в архиве.

Кнопка «>» - позиционирует и выводит архив на экран.

Кнопки «<<» и «>>» - листают архивные кадры.

Если щелкнуть мышкой по кадру, он появится в окне распознанных лиц. Нажав на кнопку «Показать
видео» можно просмотреть видеозапись момента прохода этого человека в поле зрения камеры.

13.3 Монитор распознанных лиц

Данный интерфейс служит для отображения результатов работы серверов распознавания лиц. 

Создание: 

Объект является дочерним объектом “Экрана”.
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Настройка:

Координаты – координаты окна.

Разрегить перемещение – позволит произвольно перемещать объект по экрану.

Доступные распознаватели лиц – все созданные в системе сервера распознавания лиц.

Выбранные распознаватели лиц – выбранные сервера для отображения информации.

Максимальное  число  распознанных  лиц  –  сколько  строк  с  распознанными  лицам  отображать  в
протоколе .

Размер  фото  -  размер  прямоугольника  в  протоколе,  в  котором  отображается  информация  по
распознанной персоне..

Добавлять новые в начало – добавлять лица а в начало списка

Показывать  глаза  –  помечать  на  фотографии  результат  поиска  глаз  на  ней  (отображать  глаза
крестами)

Монитор  для  управления  –  монитор,  созданный  на  этом  же  экране,  служащий  для  входа  в
видеоархив по заданной камере и дате/времени распознанного лица.

Работа с монитором распознанных лиц

Монитор распознанных лиц имеет 2 закладки – “Протокол” и “Архив”.
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Ниже показан вид в режиме “Протокол” 

 

Слева отображается лицо, захваченное с камеры, а также информация по данной персоне. Справа от
этого лица - список похожих кандидатов по убыванию. Также указан процент схожести для каждого
кандидата и информация о нем..

Для  того  чтобы  можно  посмотреть  видеоролик,  в  котором  присутствует  распознанное  лицо,
необходимо выделить фото лица, и кликом мыши вызвать контекстное меню: 

При выборе меню “Видео” нужная камера на мониторе, указанном в настройках объекта “Монитор
распознанных  лиц”,  автоматически  активируется  и  встанет  в  архиве  на  место  по  времени
соответствующее времени распознавания.

При выборе меню “Поиск” - окно перейдет в режим “Архив” с автоматическим поиском указанного
лица.

Ниже показан вид в режиме “Архив” 
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Данный интерфейс предназначен для поиска персон. В нем указываются период времени для поиска,
и фильтры поиска.

После  ввода  требуемых  фильтров  необходимо  нажать  кнопку  “Запрос”.  В  результате  выполнения
запроса будет показано число записей в  протоколе,  удовлетворяющее условиям поиска.  Оно будет
указано в скобках после названия сервера распознавания, по которому осуществляется поиск. 

 

Также будут выведены закладки :

 

Отображение  данных  из  архива  осуществляется  путем  активации  соответствующей  закладки.  При
выборе  любой  закладки  отображается  максимум  по  10  записей.  Для  активации  соответствующей
закладки можно использовать также контекстное меню.

При двойном щелчке на изображении вызывается окно детального просмотра: 
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Если  окно  вызвано  из  закладки  “Протокол”  –  то  пользователь  может  ввести  комментарий  в  поле
“Комментарий  оператора”.  Если  же  диалог  вызван  из  закладки  “Архив”  –  комментарий  оператора
доступен только для чтения.

13.4 Работа совместно с СКД

Для организации совместной работы модуля распознавания лиц и СКД необходимо создать скрипт.
Ниже  представлен  пример  скрипта,  используемого  для  автоматического  открытия  двери,  в  случае
прохода через  обслуживающий ее считывать  пользователя,  распознанного сервером распознавания
лиц. Процедура обработки происходящих при этом событий состоит из следующих шагов:

1. При поднесении пользователем карточки к считывателю, в ИСБ "Интеллект" при соответсвующих
настройках СКД поступает событие "Запрос оператору". 

При  возникновении  данного  события  нужно  послать  серверу  распознавания  лиц  запрос  на
соответсвие  фотографии  пользователя,  полученной  с  камеры,  с  хранящейся  на  серевере
распознавания  лиц  фотографией  пользователя,  для  которого  зарегистрирована  поднесенная  к
считывателю карта. Для этого в поле ввода скрипта нужно написать следующий текст:

OnEvent("NAC_READER","1","REQUEST_OPERATOR")

{

DoReact("FIRSERVER","1","VERIFY_START","cam_id<1>,p_id<1>,reader<1>,wait<10>");

}

Параметры оператора "DoReact": 

cam_id  -  параметр,  через  который сервер  распознавания  лиц  возвращает  номер  камеры,  с  которой
нужно получить фотографию осуществляющего проход пользователя.

p_id - параметр, через который который сервер распознавания лиц возвращает идентификационный
номер пользователя в системе, который был сопоставлен поднесенной карте.

reader  -  параметр,  через  который  сервер  распознавания  лиц  возвращает  номер  считывателя  в
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системе, черезе который пользователь осуществляет проход.

wait - время ожидания ответа от сервера.

2.  При  запуске  скрипта  сервер  обрабатывает  команду  и  возвращает  оценку  вероятности
распознавания пользователя. При этом в систему посылаются следующие события:

IDENTIFY_ACCEPT - если оцененная сервером вероятность, с которой на фотографии, полученной
с камеры и хранящейся на сервере, изображен один и тот же человек, больше или равна значению,
указанному для параметра «Красная зона» панели настроек объекта "Монитор лиц";

IDENTIFY_DECLINE - если оцененная сервером вероятность, с которой на фотографии, полученной
с камеры и хранящейся на сервере, изображен один и тот же человек, меньше значения, указанного
для параметра «Желтая зона» панели настроек объекта "Монитор лиц";

При возвращении сервером значения вероятности распознавания пользователя, лежащем в пределах
между  значениями  параметров  "Желтая  зона"  и  "Красная  зона",  на  экран  монитора  оператора
выводится диалоговое окно запроса на подтверждение соответствия:

При  нажатии  на  кнопку  "Открыть"сервер  посылает  системе  событие  "IDENTIFY_ACCEPT",  при
нажатии на кнопку "Отказать" - "IDENTIFY_DECLINE".

3. Для автоматического открытия двери при распознавании пользователя сервером (по наступлению
события  "IDENTIFY_ACCEPT") необходимо в поле ввода скрипта написать текст:

OnEvent("FIRSERVER","1","IDENTIFY_ACCEPT");

{

 DoReact("NAC_READER",reader,"OPEN");

}

4.  Для  того,  чтобы  при  несоответсвии  пользователя  сопоставленной  ему  на  сервере  фотографии
(наступлении  события  "IDENTIFY_DECLINE",  считывателю  посылалась  команда  "Несоответсвие
уровню доступа", в поле ввода скрипта нужно написать:

OnEvent("FIRSERVER","1","IDENTIFY_DECLINE");

{

NotifyEvent("NAC_READER",reader,"NOACCESS_LEVEL");
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} 
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14 Модуль "Служба пропускного режима"

14.1 Общие сведения

Модуль  «Служба  пропускного  режима»  предназначен  для  автоматизации  работы  оператора  бюро
пропусков с базой данных пользователей охранной системы.

Функции, выполняемые программой

Модуль «Служба пропускного режима» обеспечивает выполнение следующих функций:

1.  Мониторинг  и  редактирование  информации,  содержащейся  в  базе  данных  пользователей
охранной системы;

2.  Мониторинг  и  редактирование  записей  об  уровнях  доступа,  временных  зонах,  графиках  и
праздничных  днях,  заданных  в  системе,  а  также  о  распространении  указанных  параметров  на
отдельных пользователей системы;

3.  Создание  различных  типов  отделов,  в  зависимости  от  особенностей  использования
пользователями,  входящими  в  состав  данных  отделов,  системы  контроля  доступа.  Предусмотрено
четыре типа отделов: «Сотрудники», «Клиенты», «Посетители», «Автотранспорт».

4.  Использование  индивидуального  для  каждого  типа  отделов  пользовательского  интерфейса
управления базой данных, отличающегося набором полей для регистрации и отображения данных о
пользователях системы;

5. Назначение пользователю фотографии;

6. Печать пропусков, содержащих заданный набор данных о пользователе;

7.  Взаимодействие с внешней базой данных (импорт и экспорт);

8.  Автоматическое  назначение  номеров  карточек  пользователям  при  поднесении  карточек  к
считывателю.

9.   Гибкая  система  ограничений  на  использование  отдельных  функций  работы  базой  данных:
просмотр,  редактирования  данных  о  пользователях,  уровнях  доступа  и  проч.,  импорт  записей  из
внешней базы данных, печать пропусков и проч.

14.2 Работа с пользовательским интерфейсом

14.2.1 Основные элементы пользовательского интерфейса

Пользовательский  интерфейс  модуля  представляется  собой  окно,  содержащее  панели  основного
меню,  инструментов,  интерфейсов,  поиска,  а  также  панели  СКД,  дочерних  объектов  и  свойств
объекта. 
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1 - панель СКД

2 - панель дочерних объектов

3 - панель свойств дочерного объекта

Панель основного меню

Панель  основного  меню  представлена  набором  ниспадающих  меню  «Файл»,  «Правка»,  «Вид»,
«Сервис», «?».

Ниспадающее меню «Файл»

В  ниспадающем  меню  «Файл»  содержатся  пункты  «Импорт  данных»,  «Параметры  печати…»,
«Выход». Пункт «Импорт данных» предназначен для запуска процесса импортирования информации
о пользователях из  внешней базы данных.  При выборе пункта «Параметры печати…» открывается
стандартная панель настроек печати. Пункты «Выход» используется для завершения работы модуля.

Ниспадающее меню «Правка»

Меню  «Правка»  содержит  стандартный  для  приложений,  предназначенных  для  ввода  и
редактирования  данных,  набор  пунктов:  «Отменить»,  «Вырезать»,  «Копировать»,  «Вставить»,
«Удалить», «Найти».

Ниспадающее меню «Вид»

Меню «Вид» предназначено для изменения пользовательского интерфейса модуля.
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Пункт «Вид» предназначен для выбора способа отображения объектов в панели дочерних объектов:
в  виде  крупных  графических  значков  («Значки»),  в  виде  списка  («Список»),  таблицы,  в  графах
которой выводятся данные об объектах («Таблица»), в виде таблицы, графы данных о пользователях
которой можно редактировать («Сетка»).  Данный пункт также может быть вызван из контекстного
меню панели дочерних объектов.

Все  остальные  пункты  меню  «Вид»  используются  для  отображения/скрытия  различных  панелей:
панелей основного меню, инструментов, вида интерфейса, СКД, поиска, свойств дочерних объектов,
строки состояния.

Ниспадающее меню «Сервис»

Данное  меню  предназначено  для  использования  дополнительных  настроек  пользовательского
интерфейса модуля.

При выборе пункта «Настройка» на экран выводится окно дополнительных настроек: 

 

Данное  окно  содержит  набор  настроек  отображения  основного  меню,  графических  значков
объектов, подсказок.

При  активации  пункта  «Плавающие  панели  диалога»  ниспадающего  меню  «Сервис»,  панели  СКД,
Поиск,  и  панели  свойств  пользователей  становятся  доступны для  перемещения   (перетаскивания  с
помощью «мыши») в пределах окна модуля.

Пункты «Стиль  2005»,  «Стиль  2003»,  «Стиль  XP»,  «Стиль  2k»  меню «Сервис» являются пунктами
Панели интерфейсов. Данные пункты позволяют изменять стиль отображения окна модуля.

Ниспадающее меню «?»

Данное  меню  содержит  единственный  пункт  «О  программе»,  при  выборе  которого  на  экран
выводится окно с информацией о версии модуля и его разработчиках.

Панель инструментов

Данная  панель  содержит  кнопки  отображения/скрытия  панелей  «Панель  СКД»  и  «Поиск»,  кнопку
вызова  пункта  «Вид»  для  изменения  отображения  объектов  в  панели  дочерних  объектов  (см.
ниспадающее  меню  «Вид»,  пункт  «Вид»),  назначения  фотографии  пользователю  (см.),  печати
пропуска.
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Панель интерфейсов

Панель вида интерфейсов содержит пункты «Стиль  2005»,  «Стиль  2003»,  «Стиль  XP»,  «Стиль  2k»,
позволяющие изменять стиль отображения окна модуля и его элементов (цвета, эффекты).

Строка состояний

Данная строка предназначена для отображения текущего состояния модуля.

Панель «Поиск»

Панель  «Поиск»  предназначена  для   поиска  пользователей  по  значению  одного  или  нескольких
полей записи о нем в базе данных (например, по номеру и/или фамилии). Данная панель выводится
экран при нажатии на кнопку «Поиск» Панели инструментов.

 

Если для поиска достаточно одного поля, нужно в соответствующих полях ввести значение и поле
для  поиска,  отдел,  к  которому  предположительно  принадлежит  искомый  пользователь,  указать
параметры  совпадения  введенного  значения  с  имеющимся   (со  всем  полем  целиком,  с  первыми
символами значения поля, с любой частью поля).

Если  необходимо  произвести  поиск  по  нескольким  полям,  используя  разные  варианты  значений,
нужно  воспользоваться  таблицей  «Дополнительные  поля»,  отображаемой  в  панели  при
активировании чекбокса «Дополнительные поля».

Панель СКД 

В панели СКД иерархически отображаются объекты, соответствующие временным зонам, сменным
графикам, праздникам, уровням доступа, отделам и подотделам. Переход между объектам и выбор
объектов  осуществляется  посредством  щелчка  левой  клавиши  «мыши»  по  нужному  объекту.  Для
работы  с  объектами  (поиска,  сортировки,  создания,  удаления,  просмотра  свойств  и  проч.)
используется  контекстное  меню,  вызываемое  щелком  правой  клавиши  «мыши»  по  выбранному
объекту. 

Панель дочерних объектов 
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Панель  дочерних  объектов  предназначена  для  отображения  списка  объектов,  являющихся
дочерними  по  отношению  к  выбранным  (выделенным)  в  панели  «СКД».  Например,  пользователь
является  дочерним  объектом  отдела  или  подотдела,  к  которому  он  принадлежит.  Переход  между
дочерними объектами и их выбор осуществляется посредством щелчка левой клавиши «мыши» по
нужному  объекту.  Для  работы  с  дочерними  объектами  (поиска,  сортировки,  создания,  удаления,
просмотра  свойств  и  проч.)  используется  контекстное  меню,  вызываемое  щелком  правой  клавиши
«мыши» по выбранному объекту. 

Панель свойств дочернего объекта 

Данная  панель  содержит  поля,  меню  и  проч.  элементы  для  ввода  и  хранения  информации  об
объекте, кнопки для назначения фотографии, импорта из внешней базы данных, печати пропуска и т.
д.,  область  для  отображения  фотографии  пользователя.  Работа  с  панелью  свойств  осуществляется
посредством ввода данных с  клавиатуры,  выбора  параметров  в  ниспадающих меню и  чекбоксах,  а
также нажатием кнопок панели с помощью манипулятора «мышь». 

Панель свойств отдела 

Панель свойств отдела предназначена для просмотра и редактирования номера, наименования, типа
отдела,  уровня  доступа,  присвоенного  ему,  идентификационного  номера  отдела  во  внешней  базе
данных  (при  использовании  импорта).  Данная  панель  выводится  на  экран  при  выборе  пункта
«Свойства»  в  контекстном  меню,  вызываемом  щелчком  правой  клавиши  «мыши»  по  нужному
отделу.

14.2.2 Временные зоны

Временная  зона  –  это  совокупность  интервалов  времени,  в  течение  которых  пользователю
разрешено осуществлять вход/выход на объект, нахождение на его территории. Начало и окончание
временного интервала зоны называется соответственно началом и окончанием временной зоны.

По  умолчанию  в  модуле  существуют  две  временные  зоны:  «Всегда»  (доступ  разрешен  без
временных  ограничений)  и  «Никогда»  (доступ  запрещен  в  любое  время).  Данные  зоны  являются
системными, их редактирование и удаление запрещено.

При  определенных  настройках  модуля  оператору  может  быть  запрещен  просмотр  и/или
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редактирование (создание, удаление, изменение параметров) временных зон.

Создание и удаление временной зоны

Создание  (удаление)  временных  зон  производится  посредством  выбора  пункта  «Создать»
(«Удалить»)  контекстного  меню  панели  дочерних  объектов  или  нажатием  кнопки  «Создать»
(«Удалить») панели свойств временной зоны. После создания и задания параметров временной зоны
необходимо подтвердить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» панели свойств объекта.

Свойства временной зоны

Данные обо всех временных зонах, созданных в системе, хранятся в базе данных ИСБ «Интеллект» и
в  памяти  контроллеров  СКД  (если  данная  функция  поддерживается).  Редактирование  данных  о
временных  зонах  осуществляется  оператором  посредством  панели  свойств  временных зон.  Панель
свойств  содержит  поля  для  ввода  начала  и  окончания  временной  зоны  и  дней  недели,  в  которые
пользователю разрешен доступ на охраняемый объект. В случае если время начала и окончания зоны
отличается  для  различных  дней  недели,  в  панели  могут  быть  указаны  дополнительные  интервалы
временной зоны для указанных дней недели.

 

Элемент Описание

Номер
Идентификационный  номер  временной  зоны.  Задается  системой
автоматически, и изменению не подлежит.

Название Наименование временной зоны в системе.

Начало/окончание
Столбцы,  содержащие  время  начала  и  окончания  временной  зоны  в
указанные дни недели.

Понедельник, ….

Столбцы,  соответствующие дням недели.  Содержат чекбоксы выбора дней
недели и праздничных дней, на которые распространяется временная зона.
Для  разрешения  наступления  временной  зоны  по  определенным  дням
неделям  и  праздникам  требуется  поставить  галочку  в  соответствующих
чекбоксах.

*
Строка  для  ввода  дополнительных  временного  интервала  зоны  и  дней
недели и/или праздников, на которые она распространяется.

Назначение временных зон пользователям

Временные  зоны  непосредственно  пользователям  не  назначаются.  Они  указываются  при  создании
уровней доступа, которые затем присваиваются пользователям и/или отделам.
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14.2.3 Сменные графики

Для автоматизации контроля доступа сотрудников со сменными графиками работы (например, 2 дня
через два дня,  сутки через  трое и т.д.)  в  модуле предусмотрена возможность задать пользователям
временные зоны прохода с отличным от недели периодом – сменные графики.

При  определенных  настройках  модуля  оператору  может  быть  запрещен  просмотр  и/или
редактирование (создание, удаление, изменение параметров) сменных графиков.

Создание и удаление сменного графика

Создание  (удаление)  сменных  графиков  производится  посредством  выбора  пункта  «Создать»
(«Удалить»)  контекстного  меню  панели  дочерних  объектов  или  нажатием  кнопки  «Создать»
(«Удалить»)  панели  свойств  графика.  После  создания  и  задания  параметров  сменного  графика
необходимо подтвердить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» панели свойств объекта.

Свойства сменного графика

Данные  о  сменных  графиках  хранятся  в  базе  данных  ИСБ  «Интеллект»  и  в  памяти  контроллеров
СКД  (если  данная  функция  поддерживается).  Редактирование  данных  о  сменных  графиках
осуществляется  оператором  посредством  панели  свойств  сменных  графиков.  Панель  позволяет
вводить  и  хранить  информацию  о  периоде  смены,  дне,  с  которого  производится  отсчет  смен,
времени начала и окончания смен.

 

Элемент Описание

Номер
Идентификационный  номер  сменного  графика.  Задается  системой
автоматически, и изменению не подлежит.

Название Наименование сменного графика в системе.

Начало смены
День,  с  которого  начинается  отсчет  сменных  графиков.  Вводится
посредством  выбора  нужной  даты  в  электронном  календаре,  отображаемом
при раскрытии ниспадающего меню элемента.

Праздники
Если  данная  опция  включена  при  расчете  рабочих  дней  будут  учитываться
праздничные дни, заданные в системе.

Период смены

В данном поле указывается суммарное число дней рабочих и выходных, через
которое смена повторяется.
Пример. Требуется зарегистрировать в модуле сменный график работы: по 12
часов в день, два дня через два дня. Для этого в поле «Период смены» нужно
указать  значение  «4»  (2  дня  рабочих  +  2  дня  выходных  =  4  дня),  поскольку
смена повторяется каждые четыре дня.
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Элемент Описание

Текущий  день
смены

В  данном  поле  автоматически  выводится  номер  дня  смены.  Его  значение
лежит в диапазоне от 1 до значения, указанного в поле «Период смены».

День

Столбец,  в  котором  указываются  порядковые  номера  рабочих  дней.
Количество  выходных  дней  в  сменном  графике  равно  разнице  между
значением  поля  «Период  смены»  и  числом  рабочих  дней,  указанных  в
таблице.
Пример. Требуется зарегистрировать в модуле сменный график работы: сутки
через трое. Для этого в поле «Период смены» нужно указать значение «4» (1
день  рабочий  +  3  дня  выходных  =  4  дня),  а  в  таблице  времени  начала  и
окончания смен создать одну строку, обозначив ее порядковым номером  «1»
в столбце «День».

Начало/Окончание
Столбцы,  содержащие  время  начала  и  окончания  смены  в  соответствующие
рабочие дни.

Назначение сменных графиков пользователям

Сменные графики непосредственно пользователям не назначаются. Они указываются при создании
уровней доступа, которые затем присваиваются пользователям и/или отделам.

14.2.4 Праздничные дни

Под  праздничными  днями  понимаются  определенные  дни  календаря,  в  которые  может  быть
нарушен порядок доступа сотрудников и других пользователей охранной системы на  объект.

Для  учета  особенностей  работы  СКД  в  праздничные  дни,  в  модуле  предусмотрен  специальный
объект  «Праздники».  Посредством  данного  объекта  указываются  список  праздничных  дней.
Предусмотрена возможность учета данного списка при расчете сменных графиков и временных зон.

Создание и удаление праздников

Список праздничных дней в ИСБ «Интеллект» представлен объектом «Праздники».

Изначально  в  модуле  уже  существует  объект  «Праздники».  Данный объект  является  системным,  и
его  удаление  запрещено.  Другие  объекты  данного  типа  в  системе  созданы  быть  не  могут,
следовательно,  не  могут  быть  и  удалены.  В  связи  с  этим  функции  создания  и  удаления  объектов
посредством контекстного меню панели дочерних объектов и кнопок панели свойств  праздничных
дней недоступны.

Изменение  списка  праздничных  дней  осуществляется  только  путем  редактирования  системного
объекта  «Праздники».  По  окончании  редактирования  объекта  требуется  подтвердить  изменения,
нажав на кнопку «Сохранить».

Свойства праздников

Данные о праздниках хранятся в базе данных ИСБ «Интеллект» и в памяти контроллеров СКД (если
данная функция поддерживается). Редактирование данных о праздниках осуществляется оператором
посредством панели свойств праздников. 
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Элемент Описание

Номер
Идентификационный номер праздников. Задается системой автоматически и
изменению не подлежит.

Название
Наименование  сменного  графика.  Задается  системой  автоматически  и
изменению не подлежит.

День
Список  праздничных  дней.  Вводится  с  клавиатуры  по  маске  «дд.мм.гггг»
или перебором допустимых значений с помощью стрелок «вверх» и «вниз»,
выводимых в правом углу ячейки при ее выделении.

Учет праздничных дней при работе с СКД

Для  того,  чтобы  при  осуществлении  контроля  доступа  отдельных  пользователей  учитывались
праздничные  дни,  нужно  в  настройках  объектов  "Сменный  график"  или  "Временная  зона",
назначаемых пользователям, включить опцию учета праздничных дней.

14.2.5 Уровни доступа

Под  уровнем  доступа  понимается  совокупность  временных  интервалов  (временных  зон,  сменных
графиков) и точек прохода, в которые разрешен доступ определенному лицу или группе лиц.

Точка  прохода  –  это  место,  где  непосредственно  осуществляется  контроль  доступа  (например
дверь,  турникет,  кабина),  оборудованное  специальным  оборудованием  СКД  (считывателем,
исполнительным механизмом, электромеханическим замком и другими необходимыми средствами).
Основным устройством контроля доступа к точке прохода является считыватель.

По  умолчанию  в  модуле  существуют  два  уровня  доступа:  «Полный»  (доступ  разрешен  без  каких-
либо  ограничений)  и  «Запрещен»  (доступ  полностью  запрещен).  Данные  зоны  являются
системными, их редактирование и удаление запрещено.

При  определенных  настройках  модуля  оператору  может  быть  запрещен  просмотр  и/или
редактирование (создание, удаление, изменение параметров) уровней доступа.

Создание и удаление уровня доступа

Создание  (удаление)  уровней  доступа  производится  посредством  выбора  пункта  «Создать»
(«Удалить»)  контекстного  меню  панели  дочерних  объектов  или  нажатием  кнопки  «Создать»
(«Удалить») панели свойств уровней доступа. После создания и задания параметров уровня доступа
необходимо подтвердить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» панели свойств объекта.

Свойства уровня доступа
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Данные об уровнях доступа хранятся в базе данных ИСБ «Интеллект» и в памяти контроллеров СКД
(если  данная  функция  поддерживается).  Редактирование  данных  осуществляется  оператором
посредством панели свойств уровней доступа.

Элемент Описание

Номер
Идентификационный  номер  уровня  доступа.  Задается  системой
автоматически и изменению не подлежит.

Название Наименование уровня доступа.

Точка прохода

Столбец  выбора  считывателей,  через  которые  разрешено  осуществлять
проход пользователю с данным уровнем доступа.
Внимание.  Назначение  двух  одинаковых  считывателей  одному  уровню
доступа не разрешено. Если были указаны два одинаковых считывателя, при
попытке  сохранения  данных  на  экран  будет  выведено  окно  с  сообщением
«Значение  поля  «Точка  прохода»  не  может  дублироваться.  Введите  другое
значение». При этом данные сохранены не будут.

Временная зона
Столбец выбора временных зон, в течение которых пользователю с данным
уровнем  доступа  разрешено  осуществлять  проход  через  выбранный
считыватель.

Пересылка карточек

При активировании данного чекбокса пересылка данных о пользователях на
контроллер  СКД  будет  осуществляться  автоматически  при  считывании  их
карточек. Данная функция необходима для обеспечения автономной работы
контроллера.

Постановка/Снятие

При  активировании  данных  чекбоксов  пользователям  охранной  системы
становятся  доступны  функции  постановки  на  охрану  и  снятия  с  охраны
считывателей с помощью команд ИСБ «Интеллект» (например, изменением
настроек считывателей, посредством карточек).

Назначение пользователям уровней доступа

Назначение  пользователям  уровней  доступа  производится  с  помощью  панели  свойств
пользователей.

14.2.6 Отделы

Список  отделов  отображается  в  Панели  СКД  при  раскрытии  дерева  родительского  объекта
"Отделы".

В  модуле  предусмотрено  четыре  типа  базовых  отделов:  «Сотрудники»,  «Посетители»,  «Клиенты»,
«Автотранспорт».  Отделы  отображаются  в  Панели  СКД  различными  графическими  значками,
соответствующими типам базовых отделов.
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Работа  с  деревом  отделов  осуществляется  с  помощью  контекстного  меню.  При  этом  доступны
функции просмотра,  переименования,  сортировки,  поиска,  создания,  удаления,  изменения базового
типа отделов.

Примечание.  Функции   просмотра  дерева  отделов,  редактирования  свойтсв,  переименования,
сортировки  создания  и  удаления  отделов  доступны при наличии  разрешения  на  их  использование,
задаваемого в настройках модуля.

14.2.6.1 Базовые типы отделов

В  модуле  предусмотрено  четыре  базовых  типа  отдела,  предназначенных  для  удобства  хранения
данных  о  различных  типах  пользователей  охранной  системы  и  их  идентификации  оператором,
автоматизированными  системами  контроля  доступа  и  идентификации.  Отделы  и  подотделы,
создаваемые  посредством  модуля  «Служба  пропускного  режима»  имеют  один  из  четырех
допустимых  базовых  типов  и  отмечены  в  дереве  отделов  соответствующими  графическими
значками. Пользователи охранной системы в зависимости от принадлежности отделу того или иного
типа  отмечаются  в  панели  дочерних  объектов  идентичными  отделам  графическими  значками  и
различаются набором данных, указываемых для пользователей в панелях свойств.

Отдел «Сотрудники»

Базовый  отдел  «Сотрудники»  предназначен  для  хранения  информации  о  персонале  охраняемого
объекта.  Панель  свойств  пользователей  типа  «Сотрудники»  содержит  специальные  поля  для
хранения информации о должности, отделе, специфических уровнях доступа.

Для  визуальной  идентификации  отделов  и  пользователей  типа  «Сотрудники»  в  панелях  СКД  и

дочерних объектов используется графический символ .

На базе отдела типа сотрудник могут быть созданы подотделы любого из четырех предусмотренных
в модуле типов («Сотрудник», «Клиент», «Посетитель», «Автотранспорт»).

Отдел «Автотранспорт» 

Данный  отдел  предназначен  для  хранения  информации  о  личном  и  служебном  автотранспорте
персонала  охраняемого  объекта.  Панель  свойств  пользователей  типа  «Автотранспорт»  содержит
специальные  поля  для  указания  владельца  автомобиля,  марки  и  номера.  Отделы  и  пользователи

данного типа отмечаются в интерфейсных панелях модуля графическим символом .

Отдел «Клиенты» 

Отдел  «Клиенты»  предназначен  для  хранения  информации  о  регулярно  посещающих  объект
пользователях  охранной системы,  не  являющихся  сотрудниками объекта:  клиентах,  посредниках  и
проч.  Панель  свойств  пользователей  содержит  специфические  поля  для  хранения  информации  о
предъявленном  в  бюро  пропусков  документе  и  типе  пользователя.  Отделы  и  сотрудники  данного

типа отмечаются в интерфейсных панелях модуля графическим символом .

Отдел «Посетители» 

Базовый  отдел  «Посетители»  используется  для  хранения  информации  о  разовых  посетителях
охраняемого  объекта  и  временных  сотрудников  объекта.  Панель  свойств  пользователей,
принадлежащих  отделам  данного  типа,  содержит  специальные  поля  для  задания  цели  посещения
охраняемого объекта и основания для разрешения доступа на объект.
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Отделы  и  пользователи  данного  типа  отмечаются  в  интерфейсных  панелях  модуля  графическим

символом .

14.2.6.2 Работа с деревом отделов: создание, удаление, переименование, сортировка,
поиск

Создание отделов и подотделов 

Для создания отделов и подотделов необходимо:

1. выбрать объект в дереве объектов, щелкнув по нему левой клавишей «мыши»:

- для создания отдела – выделить родительский объект «Отделы»;

-  для  создания  подотделов  –  выделить  отдел  или  подотдел,  на  базе  которого  требуется  создать
подотдел;

2. далее нужно выполнить одно из следующих действий:

-  для  создания  объекта  с  помощью  манипулятора  «мышь»  -  вызвать  контекстное  меню  щелчком
правой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Удалить»;

-  для  создания  объекта  с  помощью  клавиатуры  –  на  клавиатуре  нажать  на  клавишу  «Ctrl»  и,
удерживая ее, нажать на клавишу «N»;

3. выбрать тип отдела или подотдела, который требуется создать. 

Удаление отделов/подотделов 

Чтобы удалить отдел/подотдел из базы данных с помощью манипулятора «мышь»:

1. выбрать отдел/подотдел в дереве объектов, щелкнув по нему левой клавишей «мыши»;

2. далее нужно выполнить одно из следующих действий:

-  для  удаления  объекта  с  помощью  манипулятора  «мышь»  -  вызвать  контекстное  меню  щелчком
правой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Удалить»;

- для удаления объекта с помощью клавиатуры – нажать на кнопку «Delete» на клавиатуре;

3.  в  отобразившимся  на  экране  диалоговом  окне  запроса  подтверждения  на  удаления  объекта,
нажать на кнопку «Да». 

Переименование отделов/подотделов 

Для того, чтобы изменить название отдела или подотдела, созданного в Службе пропускного режима
требуется:

1. выбрать отдел/подотдел в дереве объектов, щелкнув по нему левой клавишей «мыши»;

2. вызвать контекстное меню щелчком правой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Переименовать»;

3. ввести новое название отдела;

4. подтвердить изменения нажав на Enter или выбрав любой другой объект дерева. 

Поиск отделов и подотделов 

Для  автоматического  поиска  отдела  или  подотдела  в  базе  данных,  с  последующим  отображением
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списка пользователей, входящих в него, необходимо:

1.  выбрать  родительский  объект  «Отделы»  (при  выборе  другого  объекта  дерева  отделов  все
расположенные над ним в дереве объектов отделы не будут учитываться при поиске);

2. далее нужно выполнить одно из следующих действий:

-  для  поиска  отделов/подотделов  с  помощью  манипулятора  «мышь»  -  вызвать  контекстное  меню
щелчком правой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Найти отдел…»;

- для поиска отделов/подотделов с помощью клавиатуры – на клавиатуре нажать на клавишу «Ctrl»
и, удерживая ее, нажать на клавишу «F»;

3. в выведенном на экран диалоговом окне запроса названия отдела ввести первые символы названия
отдела или полное название с учетом регистра и нажать на кнопку «Найти».

4.  Далее будет произведен поиск отдела с заданным названием. Если указанному критерию поиска
удовлетворяет  несколько  отделов,  то  в  дереве  выделится  отдел,  первый  в  порядке  очереди
построения  дерева.  Чтобы  найти  следующий  отдел,  соответствующий  тому  же  критерию  нужно
повторить пункты 2 и 3, не изменяя условия запроса.

5.  Если  поиск  не  дал  результатов,  на  экран  будет  выведено  сообщение  соответствующего
содержания. Необходимо нажать на кнопку «Ок» в диалоговом окне сообщения и повторить поиск. 

Сортировка отделов и подотделов

Имеется  возможность  отсортировать  отделы/подотделы:  выстроить  отделы  в  дереве  в  алфавитном
порядке  по  первым  символам  названия  отделов  (без  учета  регистра)  или  в  порядке  возрастания
числовой последовательности, если она была использована для наименования отделов,

Для  сортировки отделов и подотделов необходимо:

1. выбрать объект в дереве объектов, щелкнув по нему левой клавишей «мыши»:

- для сортировки дерева отделов – родительский объект «Отделы»;

- для сортировки дерева подотделов – отдел или подотдел, дочерние подотделы которого требуется
отсортировать;

2. вызвать контекстное меню щелчком правой клавиши «мыши» и выбрать пункт «Отсортировать»;

14.2.6.3 Свойства отделов

Просмотр  и  редактирование  свойств  отделов  осуществляется  с  помощью  панели  «Отдел»,
выводимой на экран при выполнении следующих действий:

1. выбрать нужный отдел в дереве, щелкнув по нему  левой клавишей «мыши»;

2. выполнения одного из приведенных ниже действий:

- вызов контекстного меню щелчком правой клавиши «мыши» и выбор пункт «Свойства»;

- нажатие на клавиатуре клавиши «Alt» и, при ее удержании, клавиши «Enter»;

При этом  на  экран  будет  выведено  окно  просмотра  и  редактирования  свойств  выбранного  отдела,
представленное ниже: 
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Элемент Описание

Номер
Идентификационный  номер  отдела.   Задается  системой  автоматически  и
изменению не подлежит.

Внешний ID
Поле ввода идентификационного номера отдела во внешней базе данных.
Данное  поле  отображается  только  при  разрешении   использования  импорта
данных в настройках модуля.

Название Наименование отдела.

Тип Ниспадающее меню выбора базового типа отдела.

Уровень доступа
Ниспадающее меню выбора уровня доступа,  общего для всех пользователей,
принадлежащих данному отделу.

Доп. УД …

Список дополнительных уровней доступа. Доступен для изменения только в
случае  значения  указанного  поле  «Уровень  доступа»,  отличного  от
«Полный»,  «Запрещен»,  «Общий».  Дополнительные  уровни  не  могут  иметь
ни  один  из  перечисленных  статусов.  При  указании  различных
дополнительных уровней доступа данные об их временных зонах логически
суммируются.
Может быть создано до шести дополнительных уровней доступа.
Данный  список  доступен  для  редактирования  и  просмотра  только  при
наличии соответствующих прав, задаваемых в настройках модуля.

14.2.7 Пользователи

Список  пользователей  отображается  в  Панели  дочерних  объектов  при  выборе  отдела,  к  которому
они принадлежат.

В  модуле  предусмотрено  четыре  типа  пользователь  по  типам  базовых  отделов:  «Сотрудник»,
«Посетитель»,  «Клиент»,  «Автотранспорт».  Пользователи  отображаются  в  панели  дочерних
объектов графическими значками, соответствующими типам базовых отделов.

Изменения  режимов  просмотра  списка  пользователей  осуществляется  с  помощью  контекстного
меню. При этом доступны функции выбора способа отображения графических значков, сортировки
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и перевода пользователя в другой отдел.

Работа  с  деревом  отделов  осуществляется  с  помощью  контекстного  меню  и  панели  свойств
пользователей.  При  этом  доступны  функции  просмотра,  переименования,  сортировки,  поиска,
создания,  удаления  пользователя,  изменения  его  данных,  перевода  пользователя  в  другой  отдел,
назначения  фотографии,  печати  пропусков  (кроме  пользователей  типа  "Посетитель"),  погашения
пропусков (только для пользователей типа "Посетитель"),  импорта инрформации о пользователе из
внешней базы данный (при наличии модуля "Импорт") и проч.

Примечание. Функции  просмотра и редактирования данных о пользователях, сортировки, создания,
удаления  пользователей,  назначения  фотографии,  печати  и  погашения  пропусков,  испорта  из
внешней  базы  данных  и  экспорта  в  нее,   перевода  пользователя  в  другой  отдел  доступны  при
наличии разрешения на их использование, задаваемого в настройках модуля.

14.2.7.1 Работа с пользователями: создание, удаление, импорт, назначение
фотографии, печатьи погашение пропусков

Создание и удаление пользователей

Создание  (удаление)  пользователей  производится  посредством  выбора  пункта  «Создать»
(«Удалить») контекстного меню панели дочерних объектов выбранного отдела или нажатием кнопки
«Создать» («Удалить») панели свойств пользователя.  После создания и задания параметров уровня
доступа необходимо подтвердить изменения, нажав на кнопку «Сохранить» панели свойств объекта.

При  определенных  настройках  доступа  оператора  к  функциям  модуля  создание  и  удаление
пользователей может быть запрещено.

Импорт данных о пользователя из внешней БД

Для  импорта  информации  о  пользователе  из  внешней  базы  данных  нужно  нажать  на  кнопку
«Импорт» панели свойств пользователя. Данная функция может быть недоступна при определенных
настройках модуля.

Внимание!  Импорт  фотографии  из  внешней  базы  данных  возможен  только  при  наличии
модуля "Импорт". Дистрибутив данного модуля поставляется отдельно.

Назначение фотографии пользователю

Для  визуальной  идентификации  пользователя  оператором  службы  охраны,  можно  поместить  на
пропуск,  выдаваемый  пользователю,  его  фотографию.  Для  этого  нужно  назначить  пользователю
фотографию, при этом в базе данных будет сохранена ссылка на графический файл, в котором она
содержится.

В  модуле  предусмотрена  возможность  загрузки  графических  файлов  посредством  стандартного
диалогового окна открытия файлов, непосредственно с подключенной к компьютеру камеры или из
внешней  базы  данных.  При  загрузке  изображение  размещается  в  верхнем  правом  углу  панели
свойств  пользователя  в  специально  отведенной  области.  Размер  загруженного  в  панель  свойств
пользователя изображения задается равным размером области при условии сохранения  пропорций.

Для загрузки фотографии пользователя из графического файла с логических дисков системы
нужно:

1. Нажать на кнопку «Назначить фото»;

2. В открывшемся меню выбрать пункт «Выбор фотографии из файла…»
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3.  Выбрать  графический  файл  фотографии  посредством  стандартного  диалогового  окна  открытия
файлов.

Для загрузки фотографии пользователя с камеры, подключенной к компьютеру нужно:

1. Нажать на кнопку «Назначить фото»;

2. В открывшемся меню выбрать пункт «Ввод фотографии с камеры…»

3.  Выбрать  фотографию в  открывшимся  диалоговом  окне  загрузки  фотографии  (рис.)  и  нажать  на
кнопку «Ввести».

Для загрузки фотографии пользователя из внешней базы данных нужно:

1. Нажать на кнопку «Назначить фото»;

2. В открывшемся меню выбрать пункт «Импорт фотографии из БД».

Внимание!  Импорт  фотографии  из  внешней  базы  данных  возможен  только  при  наличии
установленного модуля импорта, который поставляется отдельно.

Печать пропуска

Для  выдачи  пользователям  пропусков  имеется  возможность  их  печати  непосредственно  из  модуля
«Служба пропускного  режима».  Печати  пропуска  выполняется  оператором  при  условии  наличия  у
него соответствующих прав. Печать пропуска для пользователей типа «Посетители» не доступна.

Имеется возможность задать набор данных о пользователе, предназначенный для печати, и  порядок
расположения  полей  данных  на  пропуске  посредством  создания  шаблона  пропуска.  Для  создания
шаблона  используется  утилита  Arpedit.exe.  Данная  утилита  находится  в  папке  …\Tools\ArpEdit  в
каталоге  установки  ИСБ  «Интеллект»  (например,  C:\Intellect\Tools\ArpEdit).  Руководство
пользователя данной утилиты расположено в той же папке в файле Arpedit.doc. 

Для печати пропусков пользователей из модуля «Служба пропускного режима» необходимо:

1. Создать шаблон пропуска с помощью утилиты Arpedit.exe.
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2. В модуле выбрать пользователя, которому требуется выдать пропуск, и проверить его данные.

3. Нажать на кнопку «Печать» панели свойств пользователя.

4.  На  экран  будет  выведено  окно  выбора  файла  шаблона.  Выбрать  файл  шаблона  посредством
ниспадающего меню или с помощью стандартного диалогового окна открытия файлов, выводимого
на экран при нажатии на кнопку «…».

5. Подтвердить необходимость печати пропуска, нажав на кнопку «ОК».

Погашение пропуска

Данная функция используется только при работе с пользователями типа «Посетитель». 

Для  погашения  пропуска  пользователя  нужно  нажать  на  кнопку  «Погасить  карту»  панели  свойств
пользователя. Данная функция может быть недоступна при определенных настройках модуля.

14.2.7.2 Работа с панелями свойств пользователей

Данные о пользователях заносятся оператором бюро пропусков в панели свойств пользователей. Для
отображения  панели  свойств  зарегистрированного  в  системе  пользователя,  нужно  в  панели  СКД
выбрать отдел, которому он принадлежит, выбрать объект, соответствующий пользователю в панели
дочерних объектов.

Набор элементов панелей пользователей отличается  для  различных типов пользователей.  Условно,
элементы  панели  делятся  на  основные  параметры  идентификации,  дополнительные  параметры
идентификации,  параметры  работы  с  СКД.  Данные  типы  параметров  могут  быть  не  доступны  для
просмотра и редактирования при определенных настройках модуля.

Панели пользователей содержат вкладки «Свойства» и «Дополнительно». Вкладка «Дополнительно»
содержит дополнительные поля, если они были созданы.

14.2.7.3 Панель свойств пользователя типа "Сотрудник"

Панель  свойств  пользователей,  принадлежащих  отделу  типа  «Сотрудник»,  содержит  набор  полей
для  отображения  и  ввода  данных  о  пользователе,  достаточный  для  полной  идентификации
пользователя оператором и оборудованием СКД.
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Элемент Описание

Основные параметры идентификации

Номер
Идентификационный  номер  пользователя  в  ИСБ  «Интеллект».  Задается
системой автоматически и изменению не подлежит.

Таб.номер
Табельный  номер.  Идентификационный  номер,  выдаваемый  сотруднику
отделом кадров.

Фамилия,  Имя,
Отчество

Поля для ввода фамилии, имени, отчества пользователя.

Дополнительные параметры идентификации

Внешний ID
Идентификационный номер  записи  о  пользователе  во   внешней  базы  данных.
Необходим  для   синхронизации  внешней  базы  данных  с  базой  данных  ИСБ
«Интеллект».

Отдел

Ниспадающее  меню  выбора  отдела,  которому  принадлежит  данный
пользователь. При развертывании меню выводится дерево объектов, в котором
нужно  выбрать  новый  отдел,  к  которому  будет  относиться  данный
пользователь.
Доступно для редактирования оператором только в случая наличия у него прав
на редактирование отделов (см…)

Должность Должность пользователя.

Параметры работы с СКД
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Элемент Описание

Пользователь
заблокирован

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать  считывателю,
через  который  осуществляет  проход  данный  пользователь,  команду  на
запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Двойной  проход
запрещен

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать  считывателю,
через который данный пользователь осуществляет повторный проход, команду
на запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Код объекта Код охраняемого объекта.

PIN PIN-код пользователя для ввода на считывателях (если необходим).

Карточка Номер карточки пользователя.

Терял карточку Сколько раз данный пользователь терял карточку.

Кем выдана ФИО сотрудника, выдавшего пользователю данную карточку.

Действительна
до

Дата,  по  истечении  которой  доступ  пользователю  по  данной  карточке  будет
запрещен.

Дата выдачи Дата выдачи карточки.

Уровень доступа Ниспадающее меню выбора уровня доступа, предоставляемого пользователю.

Кто  назначил
УД

ФИО сотрудника, присвоившего пользователю данный уровень доступа.

Временный УД

Ниспадающее  меню  выбора  уровня  доступа,  временно  предоставляемого
пользователю. Срок, на который предоставляется уровень доступа, указывается
в полях «С…» и «До…», расположенных под ниспадающем меню «Временный
УД».

С…   До…
Поля ввода начала («С…») и окончания («До…») срока действия назначенного
пользователю временного уровня доступа.

Дополнительны
е УД
«Доп. УД …»

Список  дополнительных  уровней  доступа.  Доступен  для  изменения  только  в
случае  значения  указанного  в  поле  «Уровень  доступа»,  отличного  от
«Полный», «Запрещен», «Общий». Дополнительные уровни не могут иметь ни
один  из  перечисленных  статусов.  При  указании  различных  дополнительных
уровней доступа данные об их временных зонах логически суммируются.
Может быть создано до шести дополнительных уровней доступа.
Данный список доступен для редактирования и просмотра только при наличии
соответствующих прав, задаваемых в настройках модуля.

14.2.7.4 Панель свойств пользователя типа "Автотранспорт"

Для  контроля  доступа  автомобилей  на  охраняемый  объект  в  модуле  предусмотрен  специальный
отдел  «Авторанспорт».  База  данных  пользователей  данного  отдела  –  автомобилей  –  содержит
необходимую  для  их  идентификации  оператором  или  специальным  программным  обеспечением
автоматической  идентификации  автомобилей  (например,  дополнительным  модулем  распознавания
номеров «Поток» ИСБ «Интеллект»).
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Элемент Описание

Основные параметры идентификации

Номер
Идентификационный  номер  пользователя  в  ИСБ  «Интеллект».  Задается
системой автоматически и изменению не подлежит.

Таб.номер
Табельный  номер.  Идентификационный  номер,  выдаваемый  владельцу
автомобиля отделом кадров.

Фамилия,  Имя,
Отчество

Поля для ввода фамилии, имени, отчества пользователя.

Дополнительные параметры идентификации

Внешний ID
Идентификационный  номер  записи  о  владельце  автомобиля  во   внешней
базы данных. Необходим для  синхронизации внешней базы данных с базой
данных ИСБ «Интеллект».

Отдел

Ниспадающее  меню  выбора  отдела,  которому  принадлежит  автомобиль.
При открытии меню выводится дерево объектов, в котором нужно выбрать
нужный отдел.
Доступно  для  редактирования  оператором  только  в  случая  наличия  у  него
прав на редактирование отделов (см…)

Марка Марка автомобиля.

Гос. номер Номер автомобиля.

Параметры работы с СКД
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Элемент Описание

Пользователь
заблокирован

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать
считывателю,  через  который  осуществляет  проход  данный  пользователь,
команду на запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Двойной  проход
запрещен

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать
считывателю, через который данный пользователь осуществляет повторный
проход,  команду  на  запрещение  доступа  вне  зависимости  от  УД
пользователя.

Код объекта Код охраняемого объекта.

PIN PIN-код пользователя для ввода на считывателях (если необходим).

Карточка Номер карточки пользователя.

Терял карточку Сколько раз данный пользователь терял карточку.

Кем выдана ФИО сотрудника, выдавшего пользователю данную карточку.

Действительна до
Дата, по истечении которой доступ пользователю по данной карточке будет
запрещен.

Дата выдачи Дата выдачи карточки.

Уровень доступа
Ниспадающее  меню  выбора  уровня  доступа,  предоставляемого
пользователю.

Кто назначил УД ФИО сотрудника, присвоившего пользователю данный уровень доступа.

Временный УД

Ниспадающее  меню  выбора  уровня  доступа,  временно  предоставляемого
пользователю.  Срок,  на  который  предоставляется  уровень  доступа,
указывается  в  полях  «С…»  и  «До…»,  расположенных  под  ниспадающем
меню «Временный УД».

С…   До…
Поля  ввода  начала  («С…»)  и  окончания  («До…»)  срока  действия
назначенного пользователю временного уровня доступа.

Дополнительные
УД
«Доп. УД …»

Список дополнительных уровней доступа. Доступен для изменения только в
случае  значения  указанного  в  поле  «Уровень  доступа»,  отличного  от
«Полный», «Запрещен», «Общий». Дополнительные уровни не могут иметь
ни  один  из  перечисленных  статусов.  При  указании  различных
дополнительных уровней доступа данные об их временных зонах логически
суммируются.
Может быть создано до шести дополнительных уровней доступа.
Данный  список  доступен  для  редактирования  и  просмотра  только  при
наличии соответствующих прав, задаваемых в настройках модуля.

14.2.7.5 Панель свойств пользователя типа "Клиент"

Отдел  «Клиенты» предназначен  для  контроля  доступа  регулярно  посещающих охраняемый объект
пользователей:  клиентов  и  посредников.  Панель  свойств  пользователей  типа  «Клиенты»  имеет
достаточный  для  их  идентификации  оператором  и  оборудованием  СКД  набор  полей,  в  том  числе
специфические поля хранения информации о предъявленном документе и типе клиента, задаваемом
в соответствии с принятой на охраняемом объекте классификацией клиентов.
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Элемент Описание

Основные параметры идентификации

Номер
Идентификационный  номер  пользователя  в  ИСБ  «Интеллект».  Задается
системой автоматически и изменению не подлежит.

Фамилия,  Имя,
Отчество

Поля для ввода фамилии, имени, отчества пользователя.

Дополнительные параметры идентификации

Документ
Предъявленный  при  выдаче   пропуска  документ  (паспорт,  водительское
удостоверение и т.д.)

Тип клиента
Тип  клиента,  задаваемый  в  соответствии  с  принятой  на  охраняемом
объекте классификацией (например, VIP).

Параметры работы с СКД

Пользователь
заблокирован

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать
считывателю,  через  который  осуществляет  проход  данный  пользователь,
команду на запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Двойной  проход
запрещен

Если  данная  опция  включена,  контроллер  СКД  будет  посылать
считывателю,  через  который  данный  пользователь  осуществляет
повторный проход, команду на запрещение доступа вне зависимости от УД
пользователя.

Код объекта Код охраняемого объекта.

PIN PIN-код пользователя для ввода на считывателях (если необходим).

Карточка Номер карточки пользователя.
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Элемент Описание

Терял карточку Сколько раз данный пользователь терял карточку.

Кем выдана ФИО сотрудника, выдавшего пользователю данную карточку.

Действительна до
Дата,  по  истечении  которой  доступ  пользователю  по  данной  карточке
будет запрещен.

Дата выдачи Дата выдачи карточки.

Уровень доступа
Ниспадающее  меню  выбора  уровня  доступа,  предоставляемого
пользователю.

Кто назначил УД ФИО сотрудника, присвоившего пользователю данный уровень доступа.

Дополнительные
УД
«Доп. УД …»

Список дополнительных уровней доступа. Доступен для изменения только
в  случае  значения  указанного  в  поле  «Уровень  доступа»,  отличного  от
«Полный», «Запрещен», «Общий». Дополнительные уровни не могут иметь
ни  один  из  перечисленных  статусов.  При  указании  различных
дополнительных  уровней  доступа  данные  об  их  временных  зонах
логически суммируются.
Может быть создано до шести дополнительных уровней доступа.
Данный  список  доступен  для  редактирования  и  просмотра  только  при
наличии соответствующих прав, задаваемых в настройках модуля.

14.2.7.6 Панель свойств пользователя типа "Посетитель"

Базовый отдел «Посетитель» предназначен для ввода, редактирования и хранения данных о разовых
посетителях  и  временно  работающих  на  охраняемом  объекте  сотрудников.  Панель  свойств
пользователей данного типа содержит необходимые для идентификации пользователя оператором и
оборудованием СКД поля, а также специальные поля для хранения информации о цели и основании
для посещения охраняемого объекта («Документ», «Откуда», «Куда», «К кому»).
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Элемент Описание

Основные параметры идентификации

ФИО Фамилия, имя, отчество пользователя.

Номер
Идентификационный  номер  пользователя  в  ИСБ  «Интеллект».  Задается
системой автоматически, и изменению не подлежит.

Дополнительные параметры идентификации

Документ
Предъявленный  при  выдаче  разового/временного   пропуска  документ
(паспорт, водительское удостоверение и т.д.)

Откуда
Наименование  предприятие,  которое  направило  пользователя  (посетителя/
временного сотрудника) на охраняемый объект.

Куда
Меню  выбора  наименования  отдела  типа  «Сотрудник»,  к  которому
направлен данный пользователь.

К кому
Меню  выбора  наименования  пользователя  типа  «Сотрудник»,  к  которому
направлен данный пользователь.

Параметры работы с СКД

Пользователь
заблокирован

Если данная опция включена, контроллер СКД будет посылать считывателю,
через  который  осуществляет  проход  данный  пользователь,  команду  на
запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Двойной  проход
запрещен

Если данная опция включена, контроллер СКД будет посылать считывателю,
через  который  данный  пользователь  осуществляет  повторный  проход,
команду на запрещение доступа вне зависимости от УД пользователя.

Код объекта Код охраняемого объекта.

Карточка Номер карточки пользователя.

Кем выдана ФИО сотрудника, выдавшего пользователю данную карточку.

Действительна до
Дата, по истечении которой доступ пользователю по данной карточке будет
запрещен.

Дата выдачи Дата выдачи карточки.

Уровень доступа
Ниспадающее  меню  выбора  уровня  доступа,  предоставляемого
пользователю.

Дополнительные
УД
«Доп. УД …»

Список дополнительных уровней доступа. Доступен для изменения только в
случае  значения  указанного  в  поле  «Уровень  доступа»,  отличного  от
«Полный»,  «Запрещен»,  «Общий».  Дополнительные уровни не  могут  иметь
ни  один  из  перечисленных  статусов.  При  указании  различных
дополнительных уровней доступа данные об их временных зонах логически
суммируются.
Может быть создано до шести дополнительных уровней доступа.
Данный  список  доступен  для  редактирования  и  просмотра  только  при
наличии соответствующих прав, задаваемых в настройках модуля.
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14.3 Подключение и настройка модуля «Служба пропускного режима»

14.3.1 Подключение модуля

Подключение модуля «Служба пропускного режима» к ИСБ «Интеллект» производится с помощью
Главной панели настроек ИСБ «Интеллект».

Для  подключения  модуля  «Служба  пропускного  режима»  к  ИСБ  «Интеллект»  необходимо
выполнить следующую последовательность действий:

1. создать объект «Служба пропускного режима» в разделе «Интерфейсы» на базе объекта «Экран»,
соответствующего  виртуальному  экрану  на  котором  должен  отображаться  пользовательский
интерфейс модуля;

2. указать номер и наименование объекта в панели идентификации;

3. нажать на кнопку «Применить», расположенную под панелью идентификации.

14.3.2 Настройка модуля

Настройка  модуля  «Служба  пропускного  режима»  осуществляется  путем  задания  параметров
настройки модуля в панели настроек соответствующего ему объекта. 

 

Задание параметров расположения окна модуля на экране монитора 

Расположение  окна  модуля  на  экране  монитора  задается  с  помощью  стандартных  параметров
отображения  интерфейсов  ИСБ  «Интеллект»:  «Фиксировать  положение»,  координаты  «X»,  «Y»,
«W», «H». 
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Параметр Описание

Фиксировать
расположение

При  включении  данной  опции,  положение  окна  модуля  на  экране
будет  зафиксировано   и  его  нельзя  будет  изменить  с  помощью
манипулятора «мышь».

Координаты
(данные настройки
активны  при
деактивированном
чекбоксе
«Фиксировать
расположение)

X
Координаты левого верхнего угла окна по горизонтали, выраженные
в процентах относительно размера экрана.

Y
Координаты левого верхнего угла окна по вертикали, выраженные в
процентах относительно размера экрана.

W Ширина окна, выраженная процентах относительно размера экрана.

H Ширина окна, выраженная процентах относительно размера экрана.

Введение запрета на работу оператора с заданными отделами 

При настройке модуля предусмотрена возможность запретить оператору работать с определенными
отделами. При этом заданные отделы и пользователи, входящие в их состав, не будут отображаться
в элементах пользовательского интерфейса  модуля,  следовательно,  функции просмотра,  изменения
данных о них, а также любые другие функции оператору не доступны.

Чтобы  запретить  оператору  работу  с  определенными  отделами,  нужно  снять  галочки  с
соответствующих  отделам  чекбоксов  в  дереве  отделов  панели  настроек  объекта  «Служба
пропускного режима». 

Введение запрета на работу оператора с заданными уровнями доступа 

При  настройке  модуля  можно  ввести  запрет  на  работу  оператора  с  определенными  уровнями
доступа. При этом заданные уровни доступа не будут отображаться в элементах пользовательского
интерфейса  модуля,  следовательно,  функции  просмотра,  изменения  их  настроек,  а  также  любые
другие функции оператору не доступны.

Чтобы  запретить  оператору  работу  с  определенными  уровнями  доступа,  нужно  снять  галочки  с
соответствующих  уровням  доступа  чекбоксов  в  дереве  уровней  доступа  панели  настроек  объекта
«Служба пропускного режима». 

Введение запрета на использование оператором дополнительных уровней доступа 

Для  того,  чтобы  запретить  оператору  назначать  отделам  пользователям  дополнительные  уровни
доступа, нужно поставить галочку в чекбоксе «6 уровней доступа». 

Введение запрета на просмотр и/или редактирование данных о параметрах доступа (уровнях
доступа, временных зонах, сменных графиках, праздниках) 

Для введения запрета на просмотр оператором параметров доступа пользователей (уровнях доступа,
временных  зонах,  сменных  графиках,  праздниках)  нужно  убрать  галочку  в  чекбоксе  «Просмотр
параметров  доступа».  При  этом  объекты,  соответствующие  всем  параметрам  доступа  в  дереве
объектов пользовательского интерфейса отображаться не будут.

Для  введения  запрета  на  редактирование  параметров  доступа  при  разрешенном  просмотре,  нужно
поставить  галочку  в  чекбоксе  «Просмотр  параметров  доступа»  и  удалить  галочку  из  чекбокса
«Редактирование  параметров  доступа».  При  этом  в  панели  дерева  объектов  будут  отображаться
отвечающие  параметрам  доступа  объекты,  будет  доступен  просмотр  их  настроек,  но  их
редактирование будет запрещено. 

Введение ограничений на использование оператором отдельных функций работы с деревом
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отделов 

Для  исключения  случаев  непреднамеренного  изменения  данных  об  отделах  охраняемого  объекта,
при  настройке  модуля  можно  запретить  оператору  использовать  отдельные  функции  работы  с
деревом отделов.  Для этого,  нужно в  ниспадающих меню «Просмотр»  и  «Редактирование»  панели
«Отделы»  указать  соответствующие  режимы  доступа  к  просмотру  и  редактированию  дерева
отделов.

При  разрешении  (полном  или  частичном)  на  редактирование  дерева  отделов,  могут  быть
дополнительно  разрешены  функции  создания  и  удаления  отделов,  для  чего  необходимо  поставить
галочки в чекбоксах «Добавление» и «Удаление».

В  определенных  режимах  может  быть  дополнительно  разрешен  импорт  данных  о  пользователях
(чекбокс  «Импорт»).  При  этом  в  панели  свойств  отделов  становится  доступно  для  просмотра  и
редактирования поле «Внешний ID»,  а в панели свойств пользователей  –  кнопка «Импорт» запуска
процесса импортирования данных.

Перечень  возможных  режимов  и  доступных  в  них  функций  работы  с  деревом  отделов  приведены
ниже в таблице. 

 
П = «З»
Р = «З»

П = «Ч»
Р = «З»

П = «П»
Р = «З»

П = «П»
Р = «Ч»

П = «П»
Р = «П»

П = «Ч»
Р = «Ч»

просмотр дерева - + + + + +

Контекстное меню

переименование - - + + + -

поиск - + + + + +

сортировка - - + + + -

создание - - - О О О

удаление - - - О О О

Панель свойств

изменение базового типа - + + + + +

просмотр уровня доступа - - + + + -

изменение уровня доступа - - - - + -

просмотр  и  изменение
параметра  «Внешний  ID»
панели  свойств  для  импорта
данных

- - - О О О

Используемые сокращения:

П – ниспадающее меню «Просмотр» панели «Отделы»;

Р – ниспадающее меню «Редактирование» панели «Отделы»;

«З» - пункт меню «Запрещено» («Запрещен»);

«Ч» - пункт меню «Частичное» («Частичный»);

«П» - пункт меню «Полное» («Полный»);

+ - разрешено использование функции;
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-  -запрещено использование функции;

О – опционально разрешено использование функции (может быть как запрещено, так и разрешено в
зависимости от дополнительных настроек).

Введение ограничений на использование оператором отдельных функций работы с
пользователями

Примечание.  При  использовании  режима  работы  с  отделами  «Просмотр  запрещен»,  оператору
автоматически становятся недоступны все функции работы с пользователями.

Для введения запрета  на  использование оператором отдельных функций работы с  пользователями,
нужно  в  ниспадающих  меню  «Просмотр»  и  «Редактирование»  панели  «Пользователи»  указать
соответствующие режимы доступа к просмотру и редактированию дерева отделов.

При  разрешении  (полном  или  частичном)  на  редактирование  данных  о  пользователях,  могут  быть
дополнительно  разрешены  функции  создания  и  удаления  отделов,  для  чего  необходимо  поставить
галочки в чекбоксах «Добавление» и «Удаление».

В определенных режимах может дополнительно разрешен импорт данных о пользователях (чекбокс
«Импорт»).  При  этом  в  панели  свойств  отделов  становится  доступно  для  просмотра  и
редактирования  поле  «Внешний  ID»,  а  панели  свойств  пользователей  –  кнопка  «Импорт»  запуска
процесса  импортирования  данных.  Также  опционально  могут  быть  разрешены  функции  печати  и
погашения пропуска (чекбоксы «Печать пропуска» и «Погашение пропуска»). 

Перечень  возможных  режимов  и  доступных  в  них  функций  работы  с  пользователями  приведены
ниже в таблице. 

 
П = «З»
Р = «З»

П = «Ч»
Р = «З»

П = «П»
Р = «З»

П = «П»
Р = «Ч»

П = «П»
Р = «П»

П = «Ч»
Р = «Ч»

Просмотр списка - + + + + +

Контекстное меню

Сортировка списка - + + + + +

Перевод пользователя в
другой отдел

- - - - + -

Создание - - - О О О

Удаление - - - О О О

Панель настроек

Просмотр основный и
дополнительных параметров
идентификации

- + + + + +

Изменение основных
параметров идентификации

- - - - + -

Изменение дополнительных
параметров идентификации

- - - + + +

Просмотр параметров работы
с СКД

- - + + + -

Изменение параметров работы
с СКД

- - - - + -

Назначение фотографии - - - + + +
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Печать пропуска (кроме
отдела типа «Посетители»)

- - О О О -

Погашение пропуска (только
для отдела типа «Посетители»)

- О О О О О

Удаление - - - О О О

Импорт данных (только для
отделов типа «Сотрудники» и
«Автотранспорт»)

- - - О О О

Создание - - - О О О

Сохранение настроек - - - + + +

Используемые сокращения:

П – ниспадающее меню «Просмотр» панели «Отделы»;

Р – ниспадающее меню «Редактирование» панели «Отделы»;

«З» - пункт меню «Запрещено» («Запрещен»);

«Ч» - пункт меню «Частичное» («Частичный»);

«П» - пункт меню «Полное» («Полный»);

+ - разрешено использование функции;

-  -запрещено использование функции;

О – опционально разрешено использование функции (может быть как запрещено, так и разрешено в
зависимости от дополнительных настроек).

 Разрешение/запрет на экспортирование данных  о пользователях в внешнюю базу данных

Для  разрешения/запрещения  экспортирования  данных  о  пользователях  во  внешнюю  базу  данных,
нужно поставить/убрать галочку из  чекбокса  «Экспорт данных» панели настроек  объекта  «Служба
пропускного режима».

Задание камеры и шлюза для получения фотографий пользователей в службе пропускного
режима 

Для  получения  пользователям  фотографий  в  модуле  «Служба  пропускного  режима»  может  быть
использована одна из камер системы видеонаблюдения. Выбор камеры системы видеонаблюдения, с
которой  в  модуль  будут  поступать  фотографии  пользователей,  и  шлюза,  через  который  должно
поступать  видеоизображение  с  камеры  (если  таковой  имеется)  осуществляется  с  помощью
ниспадающих меню «Камера» и «Шлюз».

Задание считывателя для получения данных о карточке пользователя

Для автоматизации работы бюро пропусков, в модуле предусмотрена возможность автоматической
записи номера карточки в набор данных о пользователе при поднесении пользователем карточки к
считывателю.  При  этом  номер  карточки  заносится  в  данные  о  том  пользователе,  панель  свойств
которого открыта в настоящий момент в модуле «Служба пропускного режима».

Для  использования  возможности  автоматической  записи  необходимо  выбрать  считыватель,  с
которого в модуль будет поступать информация, посредством ниспадающего меню «Считыватель».
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Включение опции подтверждения оператором ввода номера карточки с считывателя

По  умолчанию  номер  карточки  будет  автоматически  записываться  в  панель  свойств  пользователя
при  поднесении  пользователем  карточки  к  считывателю.  Для  осуществления  дополнительного
контроля  правильности  назначения  карточки,  можно  использовать  режим  запроса  оператора  на
подтверждения  ввода  карточки.  Чтобы  активировать  данный  режим,  нужно  поставить  галочку  в
чекбоксе «Подтверждение ввода карточки оператором».

14.3.3 Введение дополнительных полей в базу данных пользователей (для
печати пропусков)

Для  всех  типов  отделов  предусмотрена  возможность  введения  дополнительных  полей  хранения
информации о пользователях.  Это необходимо,  если для хранения учетных данных имеющихся по
умолчанию полей недостаточно.

Создание дополнительных полей производится путем прямого редактирования общей базы данных
(включающей  информацию  о  пользователях,   оборудовании,  настройках)  с  помощью утилиты  ddi.
exe.

Создание дополнительных полей

Для создания дополнительных полей необходимо:

1. Завершить работу ИСБ «Интеллект».

2. Запустить утилиту ddi.exe, которая находится в папке \Tools каталога установки ПО «Интеллект»
(Например, C:\Intellect\Tools).

3.  С  помощью  утилиты  открыть  файл  intellect.dbi,  который  хранится  в  каталоге  установки  ПО
«Интеллект» (Например, C:\Intellect\).

Внимание! В диалоговом окне открытия файла нужно указать тип файла «*.dbi».

4. Открыть закладку «DBI» и выбрать в дереве таблиц «OBJ_PERSON».

5. На любой области таблицы полей вызвать правой клавишей «мыши» контекстное меню и выбрать
пункт «Add» («Добавить»).

6.  В  диалоговом  окне  добавления  поля  ввести  латинскими  буквами  наименование  нового  поля
(«Field  name»,  например,  «person_dept»),  выбрать  тип  поля  (символьный,  целочисленный  и  проч.),
максимальную длину поля, добавить описание предназначения поля.
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7. Открыть базу данных intellect.dbi с помощью программы MS Access (для базы данных в формате
Access) или  Enterprise Managere (для базы данных в формате SQL  Server).

8.  Добавить  в  таблицу  OBJPARAM  следующую  строчку:  OBJTYPE  –  «person»,  PARAM_NAME  –
наименование  поля  (например,  «person_dept»),  PARAM_TITLE  –  наименование  поля  для
отображения в модуле интерфейсе «Служба пропускного режима» (например, «Тип пропуска»). 

 

9.  Запустить  ИСБ  «Интеллект».  В  панели  свойств  пользователя  для  всех  типов  пользователей
отобразится  закладка  «Дополнительно».  При  переходе  к  данной  закладке,  на  экране  отобразится
панель дополнительных полей, доступных для редактирования.
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Создание дополнительных чекбоксов

Если необходимо создать параметр, который будет учитываться, или не учитываться  в базе данных
для  каждого  сотрудника,  то  есть  вместо  редактируемого  поля  можно  создать   чекбокс.  Для  этого
нужно:

1. Выполнить действия 1-6, описанные в параграфе «Создание дополнительных полей».

2. В диалоговом окне добавления поля  ввести латинскими буквами наименование чекбокса  («Field
name», например, «sempl»), выбрать тип поля «BIT», добавить описание предназначения поля.

3. Открыть базу данных intellect.dbi с помощью программы MS Access (для базы данных в формате
Access) или  Enterprise Managere (для базы данных в формате SQL  Server).

4. Добавить  в  таблицу  OBJPARAM  столбец  obj_param,  и  строку:  PARAM_NAME  –  наименование
поля  (например,  «person_dept»),  obj_param  –  наименование  чекбокса  (например,  «sempl»),
PARAM_TITLE  –  наименование  чекбокса  для  отображения  в  модуле  интерфейсе  «Служба
пропускного режима» (например, «Тип пропуска»).

5. Запустить  ИСБ  «Интеллект».  В  панели  свойств  пользователя  для  всех  типов  пользователей
отобразится закладка «Дополнительно». При переходе к данной закладке, на экране отобразится
панель дополнительных полей, доступных для редактирования.
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В  этом  случае  после  перезагрузки  Интеллекта  у  сотрудника  в  дополнительном  поле  появляется
чекбокс, для принятия изменений нужно нажать не кнопку «Применить».

Внимание!  Если  поле  не  отображается,  нужно  обновить  структуру  базы  данных  с  помощью
утилиты idb.exe.
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15 Модуль "Учет рабочего времени"

15.1 Общие сведения

Служба  учёта  рабочего  времени  обеспечивает  просмотр  структуры  подразделений  сотрудников
предприятия, с возможностью редактирования сведений  о каждом сотруднике, ведение статистики
 нахождения  каждого  сотрудника  на  рабочем  месте  и  подсчёт  суммарного  рабочего  времени
 сотрудников подразделения. 

Модуль позволяет:

· просматривать  кадровую  структуру  объекта  по  отделам,  и  получать  информацию  по  каждому
сотруднику;

· формировать   графики и  схемы работы с  различными периодами и  назначать  их  индивидуально
каждому сотруднику или отделу в целом;

· вести учет оправдательных и  сверхурочных документов сотрудников;

· производить  расчет  суммарного  отработанного  времени   каждого  Сотрудника  подразделения  и
представлять результаты в табличной форме.

· составлять отчёт по суммарному отработанному времени сотрудников подразделений в принятой
ГОСТом форме Т12 и Т13 с возможностью печати и дальнейшего редактирования;

· в  настоящее  время  модуль  работает  только  под  управлением  СУБД  MSDE,  который  входит  в
дистрибутив Интеллекта или MS SQL Server.

15.2 Создание и настройка

Программный модуль «Служба учёта рабочего времени» представляет собой программный продукт,
работающий в системе «Интеллект».

Для  настройки  программы  необходимо  на  закладке  «Интерфейсы»  для  выбранного  экрана  из
контекстного  меню  выбрать  пункт  «Создать»,  и  из  выпадающего  списка  выбрать  пункт  «Учёт
рабочего времени», как показано на рисунке ниже. 
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В правой части рабочего окна системы «Интеллект» появляется окно создания объекта 

 

Номер – номер создаваемого модуля (он должен быть уникален);

Название – любое название по выбору оператора (по умолчанию – «Учёт рабочего времени 1»);

Экран – выпадающий список для выбора номера и названия экрана, на котором будет отображаться
модуль.

 После  указания  уникального  номера  и  названия  объекта  необходимо  нажать  на  кнопку
«Применить»

После  этого  необходимо  настроить  положение  окна  модуля  учёта  рабочего  времени  на  рабочем
столе  в  соответствии  с  принятыми  координатами  и  выбрать  источник  данных.  Ниже  приведено
описание свойств окна. 
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Описание свойств

Параметр настройки Описание значения параметра

Координаты Х,Y,W,H Координаты окна «Службы учёта рабочего времени»

Фиксированное расположение 
Отмеченный  чекбокс  привязывает  расположение  окна
программы к выбранным координатам рабочего стола.

Окно отделов
Позволяет  выделить  те  отделы,  к  которым  будет  иметь
доступ пользователь.

Источник данных
Кнопка  вызова  диалогового  окна  выбора  источника  базы
данных пользователей.

Окно  отображения  графиков
работы

Позволяет  включить  в  список,  или  исключить  из  него  те
графики работы, к которым будет иметь доступ пользователь.

При выборе источника данных отображается  окно программы Data Link Properties здесь еобходимо
выбрать провайдер и базу данных, с которой будет установлена связь. 
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После выбора базы и провайдера необходимо подтвердить  внесенные изменения,  нажав на  кнопку
«ОК»,  а  затем  «Применить»  в  окне  свойств.  В  настоящее  время  модуль  работает  только  под
управлением  СУБД  Microsoft  SQL  Server  2000  и  MSDE  (входит  в  стандартную  поставку  системы
«Интеллект»). 

ВНИМАНИЕ:  Для  корректной  работы  программного  модуля  необходимо  в  настройках
считывателей  котроллера  СКД  назначить  регионы,  как  это  показано  на  примере  ниже  для
контроллера NAC: 

 

Создавать новые регионы можно в Интеллекте в закладке «Оборудование»:
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В  настройках  графиков  работы  же   указывается  регион,  который  будет  считаться  рабочим,  для
сотруднков того, или иного отдела (т.е. в который они входят через конкретный считыватель)

15.3 Описание пользовательского интерфейса

Интерфейс  программы  представляет  собой  три  интерактивные  части.  При  выборе  какого-либо
раздела  изменяется  состав  информационного  окна  и  панель  свойств.  В  верхней  части  экрана
стандартно  находятся  пункты  меню  «Файл»,  «Вид»,  «Настройка»,  «Справка»  и  дополнительная
панель навигации

Панель  навигации  1  (слева)  предназначена  для  быстрого  выбора  редактируемого  раздела,
отображения, через закладки дерева отделов, отчётов, документов, графиков работы.

Список  объектов  2  (в  центре  экрана)  отображает  информацию  по  разделам  программы,
изменениям, внесённых пользователем, и таблицы с расчётами рабочего времени.

Панель  свойств  3  (нижняя  часть  экрана).  В  этой  части  модуля  осуществляется  редактирование
существующих объектов и создание новых (графики работы, документы, свойства сотрудников).
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15.3.1 Панель навигации "Отделы"

Представляет  собой  информационное  окно,  отображающее  дерево  отделов  и  свойства  отделов.
Позволяет назначать/переназначать выбранному отделу график работы. 

При выборе  одного  из  отделов  в  окне  отображается  список  сотрудников  отдела  с  дополнительной
информацией – табельный номер, ¹ отдела, график отдела. Можно изменить варианты отображения
сотрудников (по умолчанию отображение в виде таблицы),  если не требуется отображения полной
информации о сотруднике в виде списков, или значков.
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15.3.2 Панель свойств сотрудников

Панель  свойств   сотрудника  позволяет  выбрать  для  каждого  сотрудника  индивидуальный  график
работы.  Если  график  сотруднику  не  назначен,  по  умолчанию  ему  будет  присвоен  график  отдела
(общий график).

Эта  область  программы  состоит  из  3х  вкладок  –  «Свойства  сотрудника»,  «Оправдательные»
(документы), «Сверхурочные» (документы). Первая закладка фактически повторяет данные списка
объектов и позволяет назначить каждому сотруднику индивидуальный график работы. Если график
сотруднику не назначен, то по умолчанию ему будет присвоен график отдела (общий график). 
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Здесь  же  назначаются  оправдательные  и  сверхурочные  документы.  Документы  назначаются  или
удаляются  для  каждого  сотрудника   из  приведенного  списка  утверждённых  Госкомстатом  форм
через кнопку «Добавить документ» и «Удалить документ» соответственно.

Назначение  оправдательных  документов  позволяет  пользователю  оценивать  посещаемость
сотрудниками  своих  рабочих  мест,  вести  статистику  отсутствия,  опозданий,  нарушений  трудового
распорядка дня по уважительным и неуважительным причинам. 

 

Для каждого документа необходимо назначить дату  и время  действия документа, значение которых
может варьироваться от одного дня до нескольких. Длительность в часах указывается любая, но не
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более, чем время по графику. 

 

Сверхурочные  документы  присваиваются  в  день  выхода  сотрудника  в  нерабочее  время,
праздничные  дни  или  когда  сотрудник  задерживается  на  работе  по  уважительным  причинам.
Сверхурочные документы добавляются сотрудникам аналогичным образом. 

 

15.3.3 Список объектов панели "Отделы"

Список  объектов  данной  панели  представляет  собой  список  сотрудников  выбранного  отдела,  где
представлены  ФИО  сотрудника,  график  работы  каждого  сотрудника,   порядковый   и  табельные
номера.

Отображение списка сотрудников в окне можно изменять по желанию пользователя в виде списка,
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таблицы, значков, средствами контекстного меню, как показано на примерах ниже: 

     

15.3.4 Панель навигации "Графики работ"

Представляет  собой  окно,  отображающее  иконки  настроек  графиков,  периодов  и  схем  работы.
Осуществляет навигацию по панелям свойств расписания работы. 

Панель графиков работы позволяет: 

· осуществлять навигацию по панелям свойств  расписания работы;

· создавать графики работы для каждого сотрудника и отдела в целом;

· планировать  схемы  работы  для  каждого  конкретного  графика  с  учётом  периодов  работы,
основываясь на  трёх основных типах  схем (сменная, недельная и месячная);

· назначать длительность схемы в днях  в пределах месяца;

· создавать периоды работы с любыми временными интервалами для всех типов схем работы;

· создавать схемы со скользящим графиком работы;
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· назначать праздничные и выходные дни с учётом  сокращения рабочего времени; 

При  выборе  раздела  в  панели  навигации,  в  информационном  окне  отображаются  уже  созданные
графики работы, схемы работы, выбранные для данного графика и праздники, которые учитываются
или не учитываются данным графиком работы. 

 

15.3.4.1 Периоды работы

Создание графиков работы для сотрудников объекта начинается, как правило, с создания периодов
работы,  в  которых  устанавливаются  временные  интервалы,  которые  будут  считаться  рабочим
временем для каждого конкретного графика работы. 

При  выборе  периодов  работы  в  окне  списка  объектов  отображается  название  графика,  описание
(примечание),  поле  скользящих графиков  –  учитывается  или  не  учитывается  скользящий график  и
время работы в условиях скользящего графика. 

 

Панель свойств периодов работы 

При выделении какого-либо периода работы в информационном окне, в панели  свойств появляется
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информация  по  данному  периоду.  Здесь  можно  изменить  название  периода,  добавить  описание  и
назначить  учёт  скользящего  графика  с  указанием  общего  времени  работы.  Скользящий  график
предполагает  нерегламентированное  время  нахождения  сотрудника  на  рабочем  месте,  но  в
определённом  временном  интервале  рабочей  смены.  Время  работы  вводится  вручную,  или
стрелками «вверх», «вниз». 

 

После  этого  необходимо  выбрать  интервалы  (через  кнопку  "Добавить")  работы  для   данного
периода, как показано ниже,  и  сохранить изменения: 

 

Поле "Следующий день" необходимо для указания дня,  который будет учитываться в расчётах для
периода работы. Т.е., если, например, в смене предполагается переход через двенадцать часов ночи,
то необходимо указать значение "Переход" в смене, чтобы часть смены, попадающего на следующие
сутки учитывалась в расчётах как один день смены, если не планируется перерыв с 00 часов. Причём
начало  перехода  можно  изменить  через  пункт  меню   «Настройка»  >  «Временные  настройки»
(подробнее по временным настройкам смотри гл.2.5). 

В  одном  периоде  можно  создать  несколько  временных  интервалов,  которые  будут  отнесены  к
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одному  дню  рабочей  смены.  Это  позволяет  создавать  графики  с  учётом  обеденного  перерыва,
ночного отдыха  и т.п. 

Если предполагается учитывать и следующий день, как продолжение смены, т.е. так как показано на
следующем рисунке, то необходимо поставить значение ДА. 

 

При стандартном восьмичасовом рабочем дне с дневным графиком, необходимо выставить значение
НЕТ  (оно  устанавливается  по  умолчанию  при  создании  новых  периодов).  Например  если
планируется  создать  дневной  график  с  предусмотренным  обеденным  перерывом,  то  интервалы
будут выглядеть так: 

 

В  случае,  если  график  работы  сменный  и   предусматривает  переход  через  ночь  (через  00.00),  как
показано на скриншоте ниже, то необходимо указать параметр "Переход" 

 

При создании временных интервалов, если интервал переходит через 00 часов не всегда необходимо
выбирать  из  списка  условие  «Переход».  В  случае,  как  показано  на  скриншоте,  можно  выбрать
условие «Нет», так, как предполагается, что с 00 часов до 01 часа ночи – часовой перерыв (обед) и
переход рабочего времени через 00 часов как таковой отсутствует. 

15.3.4.2 Схемы работы

Предназначена  для  распределения  рабочего  времени  сотрудников,  с  учётом  созданных  периодов
работы,  по  дням  недели,  или  месяца.  При  выборе  редактора  схем  работы  в   окне  отображаются
существующие схемы работы с описанием типа принятой схемы и даты принятия схемы. 
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Панель свойств схем работы 

При создании схем работы возможно редактирование названия схемы и  текстового описания. Есть
два  чекбокса  «Тип  схемы»  и  «Дата  начала  схемы».  Первый  позволяет  выбрать  один  из  трёх
принятых  типов  схемы:  «недельная»,  «месячная»  и  «сменная».  Дату  можно  занести  вручную  или
использовать  встроенный  календарь,  длительность  схемы  по  умолчанию  определена  для
конкретного типа схемы. 

Стоит отметить, что длительность схемы указывается в днях. Например, для сменной схемы «сутки
– трое», или «два дня через два» необходимо указать в длительности схемы – 4 дня (соответственно
1 день рабочий и три – выходные). 

В периодах схемы для  каждого  конкретного  типа  схемы уже  представлены дни схемы и  название.
Если в качестве типа схемы используется недельная, как, например, на рисунке ниже, то в периодах
схемы количество дней ограничено до семи и они расписаны по дням недели.

Для выбора периода работы для каждой схемы используется комбобокс, который позволяет быстро
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выбрать для каждого дня схемы период работы из ранее созданных. 

 

Если  в  качестве  типа  схемы  используется  сменная  схема,  то  в  периодах  схемы,  количество  дней
ограничено  числом,  указанным  в  комбобоксе  "Длительность  схемы",  и  они  также   расписаны  по
дням недели: 

15.3.4.3 Графики работы

Панель графиков работы позволяет создавать и удалять  графики работы, изменять название графика
работы  и  содержит  выпадающий  список  выбора  схем  работы  из  ранее  созданных.  Чекбокс
«Праздники» позволяет включить учёт праздничных дней в данный график. 
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Панель свойств графиков работы 

Содержит  две  закладки.  Первая  позволяет  изменять  название  графика  работы  и  содержит
выпадающий  список  выбора  схем  работы  для  данного  графика  из  уже  созданных.  Чекбокс
«Праздники» позволяет включить учёт праздничных дней в данный график. 

«Регионы» –  предназначены для назначения областей созданному графику. При назначении графика
сотруднику,  регион  будет  считаться  рабочей  областью  сотрудника,  время  нахождения  в  которой
является  рабочим  временем  сотрудника.  Для  обеспечения  корректности  расчёта,  назначение
регионов каждому графику  является обязательным условием. 
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В  этом  случае  есть  возможность  привязать  каждый  график  работы  к  региону,  который  является
рабочим для тех или иных сотрудников.  Количество регионов,  которые будут  включены в  данный
график, не ограничено. 

 

в окне списка объектов отображается информация по созданным графикам работы, схемам работы,
соответствующим данным графикам 

15.3.4.4 Праздники

Для назначения праздничного дня служит подраздел «Праздники».  Он представлен в  виде сетки,  в
которой указаны типы дня – праздничный (выделен красным цветом) и   предпраздничный (выделен
оранжевым цветом), как и на схеме календаря. Дата и день недели указываются автоматически. Эта
опция позволяет перенести выходной день на другой день недели, если праздничный день совпадает
с  выходным.  Сокращение рабочего времени предусматривает  выбор значения времени,  на  которое
будет сокращена рабочая смена. Необходимо двойным щелчком мыши выделить праздничный день.
Тройным щелчком мыши выделяется предпраздничный день. 
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Выделенные  праздничные  дни  можно  просмотреть  в   системе  «Интеллект»  в  разделе
«Программирование» > «Настойки Интеллекта» > «Праздничные дни» 

 

Панель свойств праздников 

Здесь  панель  представлена  в  виде  сетки,  в  которой  указаны  тип  дня  –  праздничный,  или
предпраздничный,  которые  подсвечиваются  оранжевым,  или  красным  цветом,  как  и  на  схеме
календаря.  Дата  указывается  автоматически,  как  и  день  недели.  Эта  опция  позволяет  перенести
выходной день на другой день недели, если праздничный день совпадает с выходным. Сокращения
рабочего времени предусматривают выбор значения времени,  на сколько будет сокращена рабочая
смена. 
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15.3.5 Панель навигации "Документы"

Панель  документов  предназначена  для  создания,  изменения,  удаления  оправдательных  и
сверхурочных   документов,  которые  необходимы  для  коррекции  расчёта  рабочего  времени
сотрудников, ведения учётной документации в случаях прогулов или выхода на работу  в нерабочее
время.

 Панель документов позволяет:

· создавать, редактировать и удалять оправдательные и сверхурочные документы;

· отслеживать причину невыхода на работу или отсутствия на рабочем месте;

· форма уже содержит рекомендованные  ГОСТом типы  оправдательных документов;

· каждому создаваемому документу присваивают буквенный код  и уникальный цифровой код;

· время, в течение которого сотрудник отсутствовал на рабочем месте,  может добавляться   или не
добавляться к общему рабочему времени;

· для документа пользователь может добавить собственный комментарий. 

При  выборе  раздела  в  панели  навигации,  в  информационном  окне  отображаются  уже  созданные,
рекомендованные  ГОСТом,  оправдательные  документы,  которые   выдаются  ому,  или  иному
сотруднику при нарушениях трудового распорядка дня, или за сверхурочные часы. 



559Модуль "Учет рабочего времени"

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

 

15.3.5.1 Оправдательные документы

Панель позволяет осуществлять выбор между формами документов при создании, редактировании и
удалении,  как  и  в  предыдущих  случаях.  Информационное  окно  оправдательных  документов
показывает  пользователю  список  созданных  оправдательных  документов  с  учётом  или  без  учёта
выходных  дней.  Окно  отображает,  также,   два  кода  документа,  один  из  которых  является
уникальным (цифровой). Границы полей информационных окон так же можно изменять мышкой. 

По  умолчанию  форма  содержит  предусмотренные  ГОСТом  виды  оправдательных  документов,  но
можно  в  качестве  дополнения  создавать  свои  собственные.  Каждому  создаваемому  документу
рекомендуется  присваивать  буквенный  код  (или  второй  цифровой)  и  уникальный  цифровой  код.
Время,  в  течение  которого  сотрудник  отсутствовал  на  рабочем  месте,  может  добавляться,  или  не
добавляться к общему рабочему времени. Для документа пользователь может добавить собственный
комментарий..

Номер  в  первой  строке  созданному  документу   присваивается  автоматически  и  недоступен  для
редактирования.  Программа  использует  единую  нумерацию  для  оправдательных  и  сверхурочных
документов, поэтому порядок номеров в таблицах может не совпадать (как это показано ниже).
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15.3.5.2 Сверхурочные документы

Для сверхурочных документов можно осуществлять те же настройки, как и в случае оправдательных
документов.  Изменён  только  чекбокс  «Учитывать  выходные  и  праздничные  дни».  Его  назначение
состоит в том, чтобы при выходе на работу сотрудника в выходные и праздничные дни в итоговых
отчётных формах Т12 и Т13 учитывалось это отработанное время. 
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Документы выдаются сотруднику за работу в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни.

15.3.6 Панель навигации "Отчеты"

Раздел  «Отчёты»  включает  в  себя  четыре   пункта:  Журнал  отработанного  времени,  где
непосредственного  подсчитываются  часы  нахождения  сотрудника  на  объекте,  и  вне  его  –
фактическое  время  присутствия,  и   отчёты,  где  в  промежуточной   (5й)  форме  по  дням  месяца
расписано  расчетное  время  и  время  сверхурочных,  выходных,  праздничных  дней.  В  ГОСТ  формы
Т12 и Т13  отображается информация по сотрудникам отдела; пользовательские отчёты «Нарушение
трудового  распорядка  дня»,   «Отработанное  время»   и  «Присутствие  на  рабочем  месте»  где
осуществляется  представление  в  удобном  для  пользователя  формате  учётных  данных  об
отработанном  времени,  нарушениях  трудовой  дисциплины  на  предприятии   и  определение
местоположения сотрудника в любой момент времени. 
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15.3.6.1 Журнал рабочего времени

Основным  функциональным  пользовательским  элементом  программы  является  Панель  «Отчёты».
Она включает в себя  пункт Журнал отработанного времени, где непосредственного подсчитываются
часы нахождения сотрудника на объекте и вне его – фактическое время присутствия.  Это основная
панель  программы,  где  в  табличной  форме  представлен  детальный  расчёт  рабочего  времени  по
каждому сотруднику отдела. 

 

Верхняя  часть  панели  предназначена  для  управления  расчётом.  В  окне  отделов  выбирают  из
иерархического  дерева  отдел,  по  сотрудникам  которого  будет  производиться  расчет.  Далее,
находится  окно  выбора  календарного  дня  начала  расчёта,  т.е.  фактически,  день  с  которого  будет
вестись расчет. В следующем окне указывается дата,  по которую будет вестись расчет.  Временной
интервал  выбирается  в  пределах   от  одного  дня  (например,  текущего)  и  до  одного  месяца.  Для
выполнения расчета необходимо нажать на кнопку «Пересчитать».

Таблица отображения Журналов отработанного времени   представляет собой четыре совмещённых
окна (формы), однако по умолчанию для отображения рабочего времени доступно только одно окно
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(первая форма), как показано на рисунке ниже: 

 

Для начала расчёта необходимо выполнить определённые действия. 

Порядок действий:

1.    В  окне  отделов  выбирают  из  иерархического  дерева  отдел,  по  сотрудникам  которого  будет
производиться расчет.

2.    Из  комбобоксов  выбора  календарного  дня  начала  расчёта  и  календарного  дня  окончания
определяем  временной  интервал.  Интервал  выбирается  в  пределах   от  одного  дня  (например,
текущего) и до одного месяца.

3.   Для выполнения расчета необходимо нажать на кнопку «Пересчитать». 

 

Для  отображения  дополнительных  форм  необходимо  выделить  строку  с  фамилией  сотрудника  и
дважды  кликнуть  мышкой.  В  этом  случае  на  экране  будут  отображены  все  четыре  таблицы
(скриншот ниже). 
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В первом окне отображается суммарная информация по каждому сотруднику указанного отдела, где
указывается  общее  "время  присутствия"  сотрудника  на  рабочем  месте,  т.е.  то  время  которое
сотрудник провёл на объекте пройдя через турникет вне зависимости от графика работы.  "Рабочее
время"  и  "время  отсутствия"  –  время,  в  течение  которого  сотрудник  находился  на  рабочем  месте,
или вне его с учётом присвоенного ему графика работы. "Ночное время" – время, которое считается
ночным для данного объекта, оно устанавливается через панель настройки времени . "Переработка"
– время, в течение которого сотрудник находился на рабочем месте  сверх установленного рабочего
времени. 

 

Вторая форма

Во второй форме указывается все входы и выходы конкретного сотрудника за каждый календарный
день,  а  также  время  присутствия  на  рабочем  месте  и  фактическое  рабочее  время.  Здесь  же  можно
просмотреть, были ли ошибочные входы для данного сотрудника по каждому дню смены. 

 

Третья форма

Отображает  все  входы  и  выходы  в  один  день,  с   учётом  фактического  времени   присутствия  в
каждом временном интервале с момента входа в рабочий регион до момента выхода из него. 
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Четвертая форма

Позволяет  редактировать  расчёт.  У  пользователя  есть  возможность  отредактировать  интервал  с
ненужными  или  ошибочными   входами,  убрав  галочку  из  чекбокса  «Учитывать».  В  этом  случае
интервал не будет учитываться при расчёте. 

15.3.6.2 Панель отчетов

Панель  "Отчёты"  служит  для  отражения  расчётного  рабочего  времени  по  каждому  сотруднику  с
учётом оправдательных и сверхурочных документов.

Для  отображения  расчётного  времени  (скриншот  ниже)  нужно  выбрать  отдел  и  месяц,  за  который
необходимо построить отчёт.  Для начала расчёта следует нажать  на  кнопку «Пересчитать».  Расчёт
производится обычно до текущего дня.

 В  каждой  ячейке,  которые  распределены  по  дням,  указывается  общее  рабочее  время.  В  случае
отсутствия  сотрудника  на  рабочем  месте  в  данный  день  программа  отобразит  время  с  нулевыми
значениями,  если  на  день  отсутствия  сотруднику  присвоены  сверхурочные,  или  оправдательные
документы, то в скобках далее указывается время действия документа и цифровой и буквенный код
документа.  Круглые  скобки  ставятся  в  том  случае,  если  на  день  отсутствия  стоит  оправдательный
документ, время которого не добавляется к рабочему времени. Квадратные скобки ставятся, в случае
если время действия оправдательного документа добавляется к рабочему времени. Фигурные скобки
ставятся  в  том  случае,  если  присвоен  сверхурочный документ  без  учёта  праздничных и  выходных
дней.  Прямые  разделительные  линии  ставятся,  если  документ  создаётся  с  учётом  выходных  и
праздничных  дней.  (такой  тип  документа  должен  создаваться  в  случае  недельных  и  месячных  не
сменных  графиков,  в  случае  выхода  сотрудника  именно  в  праздники,   субботы  и  воскресенья).
Время  по  сверхурочным  документам,  которые  учитывают  выходные  и  праздничные  дни
отображается в расчётном времени в форме Т12 и Т13, как сверхурочное время.

Стоит  отметить,  что  для  сменных  графиков,  имеющих  переход  через  ночь,   не  будут  учитываться
праздничные  календарные  дни,  выходным  днём  в  этом  случае  следует  считать  те  дни,  в  которые
сотрудник отдыхает в соответствии с присвоенным графиком.

Количество столбцов (полей) – 42. В первых двух указаны ФИО сотрудника и его табельный номер.
С третьего по 33 столбец – календарные дни месяца. 34 и 35 столбцы отображают суммарное время
за первую и   вторую половину месяца соответственно.  36  ячейка показывает суммарное расчётное
рабочее время за полный месяц.

Поле  "Время  по  графику"  отображает  общее  количество  часов,  которое  должен  отработать
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сотрудник с присвоенным графиком работы за полный месяц.

"Время по  документам"  –  суммарное  время,  которое  указывается  в  оправдательных  документах,
учитывающихся  при  подсчёте  рабочего  времени,  которые  присваиваются  сотруднику  за  время
отсутствия на рабочем месте по каким либо причинам.

"Время  сверхурочных"  –  суммарное  время,  которое  указывается  в  присваиваемых  сотруднику
сверхурочных документах, которые учитывают выходные и праздничные дни.

"Время  выходных"  и  "праздничных  дней"   –  общее  время  выходных  и  праздничных  дней  за
полный месяц. 

 

Формы Т12 и Т13 

Итоговой целью расчёта рабочего времени в модуле «УРВ» является построение рекомендованных
ГОСТом  форм  отчётности  Т12  и  Т13.  Для  отображения  одной  из  двух  форм  отчёта  необходимо
выбрать из комбобокса  «Построить отчёт» форму Т12, или Т13. 

 

После  этого  на  экране  пользователя  должно  отобразиться  окно  редактора  с  меню  настроек  и
выбранной формой Т12 в режиме предварительного просмотра–  «Табель учёта рабочего времени
и оплаты труда». 
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Аналогичные настройки можно выполнить в редакторе и для формы Т13  «Табель учёта рабочего
времени». 
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15.3.6.2.1  Отчет "Отработанное время"

Отображает  фактическое  отработанное  время  сотрудников,  выбранного  отдела  и  предприятия  в
целом.  А  также  время  отсутствия  сотрудников  на  рабочих  местах,  количество  переработанных  и
ночных часов. 

 

В отчёте отработанного времени реализовано:

· время  по  сверхурочным,  ночное  время  и  время  отсутствия  выделены  разными  цветовыми
оттенками;

· выбор периода времени, с какое по какое число, месяц и год;

· возможность использования  сортировку по отделам;

· отображение графика работы для каждого сотрудника;

· возможность импорта данных в другие редакторы;

· возможность выбора отображаемых и печатных полей.

 Действия  пользователя  для  построения  отчёта  аналогичны  описанным  выше  для  журнала
отработанного  времени  и  отчётов,  а  именно  выбор  отдела  и  периода,  за  который  должен  быть
построен  отчёт.  Фактически  отчёт  отражает  первую  расчётную  форму  в  журнале  отработанного
 времени.
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В панели настроек  можно производить различные действия с построенным отчётом. 

 

1.-   вывод  отчёта  на  печать,  при  нажатии  появляется  стандартное  окно  Windows  для  настройки
принтера 
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2.  -  предлагает  экспорт  полученного  отчёта  в  другие  форматы.  При  нажатии  выводит  список
 поддерживаемых расширений файлов. 

 

3.- Экспорт отчёта в формат pdf и сохранение его на жёстком диске, ли носителе.

4.-  Искать  текст  –  позволяет  осуществить  быстрый  поиск  по  выделенному  отделу,  при  нажатии
появляется  диалоговая форма, в которую необходимо вписать выражение для поиска. В случае, если
совпадение найдено фрагмент текста выделяется чёрным цветом (скриншот). 
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5.- Выбор  способа выведения отчёта на экран и масштаб отображения страницы.

6.- Отображении отчёта во весь экран.

7.-  Свойства  страницы.  Диалоговое  окно  позволяет  выбрать  размер  печатаемой  страницы,  её
ориентацию на экране и настроить печатные поля. 

 

8.- Дерево отчёта – отображает иерархию страниц отчёта в виде дерева.

9.-Экранная лупа;

10.- Добавление и удаление страниц отчёта.

11.- Навигация по страницам отчёта.

12.- Отправить по E-mail.  При нажатии возникает форма, которую,  нужно заполнить в соответствии
с требованиями. 
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После  заполнения  формы  программа  конвертирует  документ  в  формате  pdf  и  отправляет  по
электронной почте по указанному адресу. 

15.3.6.2.2  Отчет "Нарушения трудового распорядка"

Отображает  список  сотрудников,  которые  мели  нарушения  трудового  распорядка  дня  и
подсчитывает  элементарную  статистику  нарушений,  с  учётом  оправдательных  документов  по
отделам и предприятию в целом за конкретный период. 
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В отчёте о нарушениях трудового распорядка дня реализовано:

· выбор отделов аналогично другим отчётам, или всего предприятия в целом;

· выбор периода времени, с какое по какое число, месяц и год;

· отображение графиков работы сотрудников, кодов оправдательных документов;

· выбор отображаемых и печатных полей;

· возможность импорта данных в другие редакторы и форматы данных.

 Действия  пользователя  для  построения  отчёта  аналогичны  описанным  выше  для  отчёта
«Отработанное время» и других отчётов, а именно выбор отдела и периода, за который должен быть
построен отчёт. 

 

В  отчёте  указывается  ФИО  сотрудника  и  тип  нарушения,  которое  было  выявлено  за  данным
сотрудником на  каждый день   смены.  Если,  как  показано на  примере внизу,  у  сотрудника имеется
несколько  нарушений  в  один  день,  то  они  отображаются  отдельно,  кроме  этого  указывается
продолжительность каждого нарушения. 
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· Все нарушения трудовой дисциплины сгруппированы в четыре вида нарушений: Опоздание (когда
сотрудник  не явился на рабочее место к началу смены, или после обеденного перерыва),

· временное отсутствие (уход с рабочего места (региона) с последующим возвращением в течении
длительности смены),

· уход раньше (покидание рабочего места (региона) сотрудником до окончания смены);

· неявка  (отсутствие  на  рабочем  месте  сотрудника  в  течении  всей  продолжительности  смены,  без
зарегистрированных входов и выходов в рабочий регион);

· недоработка (присутствие на рабочем месте меньше установленного рабочего времени).

 В случае неявки сотрудника в течении всей смены в отчёте отображается время отсутствия на день
начала смены, не зависимо от её продолжительности. Для скользящего графика отображается только
одно нарушение – недоработка. 

В конце подсчитывается  общее количество по каждому типу нарушения  для данного сотрудника и
общая продолжительность в часах. 

 

В конце отчёта подсчитываются общие данные по отделу и предприятию в целом 
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Аналогично  отчёту  "Отработанного  времени",  результаты  расчёта  могут  быть  распечатаны  на
принтере  (плоттере),  экспортированы  в  любой  удобный  для  пользователя  формат,  сохранены  на
носителе или отправлены по электронной почте.

15.3.6.2.3  Отчет "Присутствие на рабочем месте"

Отчёт показывает расположение сотрудника на территории объекта в тот, или иной момент времени,
т.е. фактически, кто из сотрудников сейчас находиться на рабочих местах и в каких регионах (через
какой считыватель был произведён вход, или выход).

Кроме  того,  отчёт  позволяет  просматривать  общее  время  нахождения  каждого  сотрудника  за
определенный период времени в каждом регионе. 

 

В отчёте о присутствующих на рабочих местах реализовано:

· выбор  отделов  аналогично  Отчётам  УРВ.  Включая  возможность  построения  отчёта  по  всем
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отделам сразу;

· Выбор периода времени, с какое по какое число, месяц и год, а также выбор точного времени, с
возможностью отображения результатов в реальном времени;

· Возможность  построения  сокращённого  отчёта,  в  котором  указывается  только  общее  время
нахождения в каждом регионе;

· Возможность  построения  отчёта  с  сортировкой  по  региону,  т.е  отображения  нахождения  всех
сотрудников в каждом из регионов;

· выбор отображаемых и печатных полей;

·  возможность импорта данных в другие редакторы и форматы данных.

 Действия пользователя для построения отчёта схожи с   описанным выше для других отчётов, но в
данном случае немного изменена панель настроек, а именно выбор периода, за который должен быть
построен отчёт и типы отчётов: сокращённый, расширенный, или отсортированный по регионам.

Возможны  несколько  вариантов  отображения  данных  в  отчёте,  в  зависимости  от  положения
чекбоксов  «Сортировать  по  региону»  и  «Сокращённый».   В  случае,  если  оба  чекбокса  не
выставлены, то отчёт строиться в полной форме для каждого сотрудника на каждый день указанного
периода с указанием точного времени входа и выхода в конкретный регион  и времени нахождения в
данном  регионе  на  каждый  календарный  день.  В  этом  случае  в  итоговых  данных  отображается
общее  количество  часов  пребывания  сотрудника  в  регионе  за  выбранный  период,  кроме  этого  в
итоге по сотруднику отображается суммарное количество часов нахождения во всех регионах.
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Если выставлен чекбокс сокращённый, то детализация в отчёте отсутствует,  а  отображается общее
количество  часов  для  каждого  сотрудника  по  всем  регионам  за  выбранный  период.  В  итогах
отображается общее количество часов по отделу и по отчёту в целом. 
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При  выставленном  чекбоксе  «Сортировать  по  региону»  отчёт  будет  строиться  для  выбранного
отдела относительно каждого региона. В детализации, так же указывается время прихода и ухода из
данного региона и время присутствия на каждый календарный день. В итогах – отображение общего
количества часов нахождение в данном регионе каждого сотрудника и отдела в целом.

Для сокращённого варианта отсутствует детализация по входам и выходам за каждый день.
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Аналогично  предыдущим  отчётам,   результаты  расчёта  могут  быть  распечатаны  на  принтере
(плоттере), экспортированы в любой удобный для пользователя формат, сохранены на носителе или
отправлены по электронной почте.

15.3.7 Панель инструментов

Предназначена для настройки интерфейса программы и управления  модулем. 

Пункт меню «Файл» позволяет выгрузить программу из системы Интеллект 

 

Меню «Вид» управляет отображением окон и панелей программы 
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Пункт  меню  «Настройка»  позволяет  осуществить  настройку  времени  –  начала  и  конца  ночи  для
«Периодов» работы. 

 

После  нажатия  появляется  панель  настройки  времени  перехода,  где  указывается  время  начала  и
окончания ночи для данного объекта. По умолчанию ночное время устанавливается на период с  22
до 6 утра. 

 

Пункт меню «Справка» выводит информацию о версии программы и фирме разработчике 
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15.4 Приложение

1.В настоящее время модуль работает только с базами данных под управлением SQL Server 2000 

2.  Во  всех  таблицах  и  списках  программного  модуля  возможна  сортировка  по  номеру,  фамилии  и
длине строки. 



582 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

16 Внутреннее программирование в системе

16.1 Инструментарий программирования

16.1.1 Отладочное окно

В системе "Интеллект" существует возможность в реальном времени просматривать все события и
реакции,  происходящие  в  системе.  Для  этого  служить  отладочное  окно,  которое  можно  включить
\выключить через реестр Windows или с помощью утилиты tweaki.exe

Включение Отладочного окна

1. Через реестр Windows

По пути в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\Intellect

Изменить строковый параметр Debug в значение "1" или "2"

2. Через утилиту Tweaki.exe (по пути :\\Intellect\tools)

В разделе Intellect, значение Debug Mode выставить равным "1" или "2"

Выключение Отладочного окна

1. Через реестр Windows

По пути в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ITV\Intellect

Изменить строковый параметр Debug в значение "0"

2. Через утилиту Tweaki.exe (по пути :\\Intellect\tools)

В разделе Intellect, значение Debug Mode выставить равным "0"

Работа с Отладочным окном

При включенном Отладочным окне в реестре, при следующем запуске системы Интеллект в главном
меню системы появится дополнительная команда, которая включает и выключает Отладочное окно
при работающей системе:

Если включить эту команду, то появится само отладочное окно:
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Свойства Отладочного окна

1. Отладочное окно может менять свои размеры с помощью мыши.

2. Отладочное окно всегда находится поверх других окон.

3. Чтобы прочитать и скопировать строчку из отладочного окна, активируйте эту строчку и нажмите
правую клавишу мыши.

Обязательно закройте это добавочное окно, если его не используете.

16.1.2 Синтаксический анализатор

Встроенный синтаксический  анализатор  позволяет  отслеживать  правильность  написания  основных
зарегистрированных  слов,  таких  как  OnEvent,  DoReact,  OnTime,  Wait,  Sleep  и  др.  Эти
зарегистрированные слова отмечаются черным цветом в поле текста программы. Следует отметить
что за правильностью написания параметров команд, анализатор не следит, и нужно быть особенно
внимательным в этих случаях.
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Для изменения размера шрифта используйте сочетания клавиш

CTRL и + для увеличения шрифта

CTRL и - для уменьшения шрифта

16.1.3 Рекомендуемый порядок написания программ

1. Постановка общей задачи.

2. Разбитие задачи на подзадачи.

3. Написание подзадач и их отладка.

4. Поиск и исправление ошибок

Постановка общей задачи

Нужно  четко  представлять  что  должно  происходить  в  системе  при  определенных  событиях.
Определить ID устройств, участвующих в генерации событий и действий.

Разбитие задачи на подзадачи

Если  задача  подразумевает  обработку  нескольких  различных  событий,  то  имеет  смысл  четко
представить  действия  системы  на  каждое  их  этих  событий.  По  возможности  нужно  исключить
возможность  бесконечного  зацикливания  выполнения  скриптов,  т.е  исключить  всяческие
рекурсивные действия, если конечно они не предусматривают выполнение поставленной задачи.

Написание подзадач и их отладка

Наиболее  сложным  в  написании  скриптов  является  написание  списка  действий  с  возможным
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использованием  логических  и  циклических  операций.  По  опыту  эта  часть  программирования
наиболее  долго  отлаживается.  Зачастую  генерация  события,  требующая  обработки,  является  не
очень  удобной,  тем  более  на  реальном  объекте,  например  срабатывание  пожарного  датчика  или
движение  по  камере,  достаточно  удаленной  от  места  программирования  -  от  сервера  с  Ядром
системы.  В этом случае  рекомендуется  на  этапе  отладки действий генерировать  событие  вручную,
самое  удобное  -  это  запуск  пустой  макрокоманды.  После  отладки  тела  скрипта  в  событие  вместо
запуска  пустой  макрокоманды  подставляется  реальное  событие.  Кроме  того  можно  проверить  и
наоборот  -  убедиться  в  правильности  написания  реального  события  не  запуская  списка  действий
можно вставив вместо списка действий - запуск пустой макрокоманды и посмотреть ее выполнение
в отладочном окне.

Поиск и исправление ошибок

Встроенный  синтаксический  анализатор  на  этапе  запуска  программы  проверяет  правильность
написания  названий  функций,  но  не  проверяет  правильность  расстановки  ключевых  символов  -
запятых, точек с запятой, вложенности скобок. Поэтому ошибки, если они есть,  будут проявляться
только на этапе исполнения тела программы.

16.2 Описание синтаксиса

Скрипт состоит из набора процедур. 

Все операторы выполняемые внутри процедур формируются в блоки {..}. 

Если нужно вставить комментарий, то в начале строчки ставятся спецсимволы  // .

16.2.1 Описание процедур

Существуют  3  стандартные  процедуры,  которые  могут  быть  выполнены  при   возникновении
соответствующего события: 

OnInit()  –  Используется  для  инициализации  переменных  (задания  первоначальных  значений),
которые будут в дальнейшем использоваться при выполнении скриптов. Выполняется до старта всех
модулей  системы.  Рекомендуется  использовать  один  вызов  процедуры  на  все  существующие
скрипты. 

Пример использования

OnInit()

{

flag=1;

num=8;

//на старте системы будут проинициализированы переменные

} 

OnTime  (день  недели  (1-7),  день-месяц-год,  часы,  минуты,  секунды)  –  Запуск  в  определенный
момент времени. 

OnTime(W,D,X,Y,H,C,S)

{
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//W - день недели ( 0 - понедельник, 6 - воскресенье);

//D - дата в формате "число-месяц-год", 16 августа 2001 года это "16-08-01"

//X,Y - зарезервировано

//H - час

//C - минуты

//S - секунды

// ВЫПОЛНЯЯ СРАВНЕНИЕ С ПАРАМЕТРАМИ ДАЛЕЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ

} 

Примеры использования 

OnTime(W,"16-08-01",X,Y,"11","11","30")

{

// помещенный здесь код сработает 16 августа 2001 года в 11 часов 11 минут 30 секунд

}

 

OnTime(W,D,X,Y,"11","11","30")

{

// помещенный здесь код сработает каждый день в 11 часов 11 минут 30 секунд

}

 

OnTime(W,"16-08-01",X,Y,H,C,S)

{

// помещенный здесь код ,будет срабатывать 16 августа 2001 года

// каждую секунду

}

 

OnTime(W,"16-08-01",X,Y,"11","11",S)

{

// помещенный здесь код ,будет срабатывать 16 августа 2001 года

// c 11 часов 11 минут по 11 часов 12 минут каждую секунду

}

 

OnTime("0",D,X,Y,"21","0","0")

{
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// помещенный здесь код ,будет срабатывать каждый понедельник

// в 21 часов 00 минут 00 секунд

}

OnEvent(тип  источника,  номер,  событие)  –  запуск  по  определенному  событию  от  объекта
системы. Основная процедура при написании  cкриптов. 

Примеры использования

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

// Выполнится при замыкании луча 1

}

 

OnEvent(“CAM”,”12”,”MD_START”)

{

// Выполнится при сработке детектора движения на камере 12

} 

Все переменные, используемые в системе – строковые. 

Для сравнения строковых переменных и значений используется функция: 

bool  strequal(стока1,строка2)  –  возвращает  значение,  отличное  от  нуля,  если  строки  равны  (см.
Описание функций). 

Для  произведения  целочисленных  действий  нужно  использовать  функцию  str(строка1)  (см.
Описание функций). 

Каждая  процедура,  имеющая  параметры,  может  встречаться  в  коде  много  раз  с  различными
параметрами.  При  возникновении  события  система  выполнит  те  из  них,  параметры  которого
совпадут с параметрыми возникшего события. 

Параметр  процедуры может  быть  определенным  или  нет.  В  первом  случае  его  значение  берется  в
кавычки,  в  последнем  случае  параметр  обозначается  латинскими  буквами  и  процедура  будет
выполнена для всех событий, для которых его можно определить. 

Примеры использования 

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

// Выполнится при замыкании луча 1

i=1;

i=i+1;

//т.к. переменные строковые, то сумма будет равна «11»

j=1;
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j=str(j+1);

//внутри  функции  str  произойдет  конфертация  всех  строковых  переменных  в
целочисленные, соответсвенно сумма будет равна «2»

}

 

OnEvent(“GRAY”,N,”ON”) // Выполнится при замыкании любого луча

{

if(strequal(N,"3")

{

  // выполнится если это луч 3

}

} 

 Создание собственных процедур

 Все собственные процедуры описанные в скрипте должны находиться в том же теле программы и
перед процедурами, в которых они вызываются.

 procedure ProcedureName(список параметров)

{ 

\\тело процедуры 

}

Внимание! Имена параметров должны состоять из одного символа, в верхнем регистре.

Примеры использования

procedure ProcedureName(A,B)

{

n=A+" "+B; 

//при  запуске  макроса  1  n=«Макрокоманда  1»,  при  запуске  макроса  16  n=«Макрокоманда
16» 

}

 

OnEvent("MACRO",N,"RUN") 

{ 

a1=N;

a2="Макрокоманда";

ProcedureName(a2,a1);



589Внутреннее программирование в системе

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

}

16.2.2 Описание операторов

Список операторов используемых для описания действий: 

DoReact(тип объекта,номер,действие[,параметры]) – выполнить действие 

Пример использования 

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

DoReact("GRELE","1","ON");

//при замыкании луча 1 замкнуть реле1

} 

DoCommand(командная строка) – запуск командной строчки 

Пример использования 

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

DoCommand("notepad.exe");

//при замыкании луча 1 запустить «Блокнот»

} 

Wait(кол-во секунд) - ждать N секунд 

Sleep(кол-во миллисекунд) - ждать N миллисекунд 

Операторы  ожидания  должны  быть  выделены  в  отдельный  поток.  Отдельный  поток  выделяется
квадратными скобками.

Пример. При замыкании Луча 1 Реле 1 будет замыкаться на 5 сек. 

Пример использования

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

[

DoReact("GRELE","1","ON");

Wait(5);

DoReact("GRELE","1","OFF");

// При замыкании Луча 1 Реле 1 будет замыкаться на 5 сек.

]

} 
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Функция проверки состояния объекта: 

CheckState(тип  объекта,номер,состояние)  –  результат  будет  равен  1  если  состояние  объекта
соответствует действительности, иначе 0. 

В качестве параметров могут быть выражения. Константные значения берутся в кавычки.

Пример использования

OnEvent(“GRAY”,”1”,”ON”)

{

if(CheckState(“CAM”,”2”,”ALARMED”))

{

DoReact("GRELE","1","ON");

//при  замыкание  луча  1  проверяется  состояние  камеры  2  и  если  состояние  «Тревога»,  то
замкнуть реле1

}

} 

Условный оператор 

if(выражение) 

{

… // если результат выражения не 0

}

else

{

… // если результат выражения равен 0

}

Часть оператора else {} может отсутсвовать

Пример использования

 OnEvent ("MACRO","1","RUN")

{

x=5;

if(x>10) {y=2;}

else {y=3;}

// если "x" больше чем 10 то y=2 иначе y=3

}
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Оператор цикла

for(выражение 1; выражение 2; выражение 3)

{

…

}

выражение 1 выполнится в начале цикла, пока выражение 2 истинно, будет выполняться тело цикла,
после каждого выполнения тела цикла будет выполняться выражение 3 

Примеры использования

OnEvent ("MACRO","1","RUN")

{

// постановка 3х зон болида на охрану при запуске макрокоманды 1

for(x=1;i<4;x=str(x+1))

{

DoReact ("BOLID_ZONE",x,"ARM");

}

}

 

OnEvent ("GRAY","1","ON")

{

// При замыкании луча 1 реле 1 будет замыкаться и размыкаться с с интервалом в 1 сек и это
будет происходить 10 раз

[

for(i=0;i<10;i=str(i+1))

{

  DoReact("GRELE","1","ON");

  Wait(1);

  DoReact("GRELE","1","OFF");

  Wait(1);

}

]

}
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16.2.3 Операции и выражения

Операции сравнения

>
Оператор сравнения – больше.
Пример смотрите в «if» и  «for»

<
Оператор сравнения – меньше.
Пример смотрите в «if» и  «for»

Арифметические операции

+

Операция сложение. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
x=5;
y=10;
i=x+y;  // складывает как строковые т.е. 5+10=510
e=str(x+y); // складывает как числа 5+10=15
}

-

Операция вычитание. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
x=5;
y=10;
i=x-y;  //  вычитание как числа 5-10=-5
e=str(x-y); // вычитание как числа 5-10=-5
}

*

Умножение. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
x=5;
y=10;
i=x*y;  // умножает как числа 5*10=50
e=str(x*y); // умножает как числа 5*10=50
}

/

Деление. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
x=5;
y=10;
i=x/y;  // делит как числа 5/10=0.5
e=str(x/y); // делит как числа 5/10=0.5
}

%

Остаток от целочисленного деления. Пример использования.
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
a=1120.0;
b=100;
e=a%b;  // остаток от целочисленного деления.. т.е. 1100 делится на 100 а 20 это
остаток.
// если делится без остатка то результат = 0
}
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( )

Группа арифметических операций. Пример использования.
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
x=100/((5*8)/1.028);
}

Логические операции в выражении

&&

Оператор логическое И. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
a=1;
b=2;
if((a<b)&&(a<b)) {y=1; //если лож , то else
}
else {x=0;}
}

!

Оператор логического отрицания. Пример использования:
OnEvent ("MACRO","1","RUN")
{
if(!0) {y=1; // (!0)=1  и  (!1)=0 - тогда else
}
else {x=0;}
}

16.2.4 Описание функций

Функции
(В квадратных

скобках количество
исполняемых
параметров)

 
Общее описание, пример использования

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ

sin[1]

- Тригонометрическая функция расчета синуса угла.
- Формат: x=sin(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=sin(1.6)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.997495>,name<x>,
time<15:26:41>,date<21-09-04>

cos[1]

- Тригонометрическая функция расчета косинуса угла.
- Формат: x=cos(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=cos(2.2)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<-0.588501>,name<x>,
time<16:00:45>,date<21-09-04>
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tan[1]

- Тригонометрическая функция, возвращает тангенс угла.
- Формат: x=tan(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=tan(1)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1.557408>,name<x>,
time<16:43:45>,date<21-09-04>

asin[1]

- Возвращает арксинус заданного числового выражения.
- Формат: x=asin(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=asin(0.5)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.523599>,name<x>,
time<16:46:39>,date<21-09-04>

acos[1]

- Возвращает арккосинус заданного числового выражения.
- Формат: x=acos(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=acos(0.55)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.988432>,name<x>,
time<16:46:39>,date<21-09-04>

atan[1]

- Возвращает арктангенс заданного числового выражения.
- Формат: x=atan(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=atan(1.2)
- Полученное событие:
Event  :  Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.876058>,
name<x>,time<17:07:09>,date<21-09-04>

sinh[1]

- Функция sinh возвращает гиперболический синус значения аргумента.
- Формат: x=sinh(y); где: x-значение функции(в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=sinh(0.8)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.888106>,name<x>,
time<17:12:26>,date<21-09-04>

cosh[1]

- Функция  cosh  возвращает  гиперболический  косинус  значения
аргумента.

- Формат: x=cosh(y); где: x-значение функции (в радианах), y-аргумент
- Пример:
x=cosh(0.35)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.336376>,name<x>,
time<17:25:25>,date<21-09-04>

tanh[1]

- Тригонометрическая функция расчета угла.
- Формат: x=tanh(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример:
x=tanh(0.35)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1.419068>,name<x>,
time<17:25:25>,date<21-09-04>
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exp [1]

- Возвращает  значение  функции  e^x,  где  x  -  заданное  числовое
выражение.

- Формат: x=exp(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример:
x=exp(1.65)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<5.20698>,name<x>,
time<17:39:22>,date<21-09-04>

log[1]

- Возвращает  натуральный  логарифм  (по  основанию  «e»)  заданного
числового выражения.

- Формат: x=log(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример:
x=log(0.65)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<-0.430783>,name<x>,
time<17:43:22>,date<21-09-04>

log10[1]

- Возвращает  десятичный  логарифм  (по  основанию  10)  заданного
числового выражения.

- Формат: x=log10(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример:
x=log10(0.05)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<-1.30103>,name<x>,
time<17:46:28>,date<21-09-04>

sqrt[1]

- Возвращает квадратный корень из заданного числового выражения.
- Формат: x=sqrt(y); где: x-значение функции, y-аргумен
- Пример:
x=sqrt(9)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<3>,name<x>,
time<17:25:25>,date<21-09-04>

abs[1]

- Функция abs возвращает абсолютное значение целого аргумента
- Формат: x=abs(y); где: x-значение функции, y-аргумент.
- Пример:
x=abs(9999999999999999999)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,
value<10000000000000000000>,name<x>,time<13:39:37>,date<22-09-04>

deg[1]

- Тригонометрическая  функция  расчета  угла.  (параметр  DEG  описывает
угол в градусах)

- Формат: x=deg(y); где: x-значение функции, y-аргумент.
- Пример:
x=deg(3.14)
- Полученное событие:
Event :  CORE  VAR_CHANGED int_obj_id<1>,value<179.908748>,name<x>,
time<13:13:51>,date<22-09-04>
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rad[1]

- Тригонометрическая функция расчета угла.
- Формат: x=rad(y); где: x-значение функции, y-аргумент.
- Пример:
x=rad(3.14)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.054803>,name<x>,
time<13:33:02>,date<22-09-04>

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

floor[1]

- Функция преобразования до целого числа в меньшую сторону.
- Формат: x= floor(y); где: x-значение функции, y- дробное число.
- Пример:
x= floor(5.55)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<5>,name<n>,
time<20:51:48>,date<21-09-04>

ceil[1]

- Функция преобразования до целого числа в большую сторону.
- Формат: x= ceil (y); где: x-значение функции, y-дробное число.
- Пример:
x= ceil(5.55)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<6>,name<o>,
time<20:51:48>,date<21-09-04>

str[1]

- Функция преобразования числа к строке.
- Формат: x=str(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример:
z=(9);
a=str(z);
b=sqrt(a);
- События:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<9>,name<z>,
time<14:27:31>,date<22-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<9>,name<a>,
time<14:27:31>,date<22-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<3>,name<b>,
time<14:27:31>,date<22-09-04>

atof[1]

- Преобразовать стоку в число
- Формат: x=str(y); где: x-значение функции, y-аргумент
- Пример использования:
x="0";
x=str(atof(x)+10);

val [1] - то-же самое что и atof (см.выше)
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int[1]

- Преобразование дробного числа в целое (отбросить дробную часть)
- Формат: x=int(y); где: x- значение функции, y- аргумент (дробное число

для преобразования)
- Пример:
y=(2.33);
x=int(y);
- Полученное событие: 
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<2.33>,name<y>,
time<16:05:28>,date<22-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<2>,name<x>,
time<16:05:28>,date<22-09-04>

long2time[1]

- Используется для преобразования заданного кол-ва секунд во время.
- Формат:  x=long2time(y);  где:  x-  значение  функции(время),  y-  число  в

секундах
- Формат исходной записи (аргумента): <ММ>
- Формат полученной записи: <ЧЧ:ММ:СС>
- Пример: 
x=long2time(12345);
- Полученное событие: 
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<03:25:45>,name<x>,
time<13:53:02>,date<20-09-04>.

time2long[1]

- Преобразовать время в кол-во секунд
- Формат: x=time2 long(y); где: x- значение в секундах, y- кол-во часов.
- Пример:
y=(0.15);
x=time2long(y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<0.15>,name<y>,
time<19:39:49>,date<22-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<900>,name<x>,
time<19:39:49>,date<22-09-04>

scalar2date[1]
 

- Преобразовать  кол-во  дней  в  дату.  (кол-во  дней  исчисляется  с  начала
нашей эры)

- Формат: x=time2 long(y); где: x-значение(дата), y-кол-во дней.
- Пример:
y=(731500);
x=scalar2date(y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<731500>,name<y>,
time<19:57:46>,date<22-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<12-10-03>,name<x>,
time<19:57:46>,date<22-09-04>

scalar [1]

- Преобразовать дату в кол-во дней
- Формат: x=scalar(y); где: x- числовое значение(в днях), y- дата.
- Формат записи: <ДД.ММ.ГГГГ>
- Пример:
x=scalar(19.10.2004)
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<731599>,name<x>,
time<12:33:29>,date<23-09-04>
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convert_num[1]

- Преобразовать число в строку написания этого числа
- Формат:  x=convert_num(y);  где:  x-  строковое  значение  числа,  y-

преобразуемое число.
- Пример:
y=(24009921);
x=convert_num(y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<24009921>,name<y>,
time<12:37:20>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Двадцать  четыре
миллиона  девять  тысяч  девятсот  двадцать  один  >,name<x>,time<12:37:20>,
date<23-09-04>

convert_cur[1]

- Преобразовать  число  (денежную  сумму)  в  строку  написания  этого
числа и добавить руб. и коп.

- Формат: x=convert_cur(y); где: x- строковое значение денежной суммы,
y- число(денежная сумма).

- Формат записи: <РР.КК>
- Пример:
y=(17999.98);
x=convert_cur(y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<17999.98>,name<y>,
time<12:49:30>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Семнадцать  тысяч
девятсот  девяносто  девять  рублей  98  копеек  >,name<x>,time<12:49:30>,
date<23-09-04>

ФОРМАТИРОВАНИЯ

number_frm [2]

- форматирование числа (1 - значение, 2 - кол-во цифр после запятой)
- Формат: x=number_frm(y); где: x-значение функции, y-дробное число.
- Пример:
y=(17999.09998);
x=number_frm(y,3);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<17999.09998>,
name<y>,time<14:21:24>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<17999.100>,name<x>,
time<14:21:24>,date<23-09-04>

int_frm[2]        

- Форматирование  числа  (1  -  значение,  2  -  кол-во  цифр  в  числе  без  др.
части)

- Формат: x=int_frm(y); где: x-значение, y-число (кол-во цифр в числе на
выходе)

- Пример:
y=(17999.99);
x=int_frm(y,10);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<17999.99>,name<y>,
time<14:31:46>,date<23-09-04>
Event : CORE  VAR_CHANGED int_obj_id<1>,value<0000017999>,name<x>,
time<14:31:46>,date<23-09-04>



599Внутреннее программирование в системе

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

currency_std [1]

- Форматирование значения числа представляющего деньги (замена '.' на
'-')

- Формат:  x=currency_std(y);  где:  x-  значение  функции  с  измененным
форматом, y-число(денежная сумма).

- Пример:
x=currency_std(3.62);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<3-62>,name<x>,
time<13:40:01>,date<23-09-04>

СТРОКОВЫЕ

strequal[2]

- Сравнение строк
- Формат: x=currency_std(z,y); где: x-значение, z и y-сравниваемые числа.
- Формат записи: <NN.NN>
- Пример:
z=str(1019);
y=str(1019);
x=strequal(z,y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1019>,name<z>,
time<16:51:45>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1019>,name<y>,
time<16:51:45>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1>,name<x>,
time<16:51:45>,date<23-09-04>
 
- *  «value<1>» (см. пример выше) - в полученном событии мы получаем

 либо «value<>» - это означает что сравниваемые строки не совпадают,
либо  «value<1>»  -  это  значить  что  сравниваемые  строки  полностью
идентичны друг другу.
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strsub[2]

- Определение наличия подстроки в строке.
- Формат:  x=strsub(y,z);  где:  x-значение,  y-строка  с  которой  ведется

поиск, z-подстрока.
- Пример ¹1:
z=str(888123);
y=str(123);
x=strsub(z,y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<888123>,name<z>,
time<16:07:07>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<123>,name<y>,
time<16:07:07>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<4>,name<x>,
time<16:04:34>,date<23-09-04>
 
- Пример ¹2:
z=str(123987);
y=str(123);
x=strsub(z,y);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<123987>,name<z>,
time<16:42:23>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<123>,name<y>,
time<16:42:23>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1>,name<x>,
time<16:42:23>,date<23-09-04>
 
- *   «value<4>»  (см.  пример№1)  -  в  полученном  событии  мы  получаем

номер  который указывает  числовое  расположение  сектора  с  номерами
«123»  с  секторе  «888123».  «value<1>»  (см.  пример  ¹2)  –  подстрока
найдена и расположение ее начинается с 1 символа. Если в полученном
событии мы видим «value<>», то это означает, что нет подстроки.

strempty[1]

- Определение пуста ли строка.
- Формат:  x=strempty(y);  где:  x-  значение(равно  1  если  строка  пуста),  y-

строка.
- Пример:
y=("");
x=strempty(s);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  value<>,name<s>,time<13:53:37>,date<13-
10-04>
Event :  CORE  VAR_CHANGED value<1>,name<y>,time<13:53:37>,date<13-
10-04>

straleft [2]

- Выравнивание влево
- Формат:  x=straleft(z,y);  где:  x-значение  строковое  или  числовое,  z-

скторкаy- число(значение выравнивания).
- Пример:
y=str(123456789);
x=straleft(y,5);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<123456789>,name<y>,
time<18:04:05>,date<23-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<12345>,name<x>,
time<18:04:05>,date<23-09-04>
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straright[2]
 

- Выравнивание вправо
- Формат:  x=straright(y,z);  где:  x-выровненная  строка,  y-строка,  z-

значение выравнивания.
- Пример:
y=str(77);
x=straright(y,9);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  value<77>,name<y>,time<14:32:27>,
date<13-10-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  value<  77>,name<x>,time<14:32:27>,
date<13-10-04>
- Пример 2:
x=straright("end",6);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  value<   end>,name<x>,time<16:29:02>,
date<13-10-04>

strmid[3]

- Взять подстроку
- Формат: x=strmid(y,z,w); где: x-строковое значение, y-строка, z- с какой

позиции строки, w-длинна подстроки.
- Пример:
z=(6);//с какой позиции
w=(9);//длинна
x=strmid("взять подстроку (1 - строка, 2 - с какой позиции, 3 - длинна)",z,w);
y=strmid("взять  подстроку  (1  -  строка,  2  -  с  какой  позиции,  3  -
длинна)",17,10);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<6>,name<z>,
time<14:18:08>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<9>,name<w>,
time<14:18:08>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<подстроку>,name<x>,
time<14:18:08>,date<24-09-04>
Event  :  CORE  VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1  –  строка>,name<y>,
time<14:18:08>,date<24-09-04>

strleft[2]        

- Взять левую часть строки
- Формат: y=strleft(s,w); где: y- строковое значение, s-строка, w-длинна(с

начала строки)
- Пример:
w=(5);//длинна
s=("Взять левую часть строки");//строка
y=strleft(s,w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<5>,name<w>,
time<14:54:31>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Взять  левую  часть
строки>,name<s>,time<14:54:31>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Взять>,name<y>,
time<14:54:31>,date<24-09-04>
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strright[2]

- Взять правую часть строки (1 - строка, 2 - длина)
- Формат: y=strleft(s,w); где: y- строковое значение, s-строка, w-длинна(с

конца строки)
- Пример:
w=(6);//длинна
s=("Взять правую часть строки");//строка
y=strright(s,w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<6>,name<w>,
time<15:10:36>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Взять  правую  часть
строки>,name<s>,time<15:10:36>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<строки>,name<y>,
time<15:10:36>,date<24-09-04>

strnleft[2]

- Взять без левой части строки.
- Формат:  y=strnleft(s,w);  где:  y-  строковое  значение,  s-строка,  w-  длина

левой части которая будет отсечена.
- Пример:
w=(6);//длинна
s=("взять без левой части строки ");//строка
y=strnleft(s,w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<6>,name<w>,
time<15:32:38>,date<24-09-04>
Event  :  CORE  VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<взять  без  левой  части
строки >,name<s>,time<15:32:38>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<без  левой  части
строки>,name<y>,time<15:32:38>,date<24-09-04>

strnright[2]

- взять без правой части строки.
- Формат: y=strnright(s,w); где: y- строковое значение, s-строка, w- длина

правой части которая будет отсечена.
- Пример:
w=(6);//длинна
s=("взять без правой части строки");//строка
y=strnright(s,w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<6>,name<w>,
time<15:44:31>,date<24-09-04>
Event : CORE  VAR_CHANGED int_obj_id<1>,value<взять без правой части
строки>,name<s>,time<15:44:31>,date<24-09-04>
Event : CORE  VAR_CHANGED int_obj_id<1>,value<взять без правой части
>,name<y>,time<15:44:31>,date<24-09-04>
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get_substr [3]

- взять  подстроку  (1  -  строка,  2  -  подстрока  с  которой  начать,  3  -
подстрока которой завершить, "\r" - конец строки)

Формат:  y=get_substr(s,w,x);  где:  y-  значение(подстрока),  s-строка,  w-
подстрока  с  которой  начать,  x-  подстрока  которой  завершить("\r"  -  конец
строки)
 
-
- Формат записи: <NN.NN>
- Пример:
s=("взять подстроку 1234567890");//строка
w=("по");//подстрока с которой начать
x=("\r");//подстрока которой завершить, "\r" - конец строки
y=get_substr(s,w,x);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<взять  подстроку
1234567890>,name<s>,time<16:34:13>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<по>,name<w>,
time<16:34:13>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<\r>,name<x>,
time<16:34:13>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<подстроку
1234567890>,name<y>,time<16:34:13>,date<24-09-04>
 
- Пример:
s=("взять подстроку 1234567890");//строка
w=("по");//подстрока с которой начать
x=(1);//подстрока которой завершить, "\r" - конец строки
y=get_substr(s,w,x);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<взять  подстроку
1234567890>,name<s>,time<16:36:26>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<по>,name<w>,
time<16:36:26>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<1>,name<x>,
time<16:36:26>,date<24-09-04>
Event :  CORE  VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<подстроку  >,name<y>,
time<16:36:26>,date<24-09-04>

strltrim [1]
 
 

- Убрать пробелы слева
- Формат:  y=strltrim(w);  где:  y-  полученное  строковое  значение,  w-

строка.
- Пример:
w=(" убрать пробелы слева");//строка
y=strltrim(w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<убрать  пробелы
слева>,name<w>,time<17:07:49>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<убрать  пробелы
слева>,name<y>,time<17:07:49>,date<24-09-04>
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strrtrim [1]

- Убрать пробелы справа
- Формат:  y=strltrim(w);  где:  y-  полученное  строковое  значение,  w-

строка.
- Пример:
w=("Убрать пробелы справа");//строка
y=strrtrim(w);
- Полученное событие:
Event : CORE  VAR_CHANGED int_obj_id<1>,value<Убрать пробелы справа
         >,name<w>,time<17:18:35>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<Убрать  пробелы
справа>,name<y>,time<17:18:35>,date<24-09-04>

stratrim [1]

- Убрать пробелы с обеих сторон
- Формат:  y=stratrim(w);  где:  y-  полученное  строковое  значение,  w-

строка.
- Пример:
w=(" убрать пробелы с обеих сторон ");//строка
y=stratrim(w);
- Полученное событие:
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<убрать  пробелы  с
обеих сторон         >,name<w>,time<17:27:44>,date<24-09-04>
Event  :  CORE   VAR_CHANGED  int_obj_id<1>,value<убрать  пробелы  с
обеих сторон>,name<y>,time<17:27:44>,date<24-09-04>

16.2.5 Примеры скриптов

Для наглядности и  непосредственного закрепления написания скриптов  ниже приведены примеры,
которые помогут лучше разобраться в  способах создания скриптов в системе. 

Пример 1 

Задача. Выводить активную камеру на аналоговый монитор 

Реализация: 

OnEvent ("MONITOR","1","ACTIVATE_CAM")

 {

DoReact ("CAM",cam,"MUX1");

} 

Пример 2 

Задача. Запускать и останавливать патрулирование поворотника по макрокомандам. 

Реализация:

OnEvent("MACRO","1","RUN") 

{

DoReact("TELEMETRY","1.1","PATROL_PLAY","tel_prior<1>");

}

 OnEvent("MACRO","2","RUN") 
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{

DoReact("TELEMETRY","1.1","STOP","tel_prior<1>");

} 

Пример 3 

Задача. Выводить тревожную камеру  в режим однократора. 

Реализация: 

OnEvent ("CAM",N,"MD_START") 

{

DoReact ("MONITOR","1","ACTIVATE_CAM","cam<"+N+">");

DoReact ("MONITOR","1","KEY_PRESSED","key<SCREEN.1>");

} 

Пример 4 

Пример вечного цикла и выхода из него (переменная run – условие выхода из цикла). Старт цикла по
макрокоманде1, остановка по макрокоманде 2. Пока цикл работает, переменная i меняет значение от
1 до 10. 

Реализация: 

OnEvent("MACRO","1","RUN") 

{

for(i=1;run;i=str(i+1))

{

if (strequal(i,”10”)) {i =0;}

}

}

 

OnEvent("MACRO","2","RUN") 

{

run=0;

}

 Пример 5 

По  макросу  1  оперативный  архив  заберет  архив  по  камере  1  за  26.02.06.  Если  камер  больше  -
добавляются соответсвующие строчки 

Реализация: 
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OnEvent("MACRO","1","RUN")

 

{

DoReact("ARCH","2","START","datetime_from<26-02-06  00:00:00>,cam<1>,datetime_to<26-
02-06 23:59:59>");

}  

Пример 6 

Тревожный монитор, на котором всегда остается видео от последней тревожной камеры. 

Реализация: 

OnInit() 

{

counter=0;

}

 

OnEvent("CAM",T,"MD_START") 

{

if(strequal(counter,"0"))

{

DoReact("MONITOR","2","REMOVE_ALL");

DoReact("MONITOR","2","ADD_SHOW","cam<"+T+">");

}

counter=str(counter+1);

}

 

OnEvent("CAM",M,"MD_STOP")

{

counter=str(counter-1);

if(strequal(counter,"0"))

{

DoReact("MONITOR","2","ADD_SHOW","cam<"+M+">");

}

} 

Пример 7 
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Проигрывание звукового файла от прихода одного события, до прихода другого события. (В данном
случае это запуск макрокоманд).

Внимание!!! Звуковой файл должен длиться не больше количества секунд, которое указано в
операторе Wait. 

Реализация: 

OnEvent("MACRO","1","RUN") 

{

flag=1;

[for(i=1;flag;i=1)

{

  DoReact("PLAYER","1","PLAY_WAV","file<C:\Intellect\Wav\cam_alarm_1.wav>");

  Wait(3);

}]

}

 

OnEvent("MACRO","8","RUN") 

{

flag=0;

}
 Пример 8 

Задача. Есть 2 камеры с поворотными устройствами. Каждые 15 минут  нужно повернуть камеры в
пресет 1 (предустановка 1) и сделать скриншот. Имя файла – текущее время. 

Реализация:

 OnTime(W,D,X,Y,H,M,S)

{

if(strequal(M,"0"))

{

name=H+"_"+M+"_"+S+".jpg";

//Камера 1 Поворотник 1.1

name="Камера1 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.1","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<1>,file<d:\"+name);

//Камера 2 Поворотник 1.2

name="Камера2 "+name;
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DoReact("TELEMETRY","1.2","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<2>,file<d:\"+name);

}

if(strequal(M,"15"))

{

name=H+"_"+M+"_"+S+".jpg";

//Камера 1 Поворотник 1.1

name="Камера1 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.1","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<1>,file<d:\"+name);

//Камера 2 Поворотник 1.2

name="Камера2 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.2","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<2>,file<d:\"+name);

}

if(strequal(M,"30"))

{

name=H+"_"+M+"_"+S+".jpg";

//Камера 1 Поворотник 1.1

name="Камера1 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.1","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<1>,file<d:\"+name);

//Камера 2 Поворотник 1.2

name="Камера2 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.2","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<2>,file<d:\"+name);

}

if(strequal(M,"45"))

{

name=H+"_"+M+"_"+S+".jpg";

//Камера 1 Поворотник 1.1

name="Камера1 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.1","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");
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DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<1>,file<d:\"+name);

//Камера 2 Поворотник 1.2

name="Камера2 "+name;

DoReact("TELEMETRY","1.2","GO_PRESET","preset<1>,tel_prior<1>");

DoReact("MONITOR","1","EXPORT_FRAME","cam<2>,file<d:\"+name);

}

}

 Пример 9 

Есть  2  экрана,  первый  отображает  виртуальный  монитор  с  камерами,  второй  отображает  объект
«Карта»  с датчиками ОПС «Болид» 

Задача. При сработке тревоги по камере – показывается Экран 1, при сработке тревоги от датчика –
показывается Экран 2, но только на компьютере CLIENT. 

Реализация:

 OnEvent("CAM",N,"MD_START")

{

DoReact("DISPLAY","2","DEACTIVATE","macro_slave_id<CLIENT>");

DoReact("DISPLAY","1","ACTIVATE","macro_slave_id< CLIENT >");

}

 

OnEvent("BOLID_ZONE",M,"ALARM")

{

DoReact("DISPLAY","1","DEACTIVATE","macro_slave_id< CLIENT >");

DoReact("DISPLAY","2","ACTIVATE","macro_slave_id< CLIENT >");

}

Пример 10 

Задача.  При  осуществлении  прохода  через  считыватель  СКД  «Аполло»,  показывать  в  течение  10
секунд  диалоговое  окно  оператора  (visitor.dlg)  с  отображением  информации  из  базы  данных:
Идентификатор  пользователя,  ФИО,  Год  и  место  рождения,  Сведения  о  документе,  Сведения  о
прописке, К какому сотруднику пришел, Уровень допуска и Срок действия карточки. 

Примечание:  Идентификатор  пользователя  известен  при  получении  события  (param1),  ФИО
берется из базы с помощью функции GetObjectName, к какому сотруднику пришел, Уровень допуска
и  Срок  действия  карточки  берутся  из  соответсвующих  полей  в  базе  (person,  level_id,  expired)  с
помощью  функции  GetObjectParam.  Далее,  в  зависимости  от  значения  Уровеня  допуска  берется
либо его имя либо присваивается одно из стандартных значений (Полный, Запрещен). Параметры
Год  и  место  рождения,  Сведения  о  документе,  Сведения  о  прописке  берутся  из  одного  поля
comment  (идут  через  разделитель  “|”),  и  разделяются  далее  с  помощью  функции  extract_substr.
Переменная flag служит для того чтобы закрытие диалогового окна происходило только через 10
секунд  после  последней  сработки  считывателя  ,  т.к.  окно  автоматически  зарывается  если
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поступает новое событие до истечения 10 секунд.

OnEvent("AAM_READER",N,"ACCESS_IN")

{[

flag=param1;

idn=param1;

fio=GetObjectName("PERSON",idn);

gmr=extract_substr(GetObjectParam("PERSON",idn,"comment"),"|",0);

doc=extract_substr(GetObjectParam("PERSON",idn,"comment"),"|",1);

prp=extract_substr(GetObjectParam("PERSON",idn,"comment"),"|",2);

sot=GetObjectParam("PERSON",idn,"person");

dat=GetObjectParam("PERSON",idn,"expired");

lev=GetObjectParam("PERSON",idn,"level_id");

DoReact("DIALOG","visitor","CLOSE_ALL");

if(strequal(lev,""))  {lev=GetObjectParam("DEPARTMENT",GetObjectParam("PERSON",
idn,"parent_id"),"level_id");}

if(strequal(lev,"-")) {lev="Доступ запрещен";}

else

{if(strequal(lev,"*")) {lev="Полный доступ";}

else

{if(strequal(lev,"")) {lev="Доступ запрещен";}

else

{lev=GetObjectName("LEVEL",lev);}}}

DoReact("DIALOG","visitor","RUN","idn<"+idn+">,fio<"+fio+">,gmr<"+gmr+">,doc<"+doc
+">,prp<"+prp+">,sot<"+sot+">,dat<"+dat+">,lev<"+lev+">");

Wait (10);

if(strequal(flag,param1)) {DoReact("DIALOG","visitor","CLOSE_ALL");}

]}

Пример 11 

Микрофон  (OLXA_LINE)  пишется  не  синхронно с  камерой.  По  умолчанию микрофон  не  стоит  на
охране. 

Задача. Писать звук как по аккустопуску, так и по детекции от камеры. 

Примечание: Команды RECORD_START, RECORD_STOP для микрофона добавлены с версии 4.7.0

На  сработку  аккустопуска  (ACCU_START)  и  детектора  движения  (MD_START)  включается
принудительная  запись  звука  и  увеличивается  на  единицу  переменная  flag.  При  окончании
аккустопуска  и  детекции  движения  переменная  flag  уменьшается  на  единицу  и  запись  звука
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останавливается только если она равна нулю, т.е. нет ни аккустопуска, ни движения. 

Реализация: 

OnInit()

{

flag=0;

}

 

OnEvent("MACRO","1","RUN")

{

DoReact("PERSON","214","SETUP","facility_code<111>");

}

 

OnEvent("CAM","3","MD_START")

{

flag=str(flag+1);

DoReact("OLXA_LINE","1","RECORD_START");

}

 

OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_START")

{

flag=str(flag+1);

DoReact("OLXA_LINE","1","RECORD_START");

}

 

OnEvent("OLXA_LINE","1","ACCU_STOP")

{

flag=str(flag-1);

if (!(flag)) {DoReact("OLXA_LINE","1","RECORD_STOP");}

}

 

OnEvent("CAM","3","MD_STOP")

{

flag=str(flag-1);
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if (!(flag)) {DoReact("OLXA_LINE","1","RECORD_STOP");}

}

 Пример 12 

Есть определенное количество камер (num). 

Задача. Проверить работу детектора движения по всем камерам (можно использовать для проверки
работоспособности датчиков охраны). 

Для  решения  задачи  используется  эмуляция  линейного  символьного  массива  (строка).  Т.е.
заполняется  массив  символов  (у  нас  это  символ  «N»).  Далее  при  сработке  детектора  движения  по
камере  –  меняется  соответсвующий  (идентификатору  камеры)  элемент  массива  (меняется  на  “Y”).
Таким  образом  на  выходе  у  нас  символьный  массив  из  «N»  (камера  не  сработала)  и  «Y»  (камера
сработала). Подсчитывается количество сработок и выдается сообщение об общем количестве камер
и количество камер у которых сработал детектор. Старт проверки по Макрокоманде 1. Остановка по
макрокоманде 2. 

Реализация: 

OnInit()

{

run=0;

}

OnEvent("MACRO","1","RUN")

{

run=1; flag=""; num=8;

for(i=1;i<str(num+1);i=str(i+1))

{

  DoReact("CAM",i,"DISARM");

  DoReact("CAM",i,"REC_STOP");

  DoReact("CAM",i,"ARM");

  flag=flag+"N";

  if(i<num) {flag=flag+"|";}

}

}

 

OnEvent("CAM",N,"MD_START")

{

if(run)

{
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nn=str((N*2)-1);

flag=strleft(flag,str(nn-1))+"Y"+strright(flag,str(((num*2)-1)-nn)); 

}

}

 

OnEvent("MACRO","2","RUN")

{

run=0; fin=0;

for(i=1;i<str(num+1);i=str(i+1))

{

  tmp=extract_substr(flag,"|",str(i-1));

  if(strequal(tmp,"Y")) {fin=str(fin+1);}

  DoReact("CAM",i,"DISARM");  

}

tmp="Всего:"+str(num)+" Сработало:"+str(fin);

rez=MessageBox("",tmp,0);

}

Пример 13 

Осуществить    патрулирование    нескольких   зон   видимости   с   помощью   пресетов  поворотной
 камеры,  с возможностью включения детектора движения на определенных областях этих зон. 

Камера  1.  5 зон детектора, 5 предустановок (пресетов).

Два этих параметра задаются   переменной  n.

Макрокоманда  1 - старт алгоритма.

Макрокоманда 2 - остановка  алгоритма.

flag-внутренняя  переменная.

При старте алгоритма камера становится   в   1-й   пресет   и   ставит   на  охрану 1-ю зону детектора.
Между этими командами   задержка   200  милисекунд,  чтобы камера успела встать в пресет.  Далее
через  5 секунд 1-я зона снимается с охраны и цикл начинается заново но уже с второй  зоной  и  2-м
 пресетом.  И  так  далее  пока не переберутся все n зон и пресетов. После  начинается  заново  с  1-
го.  Алгоритм  останавливается  если переменная flag обнуляется (с помощью макрокоманды 2).

 OnEvent("MACRO","1","RUN")

{

flag=1;

n=5;

[for(i=1;flag;i=str(i+1))
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{

  DoReact("TELEMETRY","1.1.","GO_PRESET","preset<"+i+">,tel_prior<3>");

  Sleep(200);

  DoReact("CAM_ZONE","1."+i,"ARM");

  Wait(5);

  DoReact("CAM_ZONE","1."+i,"DISARM"); 

  if(strequal(i,n)) {i=0;}

}

]

}

 

OnEvent("MACRO","2","RUN")

{

flag=0;

}

16.2.6 Описание реакций объектов системы

16.2.6.1 GRABBER

GRABBER

Формат: DoReact("GRABBER","_команда_","_параметры_");

Команда - описание команды Параметры Описание параметров

"id"  -  номер  граббера  в
системе;
"SETUP"  -  устанавливает
параметры платы видеоввода

chan<> номер канала (0,1,2,…)

mode<>
скорость  оцифровки  (0  –
максимальная,  1 –  средняя,  2 –
минимальная)

resolution<>
разрешение  (0–  четверть  кадра
(384x288),  1  –  полукадр
(768х288), 2 – кадр (768х576))

format<> формат сигнала (PAL, NTSC)

drives<>
диски  для  записи  видеоархива
(DRIVE1:\,  DRIVE2:\,  …
DRIVEN:\)

cams<>
количество  подключенных
камер

"SET_DRIVES"  -
устанавливает  диски  для
записи видеоархива

drives<> диски для записи видеоархива
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Пример:

DoReact(“GRABBER”, “1”, ”SETUP”, ”chan<1>,mode<0>,resolution<1>,format<PAL>”);

«2-я  плата  видеоввода,  канал  –  1,  скорость  оцифровки  –  максимальная,  разрешение  –  полукадр,
формат – PAL»

Пример:

DoReact(“GRABBER”, “1”, ”SET_DRIVES”, ”drives<D:\,F:\>”);

«Записывать видеоархив на диски D:\ и F:\»

Команды

"MUX1_OFF"

"MUX2_OFF"

"MUX3_OFF" отключают вывод видео через соответственно 1, 2, 3 аналоговые выходы граббера.

Пример:

// выведем камеру 1 на 1-ый аналоговый вывод платы

DoReact("CAM",”1”,"MUX1");

Wait(5);

// отключаем 1-ый аналоговый выход 1 и 2 ой плат

DoReact("GRABBER","1","MUX1_OFF");

DoReact("GRABBER","2","MUX1_OFF");

Примечание:  если  аналоговые  выходы  2-ух  и  более  плат  соединяются  параллельно  и  камера  1  ,
например, принадлежит первому грабберу, а камера 2 - второму, то при вызове команды

DoReact("CAM",”1”,"MUX1");  необходимо  сначала  вызвать  команду  DoReact
("GRABBER","2","MUX1_OFF");

и соответственно при вызове команды

DoReact("CAM",”2”,"MUX1");  необходимо  сначала  вызвать  команду  DoReact
("GRABBER","1","MUX1_OFF");

иначе произойдет наслоение сигналов.

16.2.6.2 CAM

Cam

Формат: DoReact("CAM","_команда_","_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров
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"SETUP"  -

устанавливает
(изменяет)  параметры
камеры

rec_priority<>
приоритет  записи  (0  –  обычный,  3  –
все ресурсы )

compression<>

степень  компрессии  (0  –  компрессия
отсутствует, 1- макс. качество, …, 5 –
мин. качество)

sat_u<>
уровень  цветности  (  0  –  мин,  10  –
макс)

proc_time<> период дозаписи, с

hot_rec_period<> период горячей записи, мс

manual<>

ручная  установка  уровней  яркости  и
контрастности  (  0  –  выключено,  1  –
включено)

telemetry_id<>
идентификатор модуля телеметрии (id
поворотника)

contrast<> контрастность (0 – мин, 10 – макс)

md_size<>
детектор движения – размер (0 – max,
10 – min)

md_mode<>
режим  записи  пауз  (1  –  включено,  0
выключено)

audio_type<> тип звукового сопровождения

pre_rec_time<> период отката, с

bright<> яркость (0 – мин, 10 – макс)

audio_id<>
номер  микрофона  (пустой  параметр,
если нет микрофона)

rec_time<> период записи, мс

alarm_rec<>
запись  тревог  (1  –  включено,  2  –
выключено)

hot_rec_time<> время горячей записи, с

hot_rec_period<> период горячей записи, мс

rec_time<> период записи, мс

md_mode<>
режим  записи  пауз  (1  –  включено,  0
выключено)

mux<>
номер  канала  (0  –  1  канал,  15  –  16
канал)

color<>
цветность  (0  –  выключено,  1  –
включена)
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"DELETE"  -  отключает
камеру - -

"START_VIDEO"  -
включает  видеопоток
для текущей камеры

slave_id<>
имя  компьютера,  к  которому
подключена камера

comress<> степень компрессии

register_only<>  

"STOP_VIDEO"  -
выключает
видеопоток  для
текущей камеры

slave_id<>
имя  компьютера,  к  которому
подключена камера

"REQUEST_MASK" mask<> маска

"MUX1",  "MUX2",
"MUX3"  -  вывести
изображение  камеры
на  1,  2,  3  аналоговый
выходы

- -

"ACTIVATE"  -
вывести  камеру  на
монитор

monitor<> номер монитора

"ARM"  -  поставить
камеру на охрану - -

"DISARM"  -  снять
камеру с охраны - -

"REC"  -  начать  запись
камеры

time<>
время  записи  в  секундах,  если  равно
нулю, - то записывается 1 кадр

rollback<>
если равно  1,  то запись  производится
с откатом.

"REC_STOP"  -
остановить  запись
камеры

  

"SET_MASK"  -
установить маску mask<> маска

"ADD_SUBTITLES"  -
добавить титры command<> текст накладываемых титров

Примеры:

DoReact(“CAM”,”1”,”SETUP”,”rec_priority<2>”);  -  использовать  половину  ресурсов  при  записи,  то
есть, если в системе через 1 граббер подключено 4 камеры, то 1 – ая будет записывать 6 кадров/сек,
а остальные три - по 2 – 2,5 кадра/сек.

DoReact(“CAM”,”1”,”SETUP”,”  priority<2>”);  -  использовать  половину  ресурсов  при  отображении,
то  есть,  если  в  системе  через  1  граббер  подключено  4  камеры,  то  1  –  ая  будет  отображать  со
скоростью 6 кадров/сек, а остальные три - по 2 – 2,5 кадра/сек.

DoReact(“CAM”,  “1”,  ”SETUP”,  ”compression<5>,  audio_type<OLXA_LINE>,  audio_id<4>”);  1-я
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камера, максимальная компрессия, синхронно с 4-м микрофоном звуковой платы.

DoReact("CAM",  "2",  "SETUP",  "priority<2>");  отдать  второй  камере  половину  всех  ресурсов  при
обработке.

value = 5;

DoReact(“CAM”,  “1”,  ”SETUP”,  ”compression<”  +  value  +  “>,сolor<0>”);  начать  запись  1  камеры  с
минимальным качеством в ч/б режиме.

video_canal_id = GetObjectParam("CAM","1","parent_id");

DoReact("GRABBER",  video_canal_id,  "SETUP",  "chan<0>,mode<0>,resolution<1>,format<PAL>");
определяем  идентификатор  видеоканала,  которому  принадлежит  камера  1,  и  устанавливаем  новые
параметры видеоканала.

16.2.6.3 MONITOR

Monitor

Формат: DoReact("MONITOR","_команда_","_параметры_");

Общие  замечания:  slave_id  –  имя  компьютера,  которому  принадлежит  монитор,  в  скрипте  можно
подставить owner.

control – 0 только просмотр архива, 1 – так же возможно и управление (постановка/снятие с охраны,
запись).

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"REMOVE"  -  удаляет
камеру с монитора cam<>

id  камеры  в  дереве
настроек,  которую
необходимо  удалить  с
монитора

"REMOVE_ALL"  -  удаляет
все камеры с монитора -

-

"STOP_VIDEO"  -
останавливает  видеопоток
камеры

cam<>
id  камеры  в  дереве
настроек,  видеопоток  от
корой  необходимо
остановить
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"REPLACE"  -  удаляет  все
камеры  с  монитора  и
вызывает  указанную
камеру

slave_id<>
 

cam<>
id  камеры  в  дереве
настроек,  которую
необходимо  вывести  на
монитор

name<>
название  камеры,  которое
будет отображаться в левом
нижнем углу

audio_type<>
 

audio_id<>
 

arch_id<>
 

control<>
 

"ADD_SHOW" -
cam<>

id  камеры  в  дереве
настроек,  которую
необходимо  вывести  на
монитор

name<>
название  камеры,  которое
будет отображаться в левом
нижнем углу

arch_id<>
 

control<>
 

"ACTIVATE_CAM"  -
делает активной камеру cam<>

id  камеры  в  дереве
настроек,  которую
необходимо  сделать
активной

"ARCH_FRAME_TIME"  -
поиск  видеоархива  по  дате
и времени

cam<>
 

date<>
 

time<>
 

"SETUP_EMAIL"  -
устанавливает  параметры
для отправки сообщений по
email

smtp<>
 

connection<>
 

username<>
 

password<>
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"SETUP_VDIAL"  -
устанавливает  параметры
для  отправки  голосовых
сообщений по модему

 

"SETUP_TIME" -  

"SETUP"  -  устанавливает
параметры монитора no_update<>

 

password<>
 

overlay<>
 

x<>
 

y<>
 

w<>
 

h<>
 

max_cams<>
 

min_cams<>
 

compress<>
 

panel<>
 

panel_type<>
 

s<>
 

layout<>
 

gate<>
 

map_id<>
 

enable<>
 

topmost<>
1 - показывать экран поверх
всех остальных окон

"ACTIVATE"  -
активирование  панели
управления монитора

user_id<>
 

panel_active<>
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"DEACTIVATE"  -  де
активирование  панели
управления монитора

-
-

"EXPORT_FRAME"  -
экспорт кадра в JPG-файл cam<>

 

file
 

"KEY_PRESSED"
key<>

 

number<>
 

“ARCH_EDIT_DATE”
“ARCH_EDIT_TIME”
“ARCH_EDIT_ENTER”
“ARCH_EDIT_ESCAPE”
“ARCH_EDIT_BACK”
“ARCH_EDIT_REPLACE”
“WINDOW_ZOOM_IN”
“WINDOW_ZOOM_OUT”
“ZOOM_IN”
“ZOOM_OUT”
“CYCLE_REW”
“CYCLE_FF”
“LEFT”
“RIGHT”
“UP”
“DOWN”
“MODE_VIDEO”
“MODE_ARCH”
“MODE_ARCH2”
“MASK_SHOW”
“MASK_HIDE”
“ARM”
“DISARM”
“REW”
“PLAY”
“PLAY_NONSTOP”
“PLAY_FAST”
“FF”
“RECORD”
“RECORD_MIC”
“STOP”
“REC_STOP”
“PAUSE”
“MIC_ON”
“MIC_OFF”
“PRINT”

 

Примеры:

// показать запись с камеры 1 на 4 мониторе с указанными датой и временем:
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DoReact("MONITOR","4","ARCH_FRAME_TIME",  "cam<1>,date<"+date+">,time<"+time
+">");

DoReact ("MONITOR","4","KEY_PRESSED","key<PLAY>");

// перейти в режим просмотра видеоархива на 4 мониторе камера 1, и перейти на 21 кадр записи

DoReact("MONITOR","4","ARCH_FRAME_TIME",  "cam<1>,date<"+date+">,time<"+time
+">");

DoReact ("MONITOR","4","KEY_PRESSED","key<PAUSE>");

for(i=0;i<21;i=i+1)

{

DoReact ("MONITOR","4","KEY_PRESSED","key<FF>");

}

16.2.6.4 AUDIO

Audio

Формат: DoReact("AUDIO","_команда_","_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"PLAY_WAV"  -
проигрывает звуковой файл file<>

звуковой  файл  с  полным
путем к нему

"RECORD_START"  -
включает  запись  звука  с
микрофона

-
-

"RECORD_STOP"  -
выключает  запись  звука  с
микрофона

-
-

"PLAY_START"  -
проигрывание аудиозаписи -

-

"PLAY_STOP"  -  остановка
проигрывания аудиозаписи -

-

16.2.6.5 DIALOG

Dialog

Формат: DoReact("DIALOG","_команда_","_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"SETUP"  -  настройка
диалогового окна x<>, y<> координаты вывода
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"RUN"  -показать
диалоговое окно - -

"RUN_MODAL"  -  запуск
диалогового  окна  в
модальном режиме

- -

"CLOSE"  -  закрывает
последнее  открытое
диалоговое окно

- -

"CLOSE_ALL"  -  закрывает
все  открытые  диалоговые
окна

- -

16.2.6.6 MAIL

MAIL

Формат: DoReact("MAIL","_команда_","_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"SETUP"  -  настройки  для
отправления  почтовых
сообщений

smtp<> IP-адрес сервера

connection<> имя соединения

username<> имя пользователя

password<> пароль

"SEND"  -  отправка
почтового сообщения

from<>
адрес  почтового  ящика,
откуда исходит сообщение

to<>
адрес  почтового  ящика,
куда отправить сообщение

cc<>

адрес  почтового  ящика,
куда  отправить  копию
сообщения

bcc<>

адрес  почтового  ящика,
куда  отправить  слепую
копию сообщения

subject<> тема письма

body<> тело письма

attachments<> прикрепленный файл

Пример скрипта отправки сообщений при срабатывании датчика движения вместе с
картинкой от камеры:

OnEvent("CAM",N,"MD_START")
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{

filename = "c:\" + N + "_msg.jpg";

DoReact("MONITOR","2","EXPORT_FRAME","cam<" + N + ">,file<" + filename + ">");

DoReact("MAIL","1","SEND","from<support@itv.ru>,to<rulezzz@itv.ru>,subject<Внимание!!!
>,body<Сработала камера "+ N + ">,attachments<" + filename +">");

}

16.2.6.7 VDIAL

VDIAL

Формат: DoReact("VDIAL","_команда_","_параметры_");

Коман
да -

описан
ие

команд
ы

Параметры Описание параметров

"SEND"
 -
послать
звуково
е
сообще
ние по
телефо
ну

port<> номер COM-порта

phone<>
номер  телефона  (пример  9W;8W;;0959980505  W  -
ждать длинного гудка, ; - пауза 2 сек)

pulse<> тип набора, 0 - тоновый, 1 - импульсный

sens<> чувствительность, от 0 до 10

skip<>
задержка соединения после набора,  300 -  для обычных
линий, 5000-7000 - для сотовых

file<>
имя  файла  для  проигрывания  (в  звуковом  формате  .
wav)

while_send<>

0 - в случае если номер не отвечает прекратить дозвон,
1 - дозваниваться пока не будет голосового
ответа (использовать с осторожностью - может надолго
занять телефонную линию)

Пример: (модем подключен к порту COM2)

OnEvent(“MACRO”,”1”,”RUN”)

{

DoReact(“VDIAL”,”1”,”SEND”,”port<2>,phone<;8;;  ;9021600212>,pulse<1>,file<f:\Inspector
\wav\test.wav>,while_send<0>,sens<6>,skip<500>”);

}
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16.2.6.8 RELE

RELE

Формат: DoReact("RELE","_команда_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"ON" - включить реле - -

"OFF" - выключить реле - -

16.2.6.9 RAY

RAY

Формат: DoReact("RAY","_команда_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"ARM"  -  поставить  на
охрану луч - -

"DISARM"  -  снять  с
охраны луч - -

16.2.6.10ZONE

ZONE

Формат: DoReact("ZONE","_команда_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"ARM"  -  поставить  на
охрану зону - -

"DISARM"  -  снять  с
охраны зону - -

"CONFIRM" - - -

16.2.6.11READER

READER

Формат: DoReact("READER","_команда_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров
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"OPEN" - открыть дверь
- -

"LOCK"  -заблокировать
считыватель - -

"UNLOCK"  -
разблокировать
считыватель

- -

"RESTORE"  -
восстановить
считыватель

 

16.2.6.12ARCHIVER

ARCHIVER

Формат: DoReact("ARCHIVER","_команда_,_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"SETUP"  -  настройка
архиватора

tape<>
0  -  съемный  диск,  1  -
стриммер, 2 - жесткий диск

drives<> имя диска для записи

"ADD" - начать архивацию
slave_id<>

id  компьютера,  на  котором
находится архиватор

cam<>
номер  камеры  для
архивации

"START"  -  начать
архивацию - -

"START_BEGIN"  -  начать
архивацию с начала, удалив
все данные с носителя

time1<>
время,  с  которого  начать
архивацию

time2<>

время конца архивации
Замечание:  если  время  не
указано,  то
подразумевается  весь
архив.

cam<>
номер  камеры,  видео
которой архивировать

"STOP"  -  остановить
архивацию - -

"SHOW_PANEL" - показать
панель архивации - -

Пример:

// Начать архивацию всех камер

DoReact(“ARCHIVER”,”1”,”START_BEGIN”,”time1<19-11-01  00:00:00>,time2<19-11-01
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21:00:00>,cam<0>”);

// Архивировать 1 и 2 камеры (в настройках архиватора камеры указывать не надо)

OnEvent("MACRO","1","RUN")

{

DoReact("ARCHIVER","1","SETUP","tape<2>,drives<E:\\");

DoReact("ARCHIVER","1","ADD","slave_id<SLAVAXP>,cam<1>");

DoReact("ARCHIVER","1","ADD","slave_id<SLAVAXP>,cam<2>");

DoReact("ARCHIVER","1","START ");

}

// Архивировать 3 и 4 камеры (в настройках архиватора камеры указывать не надо)

OnEvent("MACRO","2","RUN")

{

DoReact("ARCHIVER","1","SETUP","tape<2>,drives<E:\\");

DoReact("ARCHIVER","1","ADD","slave_id<SLAVAXP>,cam<3>");

DoReact("ARCHIVER","1","ADD","slave_id<SLAVAXP>,cam<4>");

DoReact("ARCHIVER","1","START ");

}

16.2.6.13VNS

VNS

 Формат: DoReact("VNS","_команда_","_параметры_");

Команда - описание
команды

Параметры Описание параметров

"SETUP" – настройка
голосового
оповещения

card<
>

Название звуковой карты. Примечание: Имя карты должно
строго  соответствовать  тому  названию,  что  указано  в
настройках  звуковой  карты  «Сервиса  голосового
оповещения» системы «Интеллект».

level
<>

Значение  регулятора  громкости.  Значение  параметра
варьируется от 0 до 15. По умолчанию оно равно 8, то есть
среднему.

chan
nel<
>

Канал воспроизведения. Возможные значения параметра: 0
– нет звукового канала; 1 – левый канал воспроизведения; 2
– правый канал воспроизведения; 3 – левый и правый канал
воспроизведения (оба канала).
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"PLAY" –
проигрывание

звукового файла

file<
>

Полный  путь  и  имя  звукового  файла.  Примечание:  Если
указано  только  имя  файла,  то  путь  к  нему  по  умолчанию
будет взят с реестра, с раздела «HKEY_LOCAL_MACHINE
\SOFTWARE\ITV\Intellect»,  в  значении  параметра
«InstallPath».  Также в  данном параметре есть  возможность
проигрывания  нескольких  музыкальных  файлов  с
помощью операции «+».

 Пример кода голосового оповещения, реагирующего на событие - начало записи камеры:

OnEvent("CAM","N","REC")

{

DoReact("VNS","1","PLAY","file<c:\Intellect\Wav\cam_alarm_"+N+".wav>");

}

 Пример. При наступлении, заранее заданной временной зоны, данный код меняет значение
регулятора громкости, затем по её окончании, ставит значение равному среднему:    

 OnEvent("TIME_ZONE","1","ACTIVATE")

{

DoReact("VNS","1","SETUP","level<2>");

}

OnEvent("TIME_ZONE","1","DEACTIVATE")

{

DoReact("VNS","1","SETUP","level<8>");

}
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17 Утилиты

17.1 Утилита чтения Dallas-кодов с плат видеоввода и ключей
аппаратной защиты Guardant codereader.exe

Утилита  codereader.exe предназначена для считывания dallas-кода с  крипточипа платы видеоввода
или dallas-кода ключа аппаратной защиты Guardant.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

Если  в  системе  установлены  драйверы  плат  ITV  FS/WS  или  Guardant  Stealth/Net  USB  Dongle,  то
после  запуска  codereader.exe  на  экране  появится  окно,  в  котором  будут  отображены
шестнадцатеричные числа – dallas-коды плат.

17.2 Утилита коррекции даты модификации архивов Convert.exe

Утилита  Convert.exe  предназначена  для  коррекции  даты  модификации  файлов,  содержащихся  в
архиве.  Даты модификации  могут  быть  изменены (повреждены),  например,  при  переносе  архива  с
одного  компьютера  на  другой.  По  этой  причине,  например,  утилита  converter.exe  не  сможет
корректно их воспроизвести.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

Для того, чтобы восстановить даты модификации, нужно переписать «поврежденные» файлы архива
в  директорию  VIDEO  на  любые  доступные  диски,  например  в  C:\VIDEO,  и  запустить  convert.exe.
Утилита просмотрит все диски компьютера и исправит даты модификации файлов во всех каталогах
VIDEO  на  всех  дисках.  После  завершения  процесса  файлы  архива  можно  будет  просматривать  с
помощью утилиты converter.exe.
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17.3 Утилита просмотра и конвертирования архива Converter.exe

Утилита  converter.exe  предназначена  для  воспроизведения  видео-  и  аудиоархивов,  а  также
конвертирования их стандартные форматы - MPEG, DivX, MP3 и другие.

Примечание.  При  конвертировании  аудио-  и  видеозаписей,  созданных  синхронно,  файл  на  выходе
будет иметь звуковой сопровождение.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

Поиск записи по архиву
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Поиск записи по архиву в утилите converter.exe осуществляется двумя способами:

1.  С помощью шкалы быстрого  просмотра.  Для  поиска  записи  нужно  передвигать  движок  шкалы,
при этом на экране утилиты будет отображаться первый кадр записи и дата его создания.

2.  С  помощью  кнопки  «Найти  фрагмент»  .  Предварительно  нужно  указать  в  полях  даты  и
времени, расположенных рядом с кнопкой, соответственно ориентировочную дату и время создания
записи.  После  чего  нажать  на  кнопку  «Найти  фрагмент».  При  этом  будет  выбрана  запись,  дата  и
время создания которой являются ближайшими к заданным.

Воспроизведение записей

Для воспроизведения видео- и аудиозаписей необходимо:

1.  Выбрать архив.

2.  Произвести поиск нужной записи по архиву.

3.   Запустить  процесс  воспроизведения  записи  с  помощью  кнопки  «Проиграть»   панели
управления воспроизведением.

Для  непрерывного  воспроизведения  записей  в  архиве  нужно  нажать  на  кнопку  «Проиграть»  и
удерживать ее в нажатом состоянии 2 секунды.

Экспорт кадров в файлы стандартных графических форматов (Bitmap, Jpeg) и печать кадров

Для экспорта кадров в фалы формата bmp или jpg необходимо выполнить следующие действия:

1.  Выбрать видеоархив, из записей которого требуется экспортировать/напечатать кадр.

2.  Выбрать нужную запись.

3.  В режиме просмотра записи найти нужный кадр и нажать на кнопку «Пауза» .

4.  Для  экспорта  выбранного  кадра  нажать  на  кнопку  «Экспорт  кадра»  .  На  экран  будет
выведено окно выбора паки для хранения данного файла. Выбрать паку и нажать на кнопку «OK».

5.  Для печати выбранного кадра нажать на кнопку «Печать кадра»  .  На экран будет выведено
окно выбора принтера и параметров печати. Задать нужные настройки и нажать на кнопку «OK».

Конвертирование архивов в файлы формата AVI

Для конвертирования видео- и аудиозаписей из архивов нужно выполнить следующие действия:

1.  Выбрать архив, который требуется конвертировать.

2.   Выбрать  и  закрепить  левую  границу  участка  архива,  подлежащего  конвертированию.  Выбор
границы заключается в поиске записи, которая будет являться первой подлежащей конвертированию
записью. При поиске записи нужно использовать либо шкалу быстрого поиска, либо кнопку «Найти
фрагмент» и поля даты и времени, расположенные в левой части. Для закрепления границы нужно

нажать на кнопку «Начало экспорта» , расположенную в левой части окна утилиты.

3.  Выбрать  и  закрепить  правую  границу  участка  архива,  подлежащего  конвертированию..  Данная
процедура  аналогична  описанной  в  пункте  2  для  левой  границы.  Для  поиска  нужной  записи  и
закрепления границы нужно пользоваться соответствующими кнопками и полями, расположенными
в правой части окна утилиты.

4. Поместить выбранный участок архива в список подлежащих конвертированию архивов, нажав на
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кнопку «Добавить в список» .

5. Для просмотра списка подлежащих конвертированию участков архивов нужно нажать на кнопку

«Показать  список»  .  При  этом  под  экраном  для  воспроизведения  видеозаписей  отобразится
список  выбранных  участков  архивов.  В  данном  списке  указаны  наименование  устройства
(микрофона или камеры), дата и время создания первой и последней записей в выбранном участке
архива, размер участка архива.

6.   Запустить  процесс  конвертирования  видеозаписей  в  файл  формата  AVI,  нажав  на  кнопку

«Экспорт в AVI файл» .

7.   Процесс  конвертирования  сопровождается  выводом  в  заголовке  даты  и  времени  создания
конвертируемой  в  настоящий  момент  записи  и  отображением  на  экране  утилиты  первого  кадра
записи.  Также  в  заголовке  окна  выводится  выраженное  в  процентах  количество  записей,  которые
были конвертированы к настоящему моменту.

8.   Экспортированный  файл(ы)  будут  сохранены  в  указанной  в  настройках  утилиты  converter.exe
папке (по умолчанию в папке Backup на диске, на котором установлено ПО «Интеллект», например
C:\Backup).  При  этом  в  зависимости  от  настроек  утилиты  каждая  запись  может  быть  сохранена  в
отдельном фале или все видеозаписи будут сохранены в одном файле.

Настройки утилиты converter.exe

Панель  настроек  утилиты  converter.exe  выводится  на  экран  при  нажатии  на  кнопку  «Настройки»

.

Панель настроек и описание ее элементов представлена ниже.
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Элемент Описание

Панель «Выбор каталога»

Каталог Папка для хранения файлов после экспорта. Адрес к папке можно
ввести  как  вручную,  так  и  путем  выбора  нужной  папки  в
стандартном диалоговом окне открытия файлов, вызываемом при

нажатии на кнопку .

Размер тома, MB Максимальный  размер  экспортированного  файла.  Если  размер
участка(ов), подлежащих конвертированию, превышает указанное
значение,  то  будет  создано  несколько  файлов,  размер  которых
равен заданному в поле «Размер тома» или меньше его.

Кадров в секунду Меню выбора частоты кадров экспортируемых видеозаписей.

Экспорт архива При  выборе  данной  радиокнопки,  экспорт  архива  будет
производиться без конвертирования в формат AVI.

Экспорт в AVI файл При  выборе  данной  радиокнопки,  экспорт  архива  будет
производиться с конвертированием в формат AVI.

Разбить по тревогам Если  данный  чекбокс  активизирован,  при  конвертировании
выбранного  участка  архива  для  каждой  записи  в  архиве  будет
создан отдельный файл.

Экспорт кадра

Bitmap При выборе данной радиокнопки кадры будут экспортироваться в
файлы формата bmp.
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Jpeg При выборе данной радиокнопки кадры будет экспортироваться в
файлы формата jpg.

Качество Движок выбора сжатия экспортируемого кадра в формате jpg.

Компрессия

Видео Кнопка  выбора  кодека,  используемого  для  конвертирования
видеозаписей.

Звук Кнопка  выбора  кодека,  используемого  для  конвертирования
аудиозаписей.

Титры

Касса Наименование  кассового  терминала,  титры  с  которого  нужно
накладывать  поверх  видеозаписи  при  просмотре  и
экспортировании кадров и записей с помощью утилиты converter.
exe.

Название, Дата Время При  активизации  данного  чекбокса  на  видеозаписи  будут
накладываться строки содержащие название и номер камеры, дату
и время создания текущего кадра записи.

X, Y, W, H Координаты  и  размер  области,  занимаемой  титрами  на
видеозаписи.  Выражается  в  процентах  относительно  размера
экрана воспроизведения записи.

Шрифт Выбор шрифта отображения титров.

Экран

Оверлей При  активизации  данного  чекбокса  для  вывода  видеозаписи  на
экран  утилиты  будет  использован  режим  обработки  кадров  –
Оверлей.  Данный  режим  аналогичен  режиму  Оверлей  (тип  II),
описанному  в  настройках  объекта  «Монитор»  (см.  раздел
«Создание и настройка монитора видеонаблюдения»).

Всегда наверху При  активизации  данного  чекбокса  окно  утилиты  будет
выводится поверх окон других приложений.

Стороны 3:2 Если данный чекбокс активизирован, то при изменении размеров
окна  утилиты  соотношение  ширины  и  высоты  окна  будет
сохраняться равным 3:2.

17.4 Утилита конвертирования базы данных титров, созданной в ПО
«Инспектор плюс», в формат базы данных титров ПО «Интеллект»
convertvideoidb.exe

Утилита  convertvideoidb.exe предназначена для конвертирования базы данных титров, созданной в
ПО «Инспектор плюс», в формат базы данных титров, используемый ПО «Интеллект».

Данная утилита запускается из папки Tools/Upgrade директории установки ПО «Интеллект».
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В окне утилиты нужно указать базу основную данных ИСБ «Интеллект» в формате Access (intellect.
mdb),  имя  и  путь  к  базе  данных  титров  формата  ИСБ  «Интеллект»  (titles.mdb).  Для  выбора  базы
данных  титров,  созданной  в  ПО  «Инспектор  плюс»,  и  запуска  процесса  конвертирования  нужно
нажать на кнопку «Select video.mdb».

17.5 Утилита сжатия баз данных в формате Access dbcompact.exe

Утилита dbcompact.exe предназначена для сжатия баз данных в формате Access.

Внимание! В связи с быстрым увеличением размера  используемых ИСБ «Интеллект» баз данных в
формате  Access  необходимо  периодически  производить  их  сжатие.  Сжатие  базы  данных  титров
формата Access, используемую модулем контроля кассовых операций POS, необходимо производить
не реже одного раза в день.

Запуск утилиты dbcompact.exe производится из директории установки ПО «Интеллект».

 Выбор  базы  данных,  которые  необходимо  сжать,  осуществляется  посредством  стандартного
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диалогового окна открытия файлов, вызываемого при нажатии на кнопку «Add». Для удаления базы
данных из списка  подлежащих сжатию нужно выделить  базу данных в  списке  и  нажать  на  кнопку
«Delete».  Для  сжатия  выбранных  баз  данных  нужно  воспользоваться  кнопкой  «Compact».  Процесс
сжатия будет сопровождаться отображением в  окне утилиты списка путей к  базам данных,  сжатие
которых  произведено,  и  значений,  на  который  размер  баз  данных  был  уменьшен.  По  окончанию
сжатия всех выбранных баз данных, в окне утилиты будет выведена строка «All necessary operations
is successfully completed!».

Для  автоматизации  процесса  регулярного  сжатия  выбранных  баз  данных  предусмотрена
возможность  создания  исполняемого  файла  *.bat.  Данный  файл  создается  при  нажатии  на  кнопку
«Create  *.bat»,   содержит  перечень  путей  к  выбранным  посредством  утилиты  dbcompact.exe  базам
данных  и  команду  на  запуск  процесса  их  сжатия.  Можно  настроить  запуск  данного  файла
автоматически  в  заданное  время  (например,  с  помощью  приложения  ОС  Windows  «Назначенные
задания»).

17.6 Утилита настройки баз данных ddi.exe

Утилита  ddi.exe  предназначена  для  редактирования  файлов  внешних  настроек  системы  (*.ddi)  и
редактирования шаблонов основной базы данных intellect.dbi и intellect.ext.dbi.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект». Изменить язык
 интерфейса утилиты можно в меню «File-Language».

После внесения изменений в файлы  *.ddi  и/или  *.dbi  необходимо обновить основную базу данных!
Для этого нужно воспользоваться пунктом «Обновить данные» меню «Инструменты» или утилитой
idb.exe.

17.6.1 Редактирование шаблонов основной базы данных intellect.dbi и
intellect.ext.dbi с помощью утилиты ddi.exe

Откройте файл шаблона основной базы данных посредством меню «Файл-Открыть». Данные файлы
хранятся в корне директории установки ПО «Интеллект».

Файл  intellect.dbi  содержит  основной  перечень  таблиц  и  полей  базы  данных.  Пользовательские
таблицы  и  поля  необходимо  задавать  в  отдельном  файле  -  intellect.ext.dbi.  Файл  для
пользовательских шаблонов базы данных выделен для того, чтобы при обновлении ПО «Интеллект»
не  возникало  необходимости  повторно  включать  в  файл  intellect.dbi  пользовательские  поля  и
таблицы. При запуске ИСБ «Интеллект» данные файлы объединяются.

Внимание!  В  диалоговом  окне  открытия  файла  укажите  в  меню  «Тип  файлов»  DBI  файл.  В
противном случае файлы с расширением dbi не будут отображаться в окне открытия файлов.

Для просмотра шаблона базы данных перейдите к закладке «DDI», расположенной в левом верхнем
углу  окна  утилиты.  В  левой  части  окна  отображается  список  таблиц  основной  базы  данных  ИСБ
«Интеллект». В правой части располагается список полей таблицы и их параметров.
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Удаление,  добавление,  редактирование  и  копирование  в  буфер  обмена  всех  свойств  объекта  на
выбранной  закладке  производится  посредством  контекстного  меню,  вызываемого  щелчком  правой
клавиши «мыши» по выбранной в закладке ячейке.

Параметры полей таблиц базы данных:

· Название поля – наименование поля в базе данных.

· Тип – тип данных, сохраняемых в поле. Допустимые типы:

BIT  –  для  создания  чекбокса  –  поля,  принимающего  логические  значения  «Да»  и
«Нет»;

CHAR – для полей, заполняемых небольшим количеством символов.

DATETIME –  для  полей,  в  которые  вводятся  дата  и  временя.  Используемая  маска
для даты - дд-мм-гггг, для времени – чч:мм:сс.

DOUBLE, INTEGER, SMALLINT – для числовых полей соответствующих типов.

TEXT – для полей, в которые вводятся текстовые строки.

· Размер – максимальное число элементов указанного для данного поля типа, которые могут быть в
нем размещены.

· Описание – название поля, отображаемое в элементах интерфейса. 

После внесения изменений необходимо обновить базу данных.
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17.6.2 Редактирование файла внешних настроек rus.ddi (eng.ddi) с помощью
утилиты ddi.exe

Откройте  файл  внешних  настроек  rus.ddi  (eng.ddi)  посредством  меню  «Файл-Открыть».  В
зависимости от версии ПО «Интеллект» файл внешних настроек имеет название:

rus.ddi – для русской версии ПО;

eng.ddi – для английской версии ПО.

Данный файл хранится в корне директории установки ПО «Интеллект».

Файл  внешних  настроек  содержит  информацию  об  объектах  и  события,  загружаемых  в
конфигурацию  системы,  графических  значки  различных  состояний  объектов  на  карте,  правил
перехода объектов из одного состояния в другое.

Редактирование файла внешних настроек может быть использовано для локализации программного
обеспечения  или  для  расширения/ограничения  его  возможностей  (например,  для  удаления  из
системы неиспользуемых объектов).

Внимание!  Изменение  файла  внешних  настроек  может  привести  к  неработоспособности  системы.
Всегда делайте резервную копию редактируемого файла перед началом работы с ним.

После внесения изменений необходимо обновить базу данных.

17.6.2.1 Основные принципы работы с утилитой

Перейдите к закладке «DDI», расположенной в левом верхнем углу окна утилиты.

В левой части окна отображается список объектов системы, загружаемых в конфигурацию. В правой
части  располагается  Панель  свойств  выбранного  объекта.  Данная  панель  представлена  в  виде
нескольких  закладок:  «Имена»,  «События»,  «Реакции»,  «Значки»,  «Состояния»,  «Правила
перехода».

Удаление,  добавление,  редактирование  и  копирование  в  буфер  обмена  всех  свойств  объекта  на
выбранной  закладке  производится  посредством  контекстного  меню,  вызываемого  щелчком  правой
клавиши «мыши» по выбранной в закладке ячейке.

17.6.2.2 Закладка «Имена»

В  данной  закладке  содержится  три  поля.  Первое,  «Имя»,  -  это  название  выбранного  объекта
системы, под которым он будет фигурировать в ней. Второе, «Имя группы», - это название группы, в
которую  объект  будет  зачислен  при  его  создании  в  системе.  Если  это  поле  оставить  пустым,  то
группа создаваться не будет.  Третье поле ввода «Поиск по имени» относится к  поисковой системе
программы.  В  списке  под  этим  полем  будет  отображены  все  объекты,  чьи  имена  совпадают
полностью  или  частично  с  набранным  словом.  На  рисунке  показаны  результаты  поиска  по  слову
«ОПС».
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17.6.2.3 Закладка «События»

Данная  закладка  содержит  перечень  событий  системы,  которые  может  генерировать  выделенный
объект.  Каждое  событие  характеризуется  набором  параметрами,  каждый  из  которых  можно
изменить:

· «Название». Идентификатор события.

· «Описание». Краткое описание события.

· «Обработка  сообщений».  Выбор  окна  для  отображения  сообщения  о  возникновении  события:
тревожное или информационное.

· «Звуковая поддержка». Прикрепление wav-файлов для звукового сопровождения события.

· «Не  слать  в  сеть».  Событие  может  иметь  локальный  «радиус  действия».  Если  это  свойство
выставлено, то другие компьютеры в сети не будут оповещены об этом событии.

· «Не  протоколировать».  По  умолчанию  все  события  отображаются  в  Протоколе  событий.  Вы
можете указать, чтобы выбранное событие не протоколировалось.
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Внимание! Вы можете создавать лишь те события, которые уже существуют для выбранного
объекта (создаются на этапе программирования системы). Изначально они все присутствуют в
файле rus.ddi (eng.ddi), поэтому, при удалении каких-либо событий из файла, необходимо
создавать его резервную копию.

17.6.2.4 Закладка «Реакции»

В  данной  закладке  содержится  перечень  всех  возможных  реакций  объекта.  Каждая  реакция  имеет
следующие свойства:

· «Реакция». Идентификатор реакции.

· «Описание». Краткое описание реакции.

·  «Флаги». Дополнительное свойство реакции – постановка раздела на охрану.
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17.6.2.5 Закладка «Значки»

Данная закладка предназначена для описания значков (пиктограмм), которые будут отображаться на
карте  для  выбранного  объекта.  Для  этого  нужно  указать  имя  файла  с  рисунком  значка  в  формате
BMP  и  название  значка.  Файлы рисунков  должны находиться  в  папке  BMP  директории  установки
ПО «Интеллект» (Например, C:\Intellect\Bmp).
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17.6.2.6 Закладка "Состояния"

Данная  закладка  содержит  перечень  всех  возможных  состояний  выделенного  объекта.  Свойства
состояний:

· «Название». Идентификатор состояния.

· «Изображение».  Суффикс,  который  будет  добавляться  к  имени  файла  картинки,  отображающей
данное состояние объекта на карте. Например, если на закладке «Значки» было указано имя файла
zone_fire,  а  изображение  выбранного  состояния  ATTENTIONED  –  attention,  то  программное
обеспечение будет искать файл BMP\zone_fire_attention.bmp

· «Описание». Краткое описание данного состояния.

· «Мерцание». Опция отображения состояния объекта – мерцание.
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17.6.2.7 Закладка "Правила перехода"

Правила перехода связывают события  в  системе,  генерируемые объектами и  состояния,  в  которых
эти объекты находятся. Каждое правило характеризуется начальным состоянием объекта, событием,
произошедшим  в  системе,  и  конечным  состоянием,  то  есть,  тем,  в  которое  перейдет  объект  под
воздействием этого события.

В  таблице  на  закладке  «Правила  перехода»  описаны  правила  перехода  между  состояниями
выбранного объекта. Свойства каждого правила:

· «Событие». Идентификатор инициализирующего переход события.

· «Переход  из  состояния».  Идентификатор  начального  состояния,  в  котором  находился  объект  во
время то, как инициализирующее событие произошло (если это поле оставить пустым, то переход
будет осуществляться из любого состояния).

· «Переход в состояние». Идентификатор конечного состояния объекта.



644 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

17.6.3 Дополнительные возможности работы с базой данных ПО «Интеллект»

Утилита  ddi.exe  имеет  еще  несколько  полезных  функций,  доступных  из  меню  это  перевод
интерфейсов ПО «Интеллект» и обновление данных о внешних настройках.

Перевод текстовых строк интерфейсов ПО «Интеллект»

Для  перевода  текстовых  строк  интерфейсов  ПО  «Интеллект»  на  другие  языки  используется
приложение «Перевод», запускаемое при выборе соответствующего основного меню утилиты. При
этом на экране отображается окно, в нижней части которого расположен список всех записанных в
файле внешних настроек текстовых строк.
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Для  поиска  строки  нужно  ввести  первые  ее  символы  в  расположенном  в  верхней  части  окна
приложении  поле  или  воспользоваться  движком.  Для  замены  (перевода)  текстовой  строки  нужно
выбрать ее в списке и дважды щелкнуть по ней левой клавишей «мыши». При этом на экран будет
выведено окно, содержащее выбранную текстовую строку. Нужно ввести новую текстовую строку и
нажать на кнопку «OK».

Обновление данных о внешних настройках

В  случае  изменения  основной  базы  данных  ИСБ  «Интеллект»  (например  при  добавлении  новых
объектов)  необходимо  обновить  данные  о  внешних  настройках.  Для  этого  нужно  в  выбрать  меню
«Инструменты»  пункт  «Обновление  данных».  На  экране  отобразиться  диалоговое  окно  «Свойство
связи с данными». Описание работы с данным окном приведено в главе…

Требуется  выбрать  базу  данных  (intellect.mdb  или  SQL-сервер)  и  нажать  на  кнопку  «OK».  После
этого  начнется  процесс  обновления  файла  внешних  настроек.  По  окончанию  данного  процесса  на
экран будет выведено окно, содержащее сообщение «Завершено». Для закрытия данного окна нужно
нажать на кнопку «OK».

17.7 Утилита просмотра баз данных dbview.exe

Утилита  dbview.exe  предназначена  для  просмотра  баз  данных  ИСБ  «Интеллект»  форматов  MS
Access и MS SQL.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

В  левой  части  окна  утилиты  отображается  список  таблиц  базы  данных,  в  правой  –  список  полей
выбранной таблицы.
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Переход  между  строками  списка  полей  таблицы  осуществляется  с  помощью  «мыши»  или

посредством кнопок панели перехода,  расположенной в верхней части окна.  Кнопки   и  
панели предназначены для перехода к предыдущей и следующей записи в таблице соответственно,

кнопки  и  - для перехода к первой и последней записи в таблице, соответственно.

17.8 Утилита настройки баз данных idb.exe

Утилита  idb.exe   предназначена  для  конвертирования,  обновления,  настройки  синхронизации  баз
данных ИСБ «Интеллект».

Данная  утилита  запускается  из  корневой  директории  установки  ПО  «Интеллект».  Окно  утилиты и
описание его элементов представлены ниже.
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Элемент Описание

Выберите источник данных Элементы панели выбора базы данных, используемой в качестве
источника  данных  о  конфигурации  ИСБ  «Интеллект»  (Basic
data),  о  событиях  (Protocol),  об  источнике  синхронизации
(Synchro  source)  и  проч.  Выбор  базы  данных,  подлежащей
конвертированию,  обновлению  структуры,  созданию  резервной
копии и проч. также осуществляется с помощью данной панели.

Описание

Использовать

Настроить

Строка соединения

Выберите dbi файл: Кнопка  выбора  *.dbi  файла  (intellect.dbi  или  intellect.ext.dbi)
шаблона основной базы данных, используемого для обновления,
конвертирования  базы  данных,  создания  пустой  базы  данных  в
формате Access.

Конвертация  MS  Access  в  MS
SQL

Кнопка  запуска  процесса  конвертирования  базы  данных  из
формата  MS  Access  в  формат  MS  SQL.  Порядок
конвертирования описан в главе «Конвертирование базы данных
Access в базу данных SQL»

Создать  резервную  копию
(MS SQL)

Кнопка  запуска  процесса  создания  резервной  копии  выбранной
базы  данных.  Используется  только  с  базами  данных  в  формате
MS SQL.
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Элемент Описание

Восстановить (MS SQL) Кнопка  запуска  процесса  восстановления  выбранной  базы
данных.  Восстановление  производится  путем  замены  файла
выбранной  базы  данных  файлом  созданным  при  резервном
копировании.  Используется  только  с  базами  данных  в  формате
MS SQL.

Обновить структуру Кнопка запуска процесса обновления структуры выбранной базы
данных.

Создать  пустую  базу  данных
MS Access

Используется  для  создания  пустого  файла  базы  данных  в
формате  Access  на  основании  шаблона,  указанного  в  строке
«Выберите  dbi  файл:».  Пустая  база  данных  может  быть
использована  для  перезаписи  основной  базы  данных  ИСБ
«Интеллект» в случае ее повреждения.

Создать dbi файл Используется  для  создания  шаблона  выбранной  базы  данных,
размещаемого в файле формата dbi.

Протокол Поля  для  отображения  информационных  сообщений  о  ходе
процессов конвертирования, обновления базы данных и проч.

17.9 Утилита  вывода тестовой информации о видеофрагменте  fps.exe

Утилита  fps.exe  предназначена  для  отображения  тестовой  информации  о  скорости  проигрывания
видеофрагмента,  созданного  в  ИСБ  «Интеллект»  при  использовании  компрессии  и  декомпрессии
файла.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

17.10 Утилита проверки цифровой  подписи SignCheck.exe

Утилита  SignCheck.exe  предназначена  для  проверки  подлинности  экспортированного  из  системы
Интеллект кадра в формате BMP или JPG.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».
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Для того, чтобы проверить подлинность кадра необходимо выполнить следующие действия:

1.  Выбрать  файл  кадра,  подлинность  которого  нужно  проверить,   с  помощью  стандартного

диалогового окна открытия файлов, вызываемому при нажатии на кнопку  .

2. После выбора файла в окне утилиты будет выведена информация о подлинности содержащегося в
нем кадра.

Если выбранный файл не является фалом кадра, сохраненным из ИСБ «Интеллект», или в файл были
внесены изменения то в окне утилиты будет выведено сообщение «Verification failed».

Если  файл  успешно  прошел  проверку  подлинности,  то  в  окне  утилиты отобразится  информация  о
дате  создания  и  экспортирования  кадра,  камере,  с  которой  он  получен,  типа  охранной  системы
(Intellect),  сетевого имени компьютера,  на  котором был произведен экспорт  и  имени пользователя,
который  произвел экспорт кадра.
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17.11 Мастер настройки аудио подсистемы SoundSet.exe

Утилита  SoundSet.exe  предназначена  для  расширенной  настройки  аудиоподсистемы.  Утилита
позволяет настраивать чувствительность микрофонов и громкость динамиков, производить проверки
воспроизведения  аудиосигнала,  работы  микрофона,  записи  звука,  воспроизведения  записанного
звука.

Данная утилита запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

Данная  утилита  включает  в  себя  системные  настройки  аудиоподсистемы,  доступные  из  Панели
Управления Windows.

17.12 Утилита настройки системы tweaki.exe

Утилита  tweaki.exe  предназначена  конфигурирования  системы  "Интеллект"  путем  редактирования
разделов реестра Windows (разделы реестра HKLM/SOFTWARE/ITV и HKCU/SOFTWARE/ITV),
в которых содержатся параметры настройки ядра и модулей системы "Интеллект".
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Внимание! Неверные значения ключей реестра могут привести к неработоспособности
системы.

Пользовательский  интерфейс  утилиты  представлен  деревом  разделов  и  панелями  изменения
параметров настройки системы.

Утилита tweaki.exe запускается из папки Tools директории установки ПО «Интеллект».

17.12.1 Windows

Раздел "Windows" предназначен для изменения параметров запуска системы в ОС Windows.

Элемент Описание

Панель «Shell»

Explorer При выборе данной радиокнопки после  включения компьютера  и  загрузки
операционной  системы  в  качестве  рабочей  оболочки  будет  загружен
Microsoft  Explorer.  Это  стандартные  настройки  ОС  Windows.   По
умолчанию указано данное значение.

File При выборе данной радиокнопке нужно также указать файл, который будут
запускаться после загрузки операционной системы вместо explorer.exe. Если
в  качестве  этой  программы  выбрать  "Интеллект",  то  это  позволит
ограничить возможности оператора системы по управлению компьютером.
Это  полезно,  например,  для  систем,  предназначенных  для  рабочих  мест
охраны,  на  которых  используются  при  работе  с  ИСБ  «Интеллект»  только
функции мониторинга и просмотра архива.
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Элемент Описание

Client, Shell Данные элементы при использовании ПО «Интеллект» не активны.

Панель «Autolog»

Enable Чекбокс,  при  установке  галочки  в  котором,  будет  активизирован  режим
автоматической  аутентификации  заданного  пользователя  при  запуске  ИСБ
«Интеллект» без запроса пароля.

User name Имя, пароль и сетевой домен (рабочая группа) пользователя, используемые
для  автоматической  аутентификации  при  запуске  ИСБ  «Интеллект».  Поле
«Domain»  заполняется  автоматически  при  наличии  соответсвующих
настроек в Windows.

Password

Domain

Для  того,  чтобы  вернуться  к  прежним  настройкам  работы  операционной  системы,  необходимо
вызвать  tweaki.exe.  Поскольку  стандартные  возможности  explorer  будут  недоступны,  для  запуска
утилиты необходимо:

1.  Запустить  Диспетчер  задач  Windows.  Для  этого  нажмите  Ctrl+Alt+Del  и  в  появившемся  окне
нажмите на кнопку «Диспетчер задач». Также можно сразу нажать Ctrl+Shift+Esc.

2. В меню «Файл» Диспетчера задач выберите «Новая задача (Запустить)» и укажите полный путь до
утилиты tweaki.exe. Обычно это C:\Intellect\Tools\tweaki.exe.

17.12.2 Intellect

Данный раздел предназначен для задания дополнительных настроек ПО «Интеллект».
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Элемент Описание

Core IP Address Поле  ввода  IP-адреса  компьютера,  на  котором  запущено  ядро
"Интеллект",  и  с  которым  ядра  удаленных  рабочих  мест  (intellect.exe
или  Slave.exe)  будут  пытаться  соединиться  по  умолчанию.  При
неудачной  попытке  соединения,  ПО  "Интеллект"  запросит  у  Вас  IP-
адрес интерактивно.
При  нажатии  на  кнопку  «<»  в  данном  поле  будет  выведен  IP-адрес
Вашего компьютера.
По  умолчанию  в  данном  поле  установлено  значение  127.0.0.1,
соответствующее  команде  на  взятие  IP-адреса  из  настроек  Windows
данного компьютера.

Keyboard prefix Поле  для  установки  префикс  для  специализированной  клавиатуры
(обычно это код наиболее редко используемой клавиши, например, 192).

Ниспадающее меню «Debug mode»

None Запретить отображение Отладочного окна.

Debug Разрешить  отображение  Отладочного  окна  без  ведения  log-файла
зарегистрированных в системе событий.

Debug 2* Разрешить  использование  Отладочного  окна  и  вести  log-файл
зарегистрированных в системе событий.

Debug 3* Разрешить использование Отладочного окна и вести расширенный  log-
файл зарегистрированных в системе событий.

Панель «Path to export *.jpg & avi files»

Default  (Intellect
\Export)

При  выборе  данной  радиокнопки  экспорт  кадров  и
видеопоследовательностей  будет  производится  в  папку  Export
директории установки ПО «Интеллект» (Например, C:\Intellect\export)

Other При  выборе  данной  радиокнопки  необходимо  также  указать  путь  к
папке,  в  которой  будут  сохраняться  экспортированные  кадры  и
видеопоследовательности.

Другие настройки

Receive  uncompressed
video

Передавать  по  сети  видеопоток,  получаемый  с  подключенных  к
данному компьютеру камер, не сжимая его.

Time synchronization Синхронизировать  время  на  всех  видеосерверах  охранной  системы  с
системным  времен  данного  компьютера.  Синхронизация
осуществляется  каждый  день  в  24.00  по  системному  времени  данного
компьютера  со  всеми  видеосерверами,  на  которых  ПО  «Интеллект»
загружено под паролем локального администратора.

Only local protocol Записывать  в  базу  только  те  события,  которые  были  получены  с
оборудования  и  модулей,  подключенных  к  данному  (локальному)
компьютеру

Check version Включает контроль версии модулей Slave.exe при запуске ядра intellect.
exe.  Рекомендуется  использовать  данную  опцию  при  обновлении
модуля  Slave.exe  контроля  версий  удаленных  рабочих  мест
мониторинга.

Disable protocol Не записывать события в базу данных.



654 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Элемент Описание

Event  view  topmost
window

Протокол событий будет отображен поверх всех окон.

Event  viewer  overlay
mode*

Выбор  типа  оверлея,  используемого  для  обработки
видеопоследовательностей,  просматриваемых  посредством  Протокола
событий.

*Функция доступна начиная с версии ПО "Интеллект" 4.7.4.

17.12.3 DNS

Данный раздел предназначен для просмотра и замены имен компьютеров распределенной охранной
системы,  прописанных  в  реестре.  Используется  для  настройки  автоматического  соединения
Удаленных рабочих мест мониторинга (УРММ) с другими видеосерверами при обрыве связи с тем
видеосервером,  к  которому  был  изначально  подключен  УРММ.  Для  этого  необходимо  указать  в
разделе  DNS  сетевые  имена  и  IP-адреса  компьютеров-видеосерверов,  к  которым  должен
подключаться УРММ при обрыве связи, поскольку по умолчанию они не прописаны в реестре.

Редактирование записей в  таблице или удаление записей осуществляется  с  помощью контекстного
меню, вызываемого щелчком правой клавиши «мыши» по  нужной строке.  При нажатии на  кнопку
«Resolve all» все записи в таблице будут восстановлены.
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17.12.4 Photo

Данный  раздел  предназначен  для  формирования  единого  хранилища  фотографий  пользователей
ИСБ  "Интеллект",  используемого  модулем  «Служба  пропускного  режима».  В  списке  необходимо
указать  сетевые  имена  компьютеров,  на  жесткие  диски  которых  будут  сохраняться  создаваемые  в
модуле  "Служба  пропускного  режима"  фотографии  пользователей.  При  этом  файлы  фотографий
будут  размещаться  в  папке  ...\bmp\person  директории  установки  ПО  "Интеллект".  Для  добавления
сетевых имен компьютеров в список используется контекстное меню, вызываемое щелчком правой
клавиши "мыши" по пустой строке списка.

17.12.5 Change computer name/ip

Данный  раздел  предназначен  для  корректировки  основной  базы  данных  ИСБ  «Интеллект»  при
несовпадении  реальных  сетевых  имен  и  IP-адресов  компьютеров  с  именами  и  IP-адресами,
указанными в основной базе данных ИСБ «Интеллект».

 



656 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Для замены имени компьютера в базе данных необходимо:

1. Указать базу данных, в которую требуется внести коррективы. Для этого нужно нажать на кнопку
«Select Intellect database».

2.  В списке «Available slaves»  нужно выбрать имя компьютера, которое требуется заменить.

3. В поле «New slave id» нужно ввести новое имя компьютера

4.  Если требуется  заменить  имя  компьютера  в  списке  зарегистрированных  событий,  хранящемся  в
базе данных и отображаемом в Протоколе событий, нужно поставить галочку в чекбоксе «Protocol».

5.  Если  требуется  удалить  список  зарегистрированных  событий,  хранящийся  в  базе  данных  и
отображаемый в Протоколе событий, нужно поставить галочку в чекбоксе «Clear Protocol».

6. Далее нужно нажать на кнопку «Update».

Для замены IP-адреса компьютера в базе даных (задается в разделе «Архитектура» Главной панели
настроек ПО «Интеллект») нужно:

1.  Указать базу данных, в которую требуется внести коррективы. Для этого нужно нажать на кнопку
«Select Intellect database».

2.  В поле «From» ввести IP-адрес, который требуется заменить.

3.  В поле «To» ввести нужный IP-адрес.

4.  Нажать на кнопку «Change».
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17.12.6 Compact MS Access database

Данный раздел предназначен для сжатия базы данных ИСБ «Интеллект» формата MS Access.

Для сжатия базы данных необходимо выбрать базу данных, нажав на кнопку «Select database».
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17.12.7 Configure MSDE (MS SQL)

Данный  раздел  предназначен  для  ограничения  оперативной  памяти,  отводимой  для  работы  SQL
Server с базами данных формата SQL.

Для  ограничения  оперативной  памяти,  выделяемой  для  работы  SQL  Server  первоначально  нужно
выбрать  SQL-сервер.  Для  этого  нужно  воспользоваться  диалоговым  окном  «Свойства  связи  с
данными», выводимом на экран при нажатии на кнопку «Select MS SQL server».

Если  нужно  ограничить  оперативную  память,  отводимую  для  SQL-сервера,  используемого  на
данном  компьютере  для  работы  с  основной  базой  данных  ИСБ  «Интеллект»  в  формате  SQL,  то
нужно нажать на кнопку «Use current intellect database». При этом путь и параметры доступа к SQL-
серверу будут взяты из реестра Windows.

После  выбора  SQL-сервера  в  окне  утилиты  будет  отображен  объем  оперативной  памяти,
выделяемый для работы данного SQL-сервера. Для изменения данного значения нужно переместить
движок,  расположенный  под  строкой  отображения  текущих  настроек  выделения  оперативной
памяти, в нужное положение.
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17.12.8 Video Subsystem

Данный раздел предназначен для настройки видеоподсистемы.

Элемент Описание

Ring Устанавливает  минимальный  свободный  объем  пространства  на  диске,
используемом  для  хранения  архивов.  Выражается  в  мегабайтах.  Запись  архива
производится  «по  кольцу»,  т.е.  архив  будет  перезаписан,  как  только  на  диске
останется  свободного  места,  меньше  указанного  значения.  Значение  по
умолчанию 500 Mb.

Frame count Указывается  максимальное  количество  кадров  в  каждом  файле  архива.  Если
установить  для  данного  поля  значение  равное  100  кадрам,  и  при  этом  одна  из
создаваемых  записей  будет  содержать  последовательность  из  300  кадров,  то  в
архиве  на  диске  она  будет  представлена  тремя  файлами,  содержащими  по  100
кадров. Значение по умолчанию 500 кадров.

Hide mask Дополнительная  настройка  маски  детектора  движения.  Если  данный  чекбокс
активизирован,  то  изображение  с  камеры,  скрытое  маской  детектора,  не  будет
отображаться на экране (будет заполнено серым).

Support old
card:

При  использовании  плат  видеоввода  KV-1999  и  KV-2003  необходимо  выбрать
тип платы в данном ниспадающем меню. В противном случае ИСБ «Интеллект»
с данными платами работать не будет.
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Элемент Описание

Rebuild index При  нажатии  на  данную  кнопку  индексный  файл  записей  архива  будет
переиндексирован  в  соответствии  с  реально  имеющимися  в  архиве  записями.
Данный файл используется для работы системы, в частности содержащаяся в нем
информация отображается в окне видеонаблюдения при просмотре архивов. При
удалении  записей  из  архива  данный  файл  автоматически  не  обновляется.  Для
этого  требуется  либо  удалить  индексный  файл,  либо  воспользоваться  данной
опцией утилиты.

Disallow hide
interface

Запретить  скрывать  все  интерфейсные  объекты  (виртуальные  экраны)  ИСБ
«Интеллект».

Demo Запускать  систему  в  Demo-режиме.  При  этом  платы  видеоввода  будут
отключены.  Данный  режим  используется  для  демонстрации  видеороликов.
 Видеороликом  может  быть  любой  файл  видеоархива  ИСБ  «Интеллект»,
записанный в корневую директорию установки ПО.

Priority Задание  приоритета  процессу  Video.run,  запускаемого  отвечающим  за  работу
видеоподсистемы в ИСБ «Интеллект» модулем Video.run.

Cameras
without
compression

Список  камер,  сигнал  с  которых  не  будет  программно  компрессирован
непосредственно  после  его  оцифровки.  При  этом  настройки  компрессии,
заданные для данных камер в ИСБ «Интеллект» игнорируются.

17.12.9 Telemetry

В данном разделе производится настройка поворотных устройств (телеметрии).
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Элемент Описание

Delay between
commands (ms):

Время  задержки  между  выполнением  команд  управления  поворотными
устройствами. Выражается в миллисекундах. По умолчанию 250 мс.

Priority delay
(ms):

Время  задержки  между  переходом  управления  поворотным  устройством  к
пользователю,  приоритет  которого  меньше,   чем  приоритет  пользователя
осуществляющего  управление  в  настоящий  момент.  Выражается  в
миллисекундах. По умолчанию 30000 мс секунд).

Панель «Speed limits»

Minimum speed
(0-10)

Минимальная  скорость  поворота  устройств  телеметрии.  Принимает  значения
от 0 до 10. По умолчанию 0.

Maximum speed
(0-10)

Максимальная скорость поворота устройств телеметрии. Принимает значения
от 0 до 10. По умолчанию 10.

17.12.10POS

Данный раздел предназначен для настройки модуля POS контроля кассовых операций.
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Элемент Описание

Capture data to file Включает работу системы в отладочном режиме. В этом режиме все
данные,  приходящие  на  порт  POS-терминала,  будут  без  изменений
записываться  в  файлы  pos_n.log,  где  n  -  идентификатор  POS-
терминала.  Все  файлы  расположены  в  поддиректории  Modules
\PosCapture  директории,  куда  вы  установили  "Интеллект".  Для
изменения  директории  нужно  воспользоваться  кнопкой  «Open
folder». Максимальный размер каждого файла 200 Кб.
Данная настройка позволит записывать данные, приходящие на порт
POS-терминалам, не прибегая к сторонним программам.

Allow set parser rules Если  данный  чекбокс  активизирован,  то  администратору
предоставляетс  возможность  редактирования  шаблонов  титров  (?).
Подробное  описание  редактирования  шаблонов  приведено  в  главе
POS-Интеллект данного Руководства.

Convert  DOS  to  Windows
codepage  for  XML  based
protocol

Конвертировать  кодировки  XML-протоколов  кассовых  терминалов
из  формата  DOS  в  формат  Windows.  Используется  только  для
кассовых  терминалов,  передающих  в  ИСБ  «Интеллект»  XML-
протоколы в кодировке DOS.

17.12.11Debug

Данный  раздел  предназначен  для  изменения  используемой  для  отладки  системы  программы.  По
умолчанию в качестве программы-отладчика используется Dr.Watson.
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Для  смены  программы-отладчика  нужно  выбрать  радиокнопку  «Other»  и  выбрать  в  ниспадающем
меню одну из установленных на данном компьютере программ.

Внимание! Не рекомендуется изменять программу-отладчик!!!

17.12.12Support

Данный  раздел  предназначен  для  сбора  информации  о  параметрах  системы  и  установленного  ПО
ITV.  Собранная  информация  сохраняется  в  файл  support.zip.  Данный  файл  используется  службой
Технической поддержки компании ITV.

Для сбора и сохранения информации о параметрах системы необходимо нажать на кнопку «Generate
system  information  file».  По  окончанию  процесса  сбора  информации  файл  будет  сохранен  в  папку
Tools директории установки ПО «Интеллект». Путь к файлу указан в верхней части окна утилиты.
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17.12.13Version

Данный раздел предназначен для получения информации модулях ПО «Интеллект»: версии, пути к
исполняемым файлам и файлам библиотек (dll), размере, дате изменения и создания файлов.



665Приложение

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

18 Приложение

18.1 Приложение 1. Технические характеристики плат FS-1, FS-4, FS-5,
FS-6, WS-6 и их модификаций

Параметры
FS-5B
(фото)

FS-6B
(фото)

FS-6C
(фото)

FS-16 (FS-6
Exp)

(фото)

FS-8
(фото)

WS-6
(фото)

Шина  PCI,
bit / MHz

32 / 33, с
работой в
PCI-66/X

32 / 33, с
работой в
PCI-66/X

32 / 33, с
работой в
PCI-66/X

PCI E 1x
32 / 33, с
работой в
PCI-66/X

32 / 33, с
работой в
PCI-66/X

Напряжение
питания, В

3,3 и 5 3,3 и 5 3,3 и 5 3,3 3,3 и 5 3,3 и 5

Потребляема
я  мощность,
Вт

2 3 5 5 9 4

Видеовходы,
В / Ом

1 / 75 1 / 75 1 / 75 1 / 75 1 / 75 1 / 75

Видеовыход,
В / Ом

1 / 75 1 / 75 1 / 75 1 / 75 1 / 75 нет

Количество
видеовходов

16 16 16 16 16 4

Аппаратное
сжатие

нет нет нет нет нет есть

Аналоговый
видеовыход
(фото)

1
(опциональн

о)

1
(опциональн

о)

1
(опциональн

о)

1
(опциональн

о)

1
(опциональн

о)
нет

Тип сигнала
CCIR PAL,

NTSC
CCIR PAL,

NTSC
CCIR PAL,

NTSC
CCIR PAL,

NTSC
CCIR PAL,

NTSC
CCIR PAL,

NTSC

Разрешение,
пикселы

PAL
NTS

C
PAL

NTS
C

PAL
NTS

C
PAL

NTS
C

PAL
NTS

C
PAL

NTS
C

352*
288

704*
288

704*
576

352*
240

640*
240

640*
480

352*
288

704*
288

704*
576

352*
240

640*
240

640*
480

352*
288

704*
288

704*
576

352*
240

640*
240

640*
480

352*
288

704*
288

704*
576

352*
240

640*
240

640*
480

352*
288

704*
288

704*
576

352*
240

640*
240

640*
480

704*
544

640*
480

Разрешение,
ТВЛ  (чб/
цвет)

500 (500) 500 (500) 500 (500) 500 (500) 500 (500) 500 (500)

Цветовая
палитра

16 млн.
цветов или

256
градаций

серого

16 млн.
цветов или

256
градаций

серого

   

16 млн.
цветов или

256
градаций

серого
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Параметры
FS-5B
(фото)

FS-6B
(фото)

FS-6C
(фото)

FS-16 (FS-6
Exp)

(фото)

FS-8
(фото)

WS-6
(фото)

Количество
мультиплекс
ируемых
видеовходов

16 16 16 16 16 -

Количество
немультипле
ксируемых
"живых"
видеовходов

1 4 4 4 8 4

Скорость
ввода
видеосигнал
а  по
каждому
немультипле
ксируемому
каналу,  fps  в
системе  PAL
(NTSC)

25 (30) 25 (30) 25(30) 25(30) 25(30) 25 (30)

Суммарная
скорость
ввода  по
мультиплекс
ируемым
каналам,
fps в системе
PAL

16 (704х288,
352х288)

12 (704х576)

65 (704х288,
352х288)

48 (704х576)
64 64 128 -

Суммарная
скорость
ввода  по
мультиплекс
ируемым
каналам,
fps в системе
NTSC

20 (640x240,
320x240)

15 (640x480)

80 (640x240,
320x240)

60 (640x480)
80 80 160 -

Суммарная
скорость
ввода  по
немультипле
ксируемым
каналам,
fps в системе
PAL (NTSC)

25 (30) 100 (120) 100(120) 100(120) 200(240) 100 (120)
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Параметры
FS-5B
(фото)

FS-6B
(фото)

FS-6C
(фото)

FS-16 (FS-6
Exp)

(фото)

FS-8
(фото)

WS-6
(фото)

Охранных
шлейфов
(фото:
плата лучи/
реле 4/4)
(фото:
плата лучи/
реле 16/4),
гальваническ
ая развязка
(фото:
интерфейс)

4(16), 2000
В

4 (16), 2000
В

4 (16), 2000
В

4 (16), 2000
В

4 (16), 2000
В

нет

Управляющ
их выходов
(фото:
плата лучи/
реле 4/4)
(фото:
плата лучи/
реле 16/4),
гальваническ
ая развязка
(фото:
интерфейс)

4, 24 В, 30
мА

4, 24 В, 30
мА

4 4 4 нет

Количество
аудиовходов

2,
линейный, 1

кОм

8,
линейный, 1

кОм
8 8 16

8,
линейный, 1

кОм

Частота
оцифровки
аудиосигнал
а, кГц

8, 16, 32 8, 16, 32 8, 16, 32 8, 16, 32 8, 16, 32 16

Аппаратный
контроль
зависания
операционно
й  системы
Watchdog

есть есть есть есть есть нет

Разрядность
АЦП, бит

9 9 9 9 9 9
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18.2 Приложение 2. Схема распайки видеоразъемов на платах
видеоввода FS/WS

Видеокамеры  подключаются  к  плате  видеоввода  через  коммутационный  кабель.  Кабель
подключается  к  плате  через  специальный  разъем.  Нумерация  и  назначение  гнезд  данного  разъема
показаны на рисунке ниже.

18.3 Проложение 3. Схема паспайки аудиоразъемов на платах
видеоввода FS/WS

Микрофоны  подключаются  к  платам  видеоввода  FS/WS  через  коммутационный  кабель.  Кабель
подключается к платам через специальный разъем. Нумерация и назначение гнезд данного разъема
для плат FS-6B, FS-6C, FS-16 (FS-6Exp), WS-6 показаны на рисунке ниже.

18.4 Проложение 4. Подключение аппаратного контроля зависания
"Watchdog"

Аппаратный контроль  зависания  "Watchdog"  позволяет  автоматически  перезагружать  ОС  Windows
при  зависании  ОС  или  основных  модулей  ИСБ  «Интеллект».  ИСБ  «Интеллект»  поддерживает
аппаратный контроль зависания «Watchdog» при работе с платами FS-6C и FS-6Exp.

Для использования контроля зависания «Watchdog» необходимо:

1.  Подключить  кнопку  «Reset»  компьютера  к  материнской  плате  через  плату  видеоввода  в
соответствии с представленной ниже схемой.

0- земляной (общий провод)
1-0 подключается к материнской плате
2-0 подключается к кнопке «reset» на корпусе компьютера.
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2.  Сконфигурировать  ПО  «Интеллект»  для  использования  функции  «Watchdog».  Для  этого
необходимо в настройках объекта «Плата видеоввода» поставить галочку в чекбоксе «активировать
watchdog». Если в системе имеется несколько плат видеоввода, нужно поставить галочку в чекбоксе
«активировать watchdog» Панели настроек той платы, к которой подключена кнопка «reset».

3.  Проверить работоспособность контроля зависания  «Watchdog».  Для этого необходимо запустить
ПО  «Интеллект»  и  завершить   процесс  (End  Process)  “videoi.exe”  посредством  Диспетчера  задач
Windows.

18.5 Проложение 5. Схемы разводки плат лучи/реле и примеры
подключения лучей и реле к платам
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18.6 Приложение 6. Инструкция по установке и настройке устройства
 аудиозахвата «Comart HERA 16»

 

Плата  «Comart  HERA  16»  представляет  собой  устройство  аудио  захвата  с  аналоговых  источников
звука.  Для  инсталляции  устройства  требуется  один  свободный  компьютер  с  одним  свободным
слотом типа PCI. 

Плата  «Comart  HERA  16»  предоставляет  возможность  оцифровки  и  записи  16  монофонических
каналов звуковой информации в режиме реального времени. 

Поставляется в комплекте с переходниками c разъёма DB-25M (подключается к разъёму аудио ввода
платы «Comart HERA 16») на разъём RCA-F (подключается к источнику звука). 

Инсталляция платы «Comart HERA 16» 

Инсталляция платы производится в два этапа: 

1) физическая установка платы в компьютер (выполняется в первую очередь);

2) установка драйверов платы (выполняется во вторую очередь). 
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Первый  этап  заключается  в  установке  звуковой  платы  Comart  HERA  16  в  свободный  PCI  32/33
совместимый слот компьютера с установленным ПО «Интеллект» либо «Видео-7». 

Примечание. В один компьютер возможна установка только одной платы «Comart HERA 16»!

После  физической  установки  платы  и  загрузки  ОС  «Windows»  требуется  произвести  инсталляцию
драйверов платы, для этого выполните следующую последовательность действий: 

Откройте «Панель управления» OC «Windows» 

 

Войдите в закладку «Система» 

Выберите закладку «Оборудование» и запустите «Диспетчер устройств» 
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Звуковая плата без установленных драйверов будет представлена в дереве оборудования следующим
образом: 

Наведите  на  неё  указатель  мышки  и  нажмите  её  правую  клавишу.  В  выпавшем  списке  следует
выбрать пункт «Обновить драйвер» 
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В  запустившемся  Мастере  обновления  оборудования  откажитесь  от  подключения  к  узлу  Windows
Update, выбрав пункт «Нет, не в этот раз» и нажмите кнопку «Далее» 

В следующем диалоговом окне  выбере  пункт  «Установка  из  указанного  места»  и  снова  нажмите
«Далее» 
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На  следующем  экране  мастера  оборудования  первым  делом  выберите  пункт  «Выполнить  поиск
наиболее  подходящего  драйвера  в  указанных местах»,  а  потом  активируйте  чек  бокс  «Включить
следующее место поиска» и укажите местонахождения драйверов платы «Comart HERA 16» 

Примечание. Драйвера платы состоят из двух файлов: HERA.inf и a16ch.sys 

В  появившемся  окне  предупреждения  «Установка  оборудования»  выберите  пункт  «Всё  равно
продолжить» 
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В последнем окне нажмите кнопку «Готово». 

Звуковая  плата  теперь  установлена,  находится  в  разделе  устройств  «Звуковые,  видео  и  игровые
устройства» и называется «Audio Capture» 
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Настройка платы оцифровки и захвата звука «Comart HERA 16» в программном комплексе
«Интеллект» 

Плата  оцифровки  и  захвата  звука  «Comart  HERA  16»  в  дереве  оборудования  «Интеллекта»
является устройством типа «Звуковая плата» и является дочерним оборудованием устройства типа
«Компьютер». 

Для  того  чтобы добавить  звуковую плату  в  конфигурацию нажмите  правой  клавишей  мышки на
объекте  «Компьютер»  в  выпавшем  контекстном  меню  выберите  подменю  «Создать  объект»  и  в
выпавшем контекстном меню объектов выберите «Звуковая плата». 
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1- В появившемся диалоговом окне система попросит Вас ввести название платы, которое будет в
последствии  отображаться  в  дереве  оборудования.  Система  предложит  Вам  свой  вариант:
«Звуковая плата 1». Оставьте название по умолчанию, либо введите своё. 

В  выпадающем  списке  2  можно  выбрать  компьютер,  дочерним  объектом  которого  должна  стать
звуковая плата. 

3 – нажмите кнопку «Применить», после чего Вы попадёте на экран конфигурирования Звуковой
платы. 

Здесь нам доступны следующие поля:

1 – «Плата» - здесь следует выбрать значение «HERA (0)».

2  –  «Оцифровка»  –  параметр  отвечает  за  качество  обработки  звука.  Возможно  четыре  варианта:
8000  -  (8  кГц),  11025  -  (11кГц),  16000  -  (16кГц),  22050  -  (22кГц).  Наибольшее  значение  этого
параметра  (22050)  соответствует  максимальному  качеству  записи  звука,  наименьшее  (8000)  –
минимальному.

3 – «Отключить» - Галочка установленная в этот чек бокс отключает звуковую плату.

4 – В ниспадающем списке можно выбрать компьютер, дочерним объектом которого должна быть
звуковая плата. Если придётся переинсталлировать плату внутри системы из одного компьютера в
другой  –  оцените  удобство:  один  щелчок  мышки  и  плата  со  всеми  своими  настройками  уже  в
другом компьютере.

5 – Поле названия звуковой платы, которое отображается в дереве оборудования.

6 – «Применить» - кнопка сохранения настроек. 

Следующим  шагом  настройки  звуковой  подсистемы  ПО  «Интеллект»  будет  создание  и
настройка микрофонов. «Микрофоном» в системе называется один монофонический вход.
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Для создания микрофона в дереве оборудования нажмите правой клавишей мыши на объекте типа
«Звуковая плата» в выпадающем меню выберите пункт «Создать объект», а в выпадающем меню
создания объектов – объект «Микрофон». 

 

 

1– В появившемся диалоговом окне система попросит Вас ввести номер микрофона, которое будет
в последствии отображаться в дереве оборудования.

2  –  «Название»  -  Название  микрофона,  которое  будет  в  последствии  отображаться  в  дереве
оборудования. В случае пропуска поля при заполнении будет автоматически подставлено название
«Микрофон N», где N – номер микрофона из поля 1.

В  выпадающем  списке  3  можно  выбрать  звуковую  плату,  дочерним  объектом  которой  должен
стать микрофон.

4  –  «Применить»  -  кнопка  сохранения  настроек.  После  нажатия  которой  микрофон  появляется  в
дереве оборудования. Теперь можно приступать к его настройке. 

Настройки микрофона в интерфейсе делятся на четыре группы: 

1.
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Поле  названия,  определения  принадлежности  к  звуковой  плате  и  временного  отключения
микрофона.  Настройки  уже  были  определены  во  время  создания  микрофона,  при  желании  их
можно поменять. 

2.

«Канал»  -  номер  звукового  канала  микрофона.  Нумерация  каналов  платы  начинается  с  нуля
(первый канал), а заканчивается пятнадцатью (шестнадцатый канал). 

 

Примечание.  Каждый  микрофон  звуковой  платы  должен  иметь  индивидуальный,
неповторяющийся номер канала! Т.е. второй, созданный Вами на этой звуковой плате микрофон,
должен иметь канал отличный от нулевого, и т.д. 

«Линия» - здесь следует выбрать «микрофон» 

«Усиление»  -  этот  параметр  увеличивает  громкость  аудио  сигнала  приходящего  с  микрофона.  С
ним объединена графическая шкала «Уровень сигнала». По этой шкале можно определить наличие
звука на конкретном микрофоне и величину выставленной степени усиления. 

3.
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«АРУ» -  это  автоматическая  регулировка  усиления  записи  сигнала.  Функция  полезна  в  условиях
непостоянной громкости поступающего сигнала, или когда уровни сигналов от разных источников
отличаются  в  десятки  раз  (телефонные  линии)  и  предназначена  для  приведения  значения
громкости к постоянной величине. Система АРУ делает разницу уровней практически незаметной. 

«Включить» - включает функцию АРУ 

«Динамический  диапазон»  -  значение  диапазона  регулировки  АРУ.  Определяет  уровень,  к
которому будут приведены как сильные, так и слабые сигналы. 

«Постоянная  времени»  -  параметр  определяет  время,  в  течение  которого  должно  происходить
увеличение  тихого  сигнала  или  уменьшение  громкого  до  уровня,  определяемого  параметром
"Динамический диапазон". 

4.

 

«Акустопуск» - функция включения записи при достижении звуком определённого уровня. 

«Порог акустопуска» - шумовой порог, при достижении которого будет стартовать запись звука с
микрофона. 

«Время  акустопуска»  -  здесь  следует  установить  тот  промежуток  времени,  в  течении  которого
«Порог акустопуска» должен быть превышен, чтобы началась запись. 

Примечание.  Параметр  «Усиление»,  а  так  же  настройки  связанные  с  «Акустопуском»  и  АРУ
определяются экспериментальным путём для каждого микрофона системы! 

Запись звука синхронно с видео 

Для того чтобы настроить способ синхронной активации записи видео и звука, мышкой выберите
камеру  в  дереве  оборудования,  и  на  экране  её  настроек  в  выпадающем  списке  «Запись  звука»
вместо  параметра,  выбранного  по  умолчанию  («Нет  записи  звука»)  укажите  микрофон,  который
должен вести синхронную запись с камерой: 
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18.7 Приложение 7. Описание модуля системы аудиоконтроля Эхолот
USB-32

Внешний  аппаратный  модуль  Эхолот  USB-32  предназначен  для  многоканального  ввода  звука  (32
канала).  Данный  аппаратный  модуль  аудиоконтроля  Эхолот  USB-32  интегрирован  с  системой
"Интеллект".  Модуль  Эхолот  USB-32  подключается  к  компьютеру  через  порт  USB  (совместим  с
USB  1.1  и  USB  2.0).  Далее  описаны  шаги  по  инсталляции  и  настройки  модуля  в  системе
"Интеллект".

1. После подключения модуля Эхолот USB-32 к компьютеру необходимо инсталлировать драйвера,
которые  поставляются  в  комплекте  с  устройством.  Список  поставляемых  драйверов  вместе  с
модулем Эхолот USB-32:
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UsbAdc.inf

UsbAdc.dll

FTD2XX.sys

FTD2XX.dll

2. После установки драйверов в свойствах системы/диспетчере устройств, должно появится Эхолот
USB-32 устройство "USB ADC":

3. В дереве "Интеллекта" создаем объект "Звуковая плата" и необходимое количество микрофонов.

Окно настроек:
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 Внимание!  Модуль  Эхолот  USB-32  работает  только  на  частоте  оцифровки  8000  Hz,  как
показано выше.

4. В настройках микрофона в падающем списке выбирается необходимый канал (от 0 до 31, всего 32
канала) для каждого микрофона.

5.  Для  индикации  наличия  обмена  (между  аудио  модулем  Эхолот  USB-32  и  системой)  на  торце
прибора (рядом с USB разъемом) выведен зелёный светодиод.

6.  Если  он  горит  (как  на  рисунке  выше),  то  это  означает,  что  между  модулем  Эхолот  USB-32  и
"Интеллектом" идет обмен и устройство работает нормально.

7.  В  случае,  если  индикатор  не  горит,  то  это  означает,  что  между  модулем  Эхолот  USB-32  и
"Интеллектом" не идет обмен.

Необходимо проверить:

1) Подключение модуля Эхолот USB-32;

2) Правильность установки/настройки драйверов модуля Эхолот USB-32;

3) Запущен ли "Интеллект";

4) Корректность настроек аудио модуля Эхолот USB-32 в системе "Интеллект".

8.  Микрофоны  подключаются  через  37-ми  контактный  разъем  на  аналоговый  вход  модуля  Эхолот
USB-32.
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Далее,  подключив  микрофон(ы)  к  модулю  Эхолот  USB-32,  создаем  в  "Интеллекте"  (в  закладке
"Интерфейсы")  объект  "Аудиопроигрыватель",  и  выбираем  в  нем  все  необходимые  для  работы
микрофоны:

18.8 Приложение 8. Инструкция по установке и подключению MSDE
сервера

При  интенсивной  записи  в  базу  данных  и  чтении  из  нее,  а  также  обработки  нескольких
одновременных запросов рекомендуется использовать MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine),
-  далее  обозначаемое  как  SQL  сервер,  так  как  база  данных  MS  Access  (MDAC)  очень  быстро
разрастается в размерах. При достижении базы данных MS Access размером 1 Гбайт и более система
начинает  работать  медленно.  Также  MSDE  обладает  более  высокой  отказоустойчивостью.  В
основном рекомендуется переводить на SQL сервер базы, протоколирующие информацию, а именно
pos.mdb, titles.mdb, lpr.mdb.

Возможность установки (при первоначальной инсталляции системы "Интеллект")  дополнительного
компонента MSDE предоставляется только в том случае, если в каталоге дистрибутива "Интеллект"
есть установочная программа MSDE в каталоге Redist:
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В  случае,  если  дистрибутив  MSDE  есть,  то  в  процессе  инсталляции  "Интеллекта"  предлагается
выбор:

В случае, если "Интеллект" уже установлен и необходимо установить  MSDE (Microsoft SQL Server
Desktop  Engine),  и  экспортировать  системные  базы  данных  "Интеллекта",  выполните  следующие
действия:

1.  Убедитесь  в  наличии  каталога  с  дистрибутивом  MSDE  (в  каталоге,  где  хранится  дистрибутив
"Интеллект").
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2.  Проинсталлируйте  дополнительный  компонент  MSDE  (строка  запуска  инсталлятора:  setup.exe
SAPWD="ITV" или создайте .bat файл со следующим содержанием: start setup.exe SAPWD="ITV):

3. После установки необходимо перезагрузить Windows.

Значок  MS  SQL  server  в  трее  Windows  (см.  рис.  ниже).  По  умолчанию  SQL  сервер  загружается
автоматически при перезагрузке системы:

Двойным нажатием по значку вызывается сервисное меню SQL сервера:

4. Запустите IDB.exe, расположенный в корневой директории "Интеллекта":
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5.  Порядок  дейтсвий,  которые  необходимо  выполнить  для  конвертирования  базы  данных  Access  в
базу данных SQL приведен в параграфе "Конвертирование базы данных Access в базу данных SQL".
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19 Перечень интегрированных устройств

19.1 Перечень интегрированных поворотных устройств

Условное
обозначение

Значение

к камера

п поворотное устройство

м мультиплексор

мк матричный коммутатор

кп конвертер протоколов

Наименование поворотного устройства
Внедрено с
версии ПО

Тип
устройства

Примечание

Dynacolor (D7720) * к  

Samsung  SCC-421P,SCC-641,643(AP)[общий
протокол Samsung]

* к  

Samsung SPD-1600 * к  

Panasoic 600/WV-CS850/854/860 * к  

Pelco  D,P  protocols(Pelco  Spectra  II,Pelco  Spectra
III)

4.6.1.0 к  

Vortex 5'' Dome * к  

Sensormatic  Ultra  Dome  IV,Optima[общий
протокол Sensormatic]

* к  

Videotec (DTRMX,DTRMX1) * п  

AD2150 (  матричный коммутатор  -  используется
некий протокол American Dynamics)

* мк  

Kalatel KTD-312 * кп  

GANZ ZC-S(GANZ ZC-S122P и GANZ ZC-S123P) 4.7.0.0 к  

CBC SMD08 (сингапур = Samsung SPD-1600) * к  

Lilin PIH-7000/7600 * к  

KOCOM KCC-ODPTZ220/DPZ220/PT400 * к  

Nevis * п  

TC404 * п  

TED(Fastrax II (HID-2404)) * к  

MINTRON * к  

TKU3 * п  

JVC Speed Dome Protocol ( TK-675E,TK-C676 ) * к

YOKO * к  

YAAN * к  

Panasonic-WJ-FS616 * м  

LTC 8561/50,LТС 8564/20,LТС 8566/50 4.7.0.0 к скорость 2400

OKO * п  

VCL Microsphere Orbiter * к  

CNB * к  

ITS-GMBH * к  

DONGYANG (TEV-PTZ340/440)  к  

SONY(протокол VISCA) (EVI-D70,EVI-D70P) 4.7.0.0 к 9600



690 Руководство пользователя ИСБ Интеллект

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Наименование поворотного устройства
Внедрено с
версии ПО

Тип
устройства

Примечание

ZC-NAF27 4.7.0.0 к 9600

Sunkwang * к  

Everfocus Vprotect VPTZ1000 4.7.3 к

Протокол  Pelco-D,
скорость  2400,
адрес надо ставить
на 1 меньше чем в
инструкции

Sanyo  VCC-ZM300PA  (общий  протокол  Sanyo
SSP)

4.8.0 к  

19.2 Перечень интегрированных IP-устройств

ARECONT
 

AV1300
AV2000
AV2100
AV3100
AV3130
AV5000

 
AVIOSYS CAM
 

v9000
v9000A plus
v9060

 
AVIOSYS SERVER
 

v9100
 
AXIS CAM
 

Axis 207W
Axis 211A
Axis 2420
Axis 206 (M/W)
Axis 214
Axis 2130
Axis 232D
Axis 231D
Axis 213 PTZ
Axis 210A
Axis 2120
Axis 2100
Axis 205
Axis 241Q/S
Axis 2411

 
AXIS SRV
 

Axis 2401+



691Перечень интегрированных устройств

© 2006 Компания "Ай-Ти-Ви групп"

Axis 2400+
Axis 2110
Axis 221

 
CIRCONTROL
 

VWEB-LT
VWEB-2

 
DLINK
 

DLINK 950
DLINK 950g
DCS-6620
DCS-6620g
DCS-3220
DCS-900
DCS-900W
DCS-2000
DCS-2100+
DCS-5300
DCS-5300W
DVS-301
DVS-104

 
LILIN
 

PIH-7600IP 
PIH-7625IP

 
PANASONIC
 

WV-NP1000
WV-NP244
BB-HCM381
BL-C30
BB-HCM331
WV-NP100

 
PIXORD
 

PIXORD 4000
PIXORD 2000
PIXORD 1000
PIXORD 100
PIXORD 120
PIXORD 200
PIXORD 240
PIXORD 241
PIXORD 205
PIXORD 206

 
SONY
 

SNC-RX550
SNC-CS11
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SNC-RZ25P
SNC-CS10
SNC-CS50P
SNC-DF40P
SNC-DF70P
SNC-P1
SNC-RZ50P
SNC-RZ30P
SNC-Z20P

 
VIVOTEC
 

РТ3112/3122 
IP2112/IP2122 
IP6112/IP6122 
IP3133 
IP3132 
IP3112/IP3122 
IP3111/IP3121 
IP2111/IP2121

19.3 Перечень интегрированных кассовых терминалов

Обозначение типа
связи

Описание

RS232
Данные могут выводится на свободный
COM-порт кассы.

RS232 - разрыв(
разветвитель)

Данные передаются через чековый принтер.

UDP, TCP/IP
Данные передаются через сеть по протоколу
интеграции.

(ч) Интеграция через чековые данные.
(с) Полная интеграция на уровне событий.

Модель кассового
терминала

Кассовое ПО
Тип связи

Тип кассы в
настройках

POS-ИнтеллектНазвание Производитель

Спарк-617ТФ
(чеки - с версии 1,
события – с версии 2)

АРМ Кассира ЗАО "ККС"(www.kkc.su) TCP/IP(ч) По умолчанию

Штрих-М 1С:Кассир
"Штрих-М" (www.shtrih-m.

ru)
TCP/IP(ч) По умолчанию

Siemens Nixdorf Beetle MF
(20),Toshiba

СуперМаг УКМ ниже
версии 4.0

Сервис-Плюс(www.servplus.
ru)

RS232 - разрыв(ч) СуперМАГ УКМ

СуперМаг 4.0 СуперМаг 4.0
Сервис-Плюс(www.servplus.

ru)
UDP(XML)(с) XML протокол

Siemens Nixdorf Beetle Кристалл-УКМ
Кристалл-Сервис( www.

splus.ru)
RS232 - разрыв(ч) Posmaster

IBM4614 IBM4614 IBS(www.ibs.ru) UDP(ч),RS232(ч) IBM

IBM SurePOSX PosX
Borlas Retail(www.

borlasretail.ru)
UDP(XML)(с) XML протокол

Tendo ? Tendo(www.tendo.ru) TCP/IP(ч) По умолчанию

Siemens Nixdorf Beetle MF
(20)

Calypso Siemens RS232 - разрыв(ч) Wincor Nixdorf
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Модель кассового
терминала

Кассовое ПО
Тип связи

Тип кассы в
настройках

POS-ИнтеллектНазвание Производитель

Samsung ER-650 ? ? RS232 - разрыв(ч) По умолчанию

POSItouch POSItouch POSItouch
RS232 - разрыв(ч),TCP/

IP(с)
Positouch

R-Keeper R-Keeper R-Keeper(www.ucs.ru)
RS232 - разрыв(ч),TCP/

IP(с)
XML протокол

Siemens Nixdorf Beetle MF ? ? RS232 - разрыв(ч) Wincor Lativain

Marketer ISM-3000 Mastersoft Wizard Dresser Wayne AB RS232(ч) Marketer ISM-3000

Fujitsu TeamPos 2000
Fujitsu TeamPos 4000
Fujitsu TeamPos 5000
АСТ ЭЛИТ-Ф

Профит-Т DOS Пилот(www.pilot.ru)

RS232(ч)
(настройка в ПО для

вывода данных в
свободный COM-порт)

DOS->WIN

IBM SurePOS 700 
IBM SurePOS 532
IBM SurePOS 4694
Fujitsu TeamPoS2000
Fujitsu TeamPoS4000

ПРОФИ-Т ® 5.0 Пилот(www.pilot.ru) TCP(с) XML протокол

Fujitsu Электронные деньги
Электронные деньги (www.

dengy.ru)
RS232(XML)(с) XML протокол

SHARP UP-700 ? ? RS232 - разрыв(ч) Sharp UP-700

ALOHA ? ?
RS232 - разрыв(ч),TCP/

IP(с)
ALOHA

OMRON POS FIT-7000 F
OMRON POS FIT-8600 F
NCR RealPos 7456 Tiger
NCR RealPOS 30

FIT, GESTORY FIT (www.fit.ru) UDP(ч) FIT

Wincor Nixdorf BEETLE(
Spanish)

? ? RS232 - разрыв(ч)
Wincor Nixdorf Beetle

(Spanish)

CRS 3000 ? ? RS232 - разрыв(ч) CRS-3000

NCR Real POS АПЕС-КОМПАНИ АПЕС-КОМПАНИ RS232(ч) DOS->WIN

Трактиръ: Front-Office 2.0
ЛЮКС

Трактиръ: Front-Office
2.0 ЛЮКС

Софтбаланс (www.
softbalance.ru, www.sb-

traktir.ru)
XML(с) XML протокол

Феликс(фискальный
регисторатор)

АТОЛ:РМК ATOL (www.atol.ru)
TCP/IP(с)

(протокол G2)
Cash

IBM
UNIFO v.4.0 в составе
комплекса IBS Trade

House
IBS(www.ibs.ru) TCP(ч) IBM

MasterPOS MasterPOS http://www.ips.lv
TCP(с)

(XML протокол)
XML протокол

Подключение неинтегрированных в ИСБ «Интеллект» кассовых терминалов возможно при условии
использования следующих принтеров:

· WincorNixdorf ND 77

· Epson TM950

· Epson-TMU-210

· Axiohm A794
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· Epson TM-H6000

При этом  необходимо,  чтобы была  возможность  передавать  данные  с  кассовых  терминалов  могли
через чековый принтер (тип связи «RS232 - разрыв(разветвитель)»).

19.4 Перечень интегрированных считывателей, СКУД и ОПС

Считыватели

Perco Card Reader
EM-Reader
Finger Print
Кодос RD-1100 USB

СКУД

ABC (Access Net)
ADEMANT 500F АД-500
APACS (ПО "Шлюз сообщений")
Apollo (AAN 100, AAN 32, AIM-4, AIM-4SL) 
Gate
Legos (+ОПС)
NAC-51
Nothern Computers
PERCo-SYSTEM-12000
Vidicon ACS-221
Кронверк АТ-М

ОПС

Aritech
Detection Systems
Gate
Legos (+СКУД)
PowerMax Visonic
Satel (СА-64, CA 128)
TSS
Vista-501
Болид
ВЭРС-ПК24мм
Дозор-16
Контур 4К, Контур 1А (Импалс)
Риф Стринг
Ровалант 777
Рубеж (7, 8)
Судос (С-2000)
Фокус-СМ
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