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Система видеонаблюдения Smart IMS³ 

 

Руководство пользователя 

 

Введение 
1. Общие сведения: 

В руководстве пользователя системы видеонаблюдения SMART IMS³ представлена информация о 

функциональных возможностях программного обеспечения и действиях по конфигурации системы Smart 

IMS³. Пожалуйста, перед началом работы с системой ознакомьтесь с данным руководством пользователя. 

 

2. Условные обозначения: 

Ниже приводится описание символов, используемых в настоящем руководстве по эксплуатации: 

Символ Описание 

 

Обозначает потенциально высокую степень опасности. Пренебрежение 
данным предупреждением приведет к смерти или серьезным травмам. 

 

Обозначает среднюю или низкую степень опасности. Пренебрежение 
данным предупреждением может привести к получению незначительных 
травм или травм средней степени. 

 
Предупреждение 

Обозначает потенциально опасную ситуацию. Пренебрежение данным 
предупреждением может привести к повреждению оборудования, потере 
данных, ухудшению характеристик или к неожиданному результату. 

 

ВНИМАНИЕ (ЗОНА, ЗАЩИЩЕННАЯ ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ) 
(СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С УСТРОЙСТВАМИ, 
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ К ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ) 

 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 
Сильное лазерное излучение 

 
Данная информация может помочь вам решить проблему или сэкономить 
ваше время. 

 

Дополнительная информация по оборудованию. Акцентирует какую-либо 
информацию или дополняет текст Руководства. 
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1 Введение 

1.1 Система видеонаблюдения. Общие данные 

SMART IMS³ это профессиональная многопользовательская система видеонаблюдения, которая 

поддерживает многооконный режим и несколько языков, а также выполняет функции голосовой связи, EMap, 

сигнализации и пр. Система SMART IMS³ совместима с различными устройствами организации доступа. 

Система работает со стабильной и легкой в эксплуатации операционной системой. 

 

SMART IMS³ это программное обеспечение для реализации сетевого видеонаблюдения на базе 

устройств CCTV. Система выполняет функции сетевого видеорегистратора, контролирует IP-камеры, 

купольные IP-камеры, устройства декодирования сигнала и устройства декодирования AV-каналов. Кроме 

того, SMART IMS³ поддерживает просмотр видео в режиме реального времени, удаленное управление и 

настройку, запись и воспроизведение видео, сигнализацию и т.д.  

 Простая компонентная конструкция: в один ПК можно установить несколько компонентов, что 

позволяет достичь высокой интеграции. 

 Система поддерживает до 50 конечных пользователей: добавляйте до 50 конечных пользователей, 

которым можно назначить права доступа и управления различного уровня. 

 Система позволяет восстанавливать забытые пароли через учетную запись администратора (super-

user). 

 Режим обработки интерфейса: Тщательно продуманный метод работы с хранилищем данных, 

упрощенная навигация на экране, значительно улучшенный алгоритм работы с экранами. 

 Режим управления каналом: добавление режима управления каналом позволило улучшить 

контроль IP-адресов. 

 Совместимость с настраиваемыми инструментальными средствами для создания файлов 

конфигурации. 

 Учет большего количества данных для UE: система предоставляет возможность работы с 

визуальной панелью управления на базе UE и работы с требуемыми типами USES. 

Необходим только режим работы с дисплеем: на интерфейсе клиента доступна информация, содержащая 

только режим дисплея, календарь, время, панель инструментов, информацию о системе и т.д. 

 

1.2 Требования к конфигурации 

Минимальные требования к оборудованию пользователя для работы системы SMART IMS³ приведены  

в табл. 1-1. 

Табл. 1-1. Минимальная конфигурация ПК 

Параметр Описание 

ЦП Intel Pentium IV 3.0 ГГц и выше 

ОЗУ DDR3 1ГБ 

HDD Доступное дисковое пространство более 10 ГБ 

Операционная система Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 

Разрешение дисплея Разрешение более 1024×768. Рекомендуемое разрешение 

1280×1024.Аппаратные средства должны поддерживать DirectX 

версии 9.0 и выше. 
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2 Установка программного обеспечения 
 

Ниже приведено подробное описание процедуры установки ПО SMART IMS³: 

Шаг 1: Дважды щелкните левой кнопкой мыши по файлу SMART IMS3.exe для установки. 

Шаг 2: Следуя этапам установки, завершите установку программного обеспечения и нажмите 

кнопку [Далее] (Next), (см. рис. 2-1.) 

 
Рис. 2-1. 

Шаг 3: Определите путь установки (путь по умолчанию: C:\Program Files (x86)\SMART IMS). После 

этого нажмите [Далее] (Next), (см. рис. 2-2). 

 

Рис. 2-2.  
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Шаг 4: Нажмите [Установить] (Install), (см. рис. 2-3). 

 
Рис. 2-3. 

Шаг 5: Идет установка файлов. Пожалуйста, подождите (см. рис. 2-4): 

 

Рис. 2-4. 
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Шаг 6: Нажмите [Готово] (Finish) - установка завершена. Как показано на рис. 2-5: 

 

Рис. 2-5. 
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3 Краткое руководство пользователя 

 

3.1 Авторизация пользователя 

Запустите программу двойным щелчком левой кнопки мыши иконке . Появится окно 

авторизации пользователя (см. рис. 3-1). Введите имя пользователя и пароль, затем нажмите 

[Вход] (Login) для входа в программу-клиент. 

 
Рис. 3-1. Авторизация пользователя 

Поставьте галочку напротив полей [Запомнить] (Save password) и [Авто вход] (Auto login). После 

этого в при следующем входе в программу текущий пользователь будет использоваться по 

умолчанию. 

3.2 Описание стартовой страницы 

Стартовую страницу, показанную на рис. 2-6, можно разделить следующие области: панель 

доступа, логика управления, статистика событий сигнализации, панели инструментов, событий 

сигнализации. 
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Рис. 3-2. Стартовая страница 

 Нажмите в правом верхнем углу окна для, переключения на другого 

авторизованного пользователя; 

 Нажмите  в правом верхнем углу окна для блокировки экрана. После блокировки 

экрана работа пользователя будет невозможна. Для разблокировки экрана 

необходимо ввести имя и пароль текущего пользователя в диалоговом окне 

разблокировки ("Экран заблокирован. Введите имя и пароль текущего пользователя 

для разблокировки"). 

 Нажмите  в правом верхнем углу окна, чтобы свернуть окно. 

 Нажмите  в правом верхнем углу окна, чтобы перейти в полноэкранный режим. 

 Нажмите  в правом верхнем углу окна, чтобы выйти из интерфейса клиента. 

 Нажмите  в правом верхнем углу окна, чтобы изменить тему (Рабочий стол) 

программы. 

 

3.3 Поиск устройств 

3.3.1 Поиск устройств 

При первом запуске программного обеспечения необходимо добавить устройство. Столбец с 

перечнем онлайн-устройств отображает все устройства онлайн в текущей локальной сети. 

Метод 1:（1）Нажмите [Поиск устройств] (Resource Management) → [Вручную] (Add Device), 

как показано на рис. 3-3: 
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Рис. 3-3. Управление ресурсами 

（2）Введите информацию об устройстве и после этого нажмите [Применить] (Save and 

Continue) или [Сохранить] (Save). После этого вы увидите добавленное устройство в столбце 

[Добавленные] (Managed Devices), см. рис. 3-4. 

 

Рис. 3-4. Информация об устройстве. 
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Метод 2:（1）Нажмите [Поиск устройств] (Resource) → [Поиск] (Refresh), см. рис. 3-5. 

 
Рис. 3-5. Управление устройствами  

（2）Выполните описанную ранее операцию. Все онлайн-устройства отобразятся в разделе 

"Устройства онлайн [Устройства в сети] (Device Online). Выберите устройство, которое вы хотите 

добавить и нажмите [Добавить] (Add). Вы увидите, что добавленное устройство появилось в 

окне добавленных устройств, см. рис. 3-6. 

 

Рис. 3-6. Управление устройствами 
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3.3.2 Удаление и изменение устройств 

В окне [Добавленные] (Managed Devices), выберите добавленное устройство и/или  

нажмите  для удаления устройства. 

В окне [Добавленные] (Managed Devices), выберите добавленное устройство и /или 

нажмите  для редактирования информации об устройстве. 

 

Рис. 3-7. Добавление сетевых параметров устройства 

В этом окне пользователь может изменить параметры устройства, такие как: имя устройства, 

логин, IP и порт устройства, имя пользователя, пароль, производителя и т.д. После этого 

введите пароль администратора и нажмите Save (Сохранить) для завершения процедуры 

изменения параметров. 
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4 Видеонаблюдение 

 

4.1 Просмотр видео в реальном времени 

Система SMART IMS³ поддерживает просмотр видео в режиме реального времени, запись 

видео на локальный носитель, сохранение снимков экрана, управление PTZ и другие 

функции. 

 

4.1.1 Наблюдательный пост 

Необходимые действия описаны ниже. 

Шаг 1: нажмите [Наблюдательный пост] (Realtime Monitor) в окне логики управления. Устройство 

перейдет к отображению видео в режиме реального времени. 

Шаг 2: в списке устройств в правой части окна выберите канал и перетащите его в окно воспроизведения 

видео. Начнется просмотр видео в режиме реального времени (см. рис. 4-1). 

 

Рис. 4-1. Просмотр видео в реальном времени 
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№ Параметр Описание 

1 
Информация о 

потоке 

Отображает информацию о потоке данных канала  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Кнопки 

управления 

 PTZ: управление движением камеры: вверх, вниз, влево, вправо, 

вверх-влево, вверх-вправо, вниз-влево, вниз-вправо. 

 Запись видео: запускает и останавливает запись (файл записи 

сохраняется как файл по умолчанию и согласно заданному по умолчанию 

пути). 

 Снимок экрана: сохраняет снимок экрана текущего канала (файл 

снимка экрана сохраняется как файл по умолчанию и согласно заданному 

по умолчанию пути). 

 Воспроизведение записи: используется для воспроизведения 

видеозаписи текущего канала. 

 Увеличение: включает или отключает режим увеличения 

изображения. 

 Двусторонняя связь: включает и отключает двустороннюю голосовую 

связь. 

 Звук: включает и отключает звуковое сопровождение. 

3 
Локальное 

изображение 

Используется для переключения между просмотром одного канала и 

просмотром всех каналов ("видео-стена"). 

4 

Режим 

сегментации 

картинки 

Используется для сегментации экрана на несколько участков для вывода 

изображения. 

5 
Соотношение 

сторон 

Используется для настройки соотношения сторон для видео. Задается 

настройка отображения видео в оригинальном масштабе или вписывает 

изображение в экран. 

6 Сохранить вид 

Сохраняет текущий вид интерфейса. При последующем открытии окна будут 

показаны сохраненные источники видеосигнала. 

После сохранения текущего вида интерфейса можно выполнить настройку 

вида [План] (Plan Configuration). 

7 
Блокировка 

колеса мыши 

Включает или отключает блокировку прокрутки видео каналов с помощью 

колеса мыши. 

8 
Полноэкранны

й режим 

Переключает окно воспроизведения видео в полноэкранный режим. 

Двойной щелчок по области воспроизведения видео выполняет переход в 

полноэкранный режим. Клавиша Esc или правый клик с выбором пункта "exit 

full screen" (Выход из полноэкранного режима) возвращает прежний вид окна. 

9 Устройство Отображает информацию об оборудовании и канале. 

10 PTZ 
Выполняет настройку точки предустановки PTZ, блокировку колеса мыши и 

вспомогательных функций. 
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4.1.2 Запись видео на ПК 

Действия при записи видео. 

Шаг 1: нажмите значок  в нижней части окна воспроизведения видео в реальном 

времени или щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт [Запись] (open recording). 

 
Рис. 4-2. Запись видео на локальном носителе 

Шаг 2: после окончания записи нажмите кнопку  или выберите пункт [ВЫКЛ] (closed recording) в 

выпадающем меню правого щелчка мыши. 

Информация: путь сохранения записи по умолчанию можно изменить через настройки: [Настройка] 

(basic setting) → [Система] (document setting) → [Файлы] (recording setting). 

 

4.1.3 Настройки PTZ 

В этом разделе можно задать настройки купольной камеры: область мониторинга, направление PTZ, 

точку предустановки и функции колеса мыши. 

Настройка предварительного просмотра изображения купольной камеры выполняется в 

соответствующем интерфейсе с помощью вкладки параметров PTZ как это показано на рис. 4-3. 
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Рис. 4-3 . Управление PTZ 

 

Параметр Описание 

3D-позиционирование 
При нажатии кнопки [3D позиция] (3D Positioning) управление PTZ выполняется с 

помощью перемещения курсора мыши. 

Управление с помощью 

мыши 

Используйте мышь для управления куполом камеры (действие аналогично нажатию 

[PTZ] (Open PTZ). 

Кнопка направления 
Эта кнопка управляет направлением камеры: вверх, вниз, влево, вправо, вверх-

влево, вверх-вправо, вниз-влево, вниз-вправо. 

 

SIT 

3D-позиционирование 

Щелкните по одной какой-либо точке на видео, PTZ повернется к этой точке, и точка 

передвинется в центр экрана. Также поддерживается функция увеличения 

(зумирование) с помощью перетаскивания мышью в области отображения видео. 

Поддерживается от 1 до 36 преобразованных кадров. Когда вы протаскиваете 

курсор мыши из верхнего левого в нижний правый угол выбранной области, то этот 

фрагмент будет увеличен. Перетаскивание курсора мыши из нижнего правого в 

верхний левый угол выбранной области приведет к уменьшению этой области. 

Когда выбранный регион уменьшается, то остальные кадры увеличиваются. В 

противном случае остальные кадры уменьшаются. 

Длина шага Используется для скорости поворота PTZ. Параметр задается в пределах от 1 до 8. 

Приближение (зум) Управление скоростью и зумирование купольной камеры  

Фокусировка и диафрагма С помощью управления фокусировкой достигается настройка четкости 

изображения. Задаются настройки диафрагмы и яркости изображения купольной 

камеры. 

 

Предустановка 

С помощью клавиши направления поверните камеру в нужное положение, введите 

параметры в поле предустановки и нажмите кнопку сохранения. 

Блокировка колеса мыши  Обеспечивает различную автоматическую блокировку. 

Функция аудио Свет Вкл/Выкл, Аудио1 Вкл/Выкл, Аудио2 Вкл/Выкл 
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Параметры предустановки 

Шаг 1: установите камеру в нужное положение с помощью клавиши направления. 

Шаг 2: нажмите вкладку точки предустановки. 

Шаг 3: задайте имя точки предустановки. 

Шаг 4: нажмите Setting. Текущая область контроля камеры станет одной точкой ее предустановки. 

Задайте другую точку предустановки через выпадающее меню путем нажатия кнопки [Позиция] 

(Position) 

 

Настройка обхода: 

Шаг 1: нажмите [Патрул] (Cruise). 

Шаг 2: нажмите кнопку , появится окно [Нов. патрул] (New Cruise). 

Шаг 3: после установки параметров нажмите кнопку [Сохр.] (Save) (см. рис. 4-4). 

 

 
Рис. 4-4. Новый обход 

 

Выберите обход во вкладке [Патрул] (Cruise) и нажмите кнопку . Запустится режим обхода. Для 

изменения маршрута обхода нажмите кнопку . 
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5 Воспроизведение видео 
 

 

Видеозаписи можно воспроизводить для выбранного канала, времени и типов записей. 

5.1 Воспроизведение видео 

Ниже приведена подробная информация о воспроизведении видео. 

Шаг 1: нажмите [Архив] (Playback) (см. рис. 3-2, раздел 2). Появится интерфейс 

воспроизведения (см. рис. 5-1). 

 
 

Рис. 5-1. Воспроизведение видео 

№ Параметр Описание 

 

1 

 

Кнопка управления 

 Снимок экрана: делает снимок экрана на текущей 

видеозаписи. 

 Увеличение: включение/отключение режима 

увеличения изображения. 

 Звук: звуковые настройки текущей видеозаписи. 

 

 

2 

 

 

Панель 

воспроизведения 

 Стоп: останавливает воспроизведение в текущем 

канале. 

 Пауза: приостанавливает/продолжает 

воспроизведение в текущем канале. 

 FF: ускоренное воспроизведение (перемотка) вперед 

в текущем канале. 

 Синхронизация: синхронизация при многоканальном 

воспроизведении. 

 Замедление: замедленное воспроизведение в 
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текущем канале. 

 Ускорение: ускорение воспроизведения в текущем 

канале. 

 

3 

 

Кнопки управления 

окном 

 Остановить все: остановка воспроизведения по всем 

каналам. 

 Разделение: разделение изображения при 

воспроизведении текущего канала, определяется 

пользователем. 

 Полноэкранный режим: переключает картинку в 

полноэкранный режим. 

 

 

4 

 

 

Управление 

планировщиком 

времени 

 Влево: сдвигает график времени влево. 

 Вправо: сдвигает график времени вправо. 

 Увеличение: увеличение масштаба графика времени. 

 Уменьшение: уменьшение масштаба графика 

времени. 

 Водяной знак: устанавливает водяной знак на 

текущем видео. 

5 Панель планировщика 

времени 

Позволяет выбрать момент начала просмотра видеозаписи в 

текущем канале. 

6 Окно структуры Отображает информацию об устройствах/каналах. 

7 Окно просмотра Отображает дату записи. 

8 Расширенный поиск Осуществляет поиск видеозаписи 

9 Обрезка видео / загрузка Позволяет обрезать видео или скачать файл на носитель 

информации. 

Шаг 2: выберите канал устройства в окне в правом верхнем углу интерфейса. 

Шаг 3: выберите время начала/окончания записи на панели планировщика времени и нажмите [Поиск] 

(search). 

  После завершения поиска доступные записи будут отображены на панели планировщика времени (см. 

рис. 5-2): 

 

Рис. 5-2. Поиск видеозаписей 

Шаг 4: выберите нужный канал и нажмите кнопку . Начнется воспроизведение видеозаписи (см. рис. 

5-3). 
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Рис. 5-3. Воспроизведение. 

5.2 Обрезка и загрузка видео 

Шаг 1: нажмите кнопку  на панели загрузки и обрезки видео (область №9 на рис. 5-1) в 

интерфейсе [Архив] (Playback). 

При этом курсор мыши при наведении на график времени будет выглядеть как . 

       Шаг 2: щелкните левой кнопкой мыши по выбранной точке на графике времени канала, начиная с 

которой вы хотите обрезать видео. После этого щелкните левой кнопкой мыши по другой выбранной точке, 

обозначающей конец видео записи. (см. рис. 5-4). 

 

Рис. 5-4. Обрезка и загрузка видео. 

Шаг 3: после того, как вы выбрали точки начала и конца видеозаписи, щелкните правой кнопкой мыши 

по графику времени и выберите [Сохр.] (Plan Add). 

Шаг 4: Для завершения операции нажмите кнопку  на панели загрузки и обрезки видео 

(область №9 на рис. 5-1) (см. рис. 5-5). 
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Рис. 4-5. Загрузка видео 

Параметр Название              Описание 

 

Загрузка Отображает текущее состояния задач по загрузке 

файлов. 

 

Загрузка завершена. Сигнализирует о том, что задача загрузки файлов 

завершена. 

 

Пуск Начинает выполнение всех задач по загрузке 

файлов в списке.  

 Пуск/пауза Начинает выполнение текущей задачи по загрузке 

файлов. 

 Отмена Отменяет текущую задачу по загрузке 

 Открыть Открывает папку, куда была загружена 

видеозапись. 
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Шаг 5: нажмите кнопку  или  для загрузки редактируемого видео. 

Шаг 6: нажмите кнопку  для проверки факта загрузки видеофайла (см. рис. 5-6). 

 

 

Рис. 4-6. Список завершенных задач по загрузке. 

Параметр Название Описание 

 

Удалить все Удаляет все завершенные загрузки в 

списке. 

 Воспроизведение Запускает воспроизведение текущей 

загруженной видеозаписи. 

 Открыть Открывает папку, куда была загружена 

видеозапись. 

 Отмена Удаляет текущую загруженную 

видеозапись. 
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6 КАРТА (EMAP) 
 

 

Функция [КАРТА] позволяет быстро определить местоположение камеры и местоположение 

источника сигнализации. Функция [КАРТА] тесно связана с функцией сигнализации: при 

срабатывании сигнализации на карте появляется информация об источнике срабатывания. 

Благодаря этой информации можно предпринять немедленные защитные действия. 

6.1 Добавление карты 

Функция [КАРТА] (EMap) связана с системой. Можно добавить одну карту [КАРТА] (EMap). 

Действия по добавлению карты приведены ниже: 

Шаг 1: нажмите кнопку [КАРТА] (EMap) в окне, показанном на рис. 3-2 (поз. 1). 

Появится интерфейс [КАРТА] (EMap) (см. рис. 6-1). 

 
Рис. 6-1. КАРТА 

Шаг 2: после добавления имени карты нажмите [Карта] (Preview) для поиска файла рисунка на ПК, 

нажмите [OK] для завершения добавления карты (см. рис. 6-2). 
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Рис. 6-2. Добавление карты. 

Шаг 3: после успешного добавления карты система сделает ее картой по умолчанию [Карта] (Preview Model) 

(см. рис. 6-3). 

 
Рис. 6-3. Окно завершения добавления карты. 

Графический файл карты должен иметь расширение PNG, JPG или BMP. 
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6.2 Редактирование карты 

Действия по редактированию карты приведены ниже: 

Шаг 1: нажмите кнопку [Настроить] (Edit Mode) на панели инструментов (см. рис. 6-4). 

 
Рис. 6-4. Редактирование модели. 

Шаг 2: нажмите кнопку [Изменить] (Edit Mode) (см. рис. 6-5). 

 

Рис. 6-5. 

Шаг 3: Выберите карту, измените ее имя и нажмите [Сохранить] (Save) для завершения операции по 

изменению карты. 

Удаление карты. 

Нажмите [Настроить] (Edit Mode) → [Удалить] (Delete Map) для удаления текущей карты. 
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6.3 Добавление горячих точек 

В редакторе состояния карты можно сконфигурировать горячие точки для определения внутренних 

участков данной карты. 

Действия по добавлению горячих точек 

Шаг 1: Нажмите кнопку [Доб. зону] (Add Hotspots) в режиме редактирования карты (см. рис. 6-6). 

 
Рис. 6-6. Добавление горячих точек. 

Шаг 2: Заполните имя карты, нажмите [Путь] (Browser) для поиска графических файлов на локальном ПК. 

Выберите одну фотографию (графический файл) и нажмите [Сохранить] для добавления карты (см. рис. 6-7). 

 

 

Рис. 6-7. Окно завершения добавления горячих точек. 

Когда вышеописанные действия будут завершены, вы сможете переходить на внутренние схемы 



Руководство пользователя Smart Intelligent Monitor System by KENO-CCTV / FOX-CCTV 

27 / 34 
 

карты нажатием левой кнопки мыши по значкам горячих точек. 

 

6.4 Редактирование горячих точек 

При необходимости вы можете редактировать данные горячих точек. 

Шаг 1: Выберите горячую точку, которую вы хотите отредактировать и нажмите [Ред. зону] (Edit 

Hotspot) (см. рис. 6-8). 

 

Рис. 6-8. Редактирование горячих точек. 

Шаг 2: Измените имя и графические файлы горячих точек карты и нажмите【Save】(Сохранить) для 

завершения процедуры редактирования. 

 

Удаление горячей точки карты. 

Нажмите [Настроить] (Edit Mode) → [Удал. зону] (Delete Hotspot Map) для удаления 

текущей карты. 
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Сигнализация 
 

 

Для событий сигнализации предусмотрено два раздела: центр обработки событий сигнализации и работа с 

событиями. 

6.1 Центр тревог 

    Центр обработки событий SMART IMS³ поддерживает проверки и работу со всеми типами событий 

сигнализации (см. рис. 5-1). 

 
Рис. 7-1. Центр тревог. 
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6.2 Журнал тревог 

      [Журнал тревог] (Event Handling) - показывает принадлежность событий по каналам. 

 
Рис. 7-2. Работа с событиями. 
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7 Управление конфигурацией 

 

7.1 Основные настройки 

При первой авторизации пользователя в системе SMART IMS³ необходимо выполнить основные 

настройки. 

Подробная информация по настройке приведена ниже. 

Шаг 1: Нажмите кнопку [Система] (Basic Configuration) на панели инструментов стартовой страницы 

интерфейса (см. область 4 и рис. 3-2). 

Раздел [Система] (Basic Configuration) показана на рис. 8-1. 

 
Рис. 8-1. Основные настройки 

 

Параметр Описание 

[Хранить журнал]  Определяет время сохранения журналов: 7 дней, 15 дней, 30 дней и 90 м. 

[Изображение] Определяет размер картинки при воспроизведении видео. Работа в 

полноэкранном режиме и оригинальный размер видео являются 

параметрами по умолчанию. Доступны также варианты 16:9 и 4:3. 

[Упор на поток] 

(Play Performance) 

(Характеристика 

воспроизведения) 

Определяет качество воспроизведения и просмотра видео в режиме 

реального времени. Доступны варианты: Качественный (Приоритет качества) 

и Плавный (Приоритет скорости).  

[Снимок] Определяет формат изображения для снимка экрана и его сохранения. 

Доступны варианты JPG и BMP.  

[Формат времени] Настройка параметров шкалы времени клиента. Доступны варианты 12-

часовой и 24-часовой. 
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[Время] Определяет время клиента и выполняет синхронизацию локального времени 

нажатием кнопки синхронизации времени.  

[Язык] Определяет язык ПО клиента. Доступны для выбора китайский и английский 

языки. 

 

Шаг 2: нажмите кнопку [Сохранить] (save) после ввода настроек. 

 

Нажмите [По умолчанию] (default) для сброса параметров на заводские значения. 

 

7.2 Настройки файлов 

Подробная информация по настройке приведена ниже. 

Шаг 1: Нажмите кнопку [Файлы] (Document Configuration) на стартовой странице интерфейса (см. рис. 3-

2, область 4). 

Появится интерфейс [Система] (Basic Configuration) как показано на рис. 8-2. 

 
Рис. 8-2. Настройки файлов 

 

Название  Параметр Описание 

 

 

 

Сирена 

Саботаж Устанавливает звуковую сигнализацию при затемнении 

камеры (например, камеру чем-то накрыли).  

Движение  Устанавливает сигнализацию при обнаружении движения.  

Нет видео Устанавливает сигнализацию при потере сигнала камеры.  

Проникновение Устанавливает сигнализацию при пересечении заданной 

границы.  

Кража  Устанавливает сигнализацию при нарушении границы 

заданной области.  
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Детекция лица Устанавливает сигнализацию при обнаружении лиц. 

Ошибка диска  Устанавливает сигнализацию при возникновении ошибок 

жесткого диска. 

Внешняя тревога  Устанавливает внешнюю сигнализацию.  

 

Путь сохранения 

файлов 

Снимок Задает путь хранения файлов снимков экранов. 

Запись Задает путь хранения файлов видеозаписей. 

Загрузка Задает путь хранения загружаемых видеофайлов. 

Система Задает путь хранения локальной конфигурации. 

 

Шаг 2: Нажмите [Сохранить] (Save) после завершения настройки. 

Нажмите [Сброс] (Reset) для установки всех параметров на их значения по умолчанию. 

7.3 Конфигурация планов экрана 

7.3.1 План 

Ниже приведена информация по настройке вида экрана. 

Шаг 1: Нажмите кнопку [Планы] (View Plan) на стартовой странице (см. рис. 3-2, область 2). 

       Появится интерфейс [Планы] (Plan Setting), как показано на рис. 8-3. 

 
Рис. 8-3. Настройка экрана. 
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8 Управление пользователями 

 
Выполните настройку следующим образом. 

 

Подробные настройки: 

Шаг 1: нажмите [Пользователь] (User Management) на панели инструментов стартовой страницы. 

Появится интерфейс [Пользователь] (User Management) как показано на рис. 9-1. 

 
Рис. 9-1. Управление пользователями 

 

  

 



 

 

©«KEНO» 2012-2016  г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 4, офис 517. Тел.: 8 (800) 100-21-32,  E-mail: info@keno-cctv.ru  www.keno-cctv.ru


