
 
 

NMS 
Novus Management System 

 
Руководство пользователя 





Руководство пользователя NMS, версия 1.23 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
3 

Содержание ............................................................................................................................................ 3 
 

1. ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................................... ..5 
1.1. Основные характеристики .......................................................................................................... 5 
1.2. Рекомендуемые характеристики компьютера.......................................................................... ...6 
1.3. Дополнительные требования к программному обеспечению.................................................. ...7 
1.4. Конфигурация компьютера перед установкой NMS ............................................................... ...8 

 

2. УСТАНОВКА NMS ........................................................................................................................ .11 
2.1. Системное решение на базе одной платформы NMS-сервер / клиент...................................... 11 
2.2. Системное решение на базе нескольких платформ NMS-сервер и NMS-клиентов.................. 11 
2.3. Особенности режимов установки ............................................................................................ 12 
2.4. Установка NMS ........................................................................................................................ 13 
2.5. Активация NMS ....................................................................................................................... 15 

 2.5.1. Автоматическая активация NMS ..................................................................................... 16 
 2.5.2. Активация NMS вручную................................................................................................. 17 

2.6. Запуск NMS............................................................................................................................... 20 
2.7. Первоначальная настройка приложения NMS -  Мастер настройки NMS .............................. 25 

 2.7.1. Конфигурация NMS-сервера ........................................................................................... 25 
 2.7.2. Конфигурация NMS-клиента ........................................................................................... 26 
 2.7.3. Конфигурация приложения NMS на базе одной платформы........................................... 26 
 
3. УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ......................................................................................................... 28 

3.1. Графический интерфейс: информация ..................................................................................... 28 
3.2. Организация рабочего стола пользователя .............................................................................. 29 

 3.2.1. Перемещение панелей...................................................................................................... 30 
 3.2.2. Изменение размера панели............................................................................................... 30 
 3.2.3. Стыковка панелей............................................................................................................. 31 
 3.2.4. Объединение панелей....................................................................................................... 33 
 3.2.5. Закрытие панелей............................................................................................................. 35 
 3.2.6. Функция автоматического скрытия панелей.................................................................... 35 
 

4. ВИДЕОПАНЕЛЬ ............................................................................................................................. 37 
 4.1. Видеопанель: информация ...................................................................................................... 37 
 4.2. Менеджер стоп-кадров ............................................................................................................ 40 
 4.3. Управлением камерой PTZ с помощью мыши........................................................................ 41 
 4.4. Перемещение камер (схемы расположения камер) ................................................................. 42 
 

5. ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ .................................................................................................................. 43 
 5.1. Панель устройств - общая информация................................................................................... 43 
 

6. ПАНЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО ................................................................................... 47 
 6.1. Воспроизведение видео - основная информация.....................................................................47 
 6.2. Удаленное воспроизведение….……………………………………………………………………50 

 6.2.1. Обмен видеоданными через NMS-сервер………..…………………………………………..50 
 6.2.2. Удаленное воспроизведение видеоданных…………………………………………………...50 
 6.3. Экспорт видеозаписей в формат AVI ..................................................................................52 

 

7. ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ.................................................................................................................... 54 
 7.1. Панель журналов - общая информация .................................................................................. 54 
 7.2. Просмотр видеозаписей, связанных с тревожными событиями............................................. 56 
 

8. ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ ......................................................................... 58 
 8.1. Журнал текущих событий - основная информация................................................................. 58 
 8.2. Фильтр записей текущих событий .......................................................................................... 58 
 8.3. Конфигурация журнала текущих событий.............................................................................. 59 

СОДЕРЖАНИЕ 



Руководство пользователя NMS, версия 1.23   

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
4 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

9. ПАНЕЛЬ PTZ .................................................................................................................................. 60 
 9.1. Панель PTZ: информация........................................................................................................ 60 
10. ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ....................................................................................................... 61 
 10.1. Вкладка устройств - информация. ......................................................................................... 61 

 10.1.1. Добавление видеосерверов в список устройств ............................................................. 61 
 10.1.2. Добавление и удаление устройств NMS-сервер............................................................. 63 

10.1.3. Управление потоками NMS-сервера ........................................................................ 64 
10.1.4. Вкладка устройств - вкладка Общее......................................................................... 65 
10.1.5 Вкладка устройств - вкладка расписания .................................................................. 66 
10.1.6. Вкладка устройств  - вкладка расширенных настроек ............................................. 68 

 10.2. Вкладка рекордера - информация.......................................................................................... 69 
 10.3. Вкладка пользователей - информация................................................................................... 73 
 10.4. Вкладка приложения - информация ...................................................................................... 75 
 
11. ПАНЕЛЬ КАРТ........................................................................................................................................78 
 11.1 Создание карты................................................................................................................................78 
 11.2 Описание системных элементов............................................................................................. 79 
 11.3 Просмотр карт ........................................................................................................................ 81 
 

12. ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ СОБЫТИЙ........................................................................................... 83 
12.1. Создание сценария события .................................................................................................. 83 

 

13. СЕРВЕР .......................................................................................................................................... 86 
 13.1. Конфигурация RTSP-сервера ................................................................................................ 86 
 13.2. Конфигурация WWW-сервера .............................................................................................. 88 
 13.3. Конфигурация NMS-сервера ................................................................................................. 89 
 13.4. Настройки брандмауэра ........................................................................................................ 90 
 13.5 Дополнительные характеристики RTSP-сервера ................................................................... 92 
 13.6. Дополнительные характеристики WWW-сервера................................................................. 94 
 

14. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ .................................................................................................... 95 
 14.1 Настройка резервного копирования ....................................................................................... 95 
 14.2. Восстановление резервной копии конфигурации.................................................................. 95 
 

15. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ..... 96 
15.1. Основные характеристики ...................................................................................................... 96 
15.2. Описание передней панели..................................................................................................... 96 
15.3. Калибровка джойстика............................................................................................................ 97 
15.4. Управление программой с помощью клавиатуры .................................................................. 98 
15.5. Дополнительные функции камер NOVUS............................................................................ 100 

 

16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ СИГНАЛИЗАЦИИ DSC .................. 101 
16.1. Совместимые системы сигнализации DSC .......................................................................... 101 
16.2. Основные характеристики .................................................................................................... 101 
16.3. Модули связи системы сигнализации DSC .......................................................................... 101 

16.3.1. Модуль расширения PC5401 ....................................................................................... 102 
16.3.2. Модуль расширения IT-100 ......................................................................................... 103 
16.3.3. Модуль расширения PC4401 ....................................................................................... 103 

16.4. Добавление системы сигнализации DSC в список устройств .............................................. 104 
16.5. Управление системой сигнализации DSC через NMS.......................................................... 105 
16.6. Управление системой сигнализации DSC через панель карт ............................................... 107 
16.7. Журналы системы сигнализации DSC ................................................................................. 109 
16.8. Сценарии событий на основе событий системы сигнализации DSC ................................... 109 

 



Руководство пользователя NMS, версия 1.23 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Основные характеристики 
Программное обеспечение используется для подключения к камерам IP: NVIP-HDNx000 (NVIP-
HDN5000 i NVIP-HDN4000VP), NVIP-TC5400C, NVIP-TDN3400H/IR-3, NVIP-TC2400D/
MPX1.3, NVIP-DN6137SD,  NVIP-1DN6118SD, NVIP-2C2011D-P, NVIP-2DN2001D-2P, NVIP-
2DN5001C-1P, NVIP-2DN3001H/IR-2P, NVIP-2DN4001V/IRH-2P, к IP-серверам Novus, к камерам 
иных производителей (поток RTSP или HTTP). 
 Соединение Клиент-Сервер 

 Неограниченное количество каналов (кол-во подключаемых ус-в зависит от аппаратной 
конфигурации) 

 Интуитивный графический интерфейс пользователя, состоящий из отдельных панелей 
управления 

 Просмотр камер в 2 окнах видео с индивидуальной настройкой вида в каждом окне 

 Просмотр в реальном времени и запись со скоростью до 25 к/с с разрешением Full HD 
(1920x1080) для каждого канала 

 Обслуживаемые форматы MPEG4 / H.264 / MJPEG 

 Запись / воспроизведение потоков видео 25 к/с: QCIF (176 x 144), QVGA (320 x 240), CIF 
(352 x 288), 2CIF (704 x 288), VGA (640 x 480), 4CIF (704 x 576), D1 (720 x 576), SXGA 
(1280 x 1024), UXGA (1600x1200), HD (1280x720), FULL HD (1920x1080) и др. в завис. от 
разрешения потока в камере (выбранные модели камер с разрешением 3 или 5 мегапикселей) 

 Удаленная конфигурация IP-камер 

 Удаленное прослушивание, запись аудио  

 Графическое расписание записи 

 Многоуровневые права пользователей с различным приоритетом 

 Журнал событий, фильтры событий, регистрация тревожных событий, графическое 
отображение состояния записей в архиве  

 Управление поворотными IP-камерами с помощью мыши, клавиатуры ПК, панели 
PTZ, клавиатуры DCZ  

 Экспорт записи в формат AVI, одновременный экспорт нескольких выбранных каналов 

 Интерактивные графические карты  

 Цифровой ZOOM (полезен при мегапиксельном изображении) 

 Управление сценариями событий - реакции системы на тревожные события 
(например, при тревоге: включение пресета на камере PTZ, отображение камеры на экране, 
включение записи Panic, отправка e-mail, звукового сигнала, и пр.)  

Примечание!!! Данное руководство пользователя составлено на основе ПО NMS версия 

1.23 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.2. Рекомендуемые характеристики компьютера 

Требования к аппаратному обеспечению компьютера для работы системы NMS в реальном 
времени c разрешением HD 720p перечислены ниже. При отображении небольшого количества 
видеоканалов, работе с низким разрешением и низкой частоте кадров параметры компьютера 
могут быть более низкими. 

Общие технические характеристики компьютера: 

1. Процессор Intel i7 (i3, i5), в соответствии с таблицей ниже 
2. Память RAM DDR3 4 GB 
3. Операционная система Windows7 Pro 64 bit (рекомендуемая), Windows XP (32bit) / Vista 
Bussines (32bit) / Windows Pro 7 (32bit) 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В связи с тем, что надежность системы видеонаблюдения является одним 
из приоритетов в процессе регистрации и управления данными рекомендуется использовать 
диски, предназначенные для постоянного использования т.н. «серверные» модели (24x7). 
 
4. Внешняя графическая карта для клиента NMS - ATI HD4860 или выше, более 
производительная (карты, необходимые для системы, отображения изображений с общим 
разрешением превышающим, 24 Мп).  
 
5. Жесткие диски с интерфейсом SATA, минимум 32 Кб кэш-памяти.  

6. Сетевой адаптер 1000 Мб/с 

7. Жесткие диски SATA с файловой системой NTFS  

 

 

 

Примечание: 

Конфигурация с AMD не тестировалась! 
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ВВЕДЕНИЕ 

1.3. Дополнительные требования к программному обеспечению 

Дополнительно перед установкой NMS рекомендуется: 
 

- обновить систему Windows; 

- обновить драйверы материнской платы, графической карты и звуковой платы до последней 
версии, доступных на сайте производителя.   

- Установить ПО, необходимое для работы NMS, доступное на веб-странице: 
www.novuscctv.ru или www.nmsip.pl (http://www.novuscctv.ru/ru/nms_download_ru, http://
nmsip.pl/ru/faq-view): 

·Microsoft .NET Framework 4 

·Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x64 

·Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package x86 

·DirectX End-User Runtimes (June 2010) 

Внимание! Необходима установка указанных дополнений с проверенного источника (http://
nmsip.pl, http://nmsip.com, сайт http://microsoft.com)!  

При возникновении трудностей с выбором необходимой версии аппаратных средств свяжитесь 
с местным дистрибьютором NOVUS.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.4. Конфигурация компьютера перед установкой NMS 

Перед установкой NMS убедитесь, что в BIOS и в ОС Windows 
отключены все опции энергосбережения! 
Зачастую брандмауэр, антивирусы могут затруднять работу 
программы. Рекомендуется их отключение либо, как минимум, 
установка и настройка после инсталляции и конфигурации всех 
элементов сети и программы NMS. 
В BIOS должно быть включено автоматическое включение компьютера 
при потере (отключении) электропитания. 
В системе Windows должен быть только один пользователь - 
администратор, который имеет все права доступа. При перезагрузке 
компьютера должна происходить нормальная загрузка Windows без  
ввода пароля или выбора пользователя! 

 

ПРИМЕЧАНИЕ!!! 

Следующие настройки применимы к системе Windows XP, конфигурация управления 
питанием и разрешением в системе Windows Vista или Windows 7, будет аналогичной.  

 
 
 
 
 
 
 
Параметры электропитания Windows 
 
Пуск -> Настройка -> Панель 
управления -> Электропитание  
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Параметры заставки экрана 
Windows 
 
Пуск -> Настройка ->   
Панель управления -> Свойства 
экрана -> Заставка  

Параметры управления питание 
сетевой карты 
 
В настройках сетевого адаптера 
отключите опцию Разрешить 
компьютеру выключение данного 
устройства для экономии 
энергии (“ Allow the computer to 
turn off this device to save power”) 
(выбрано по умолчанию). 
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Параметры разрешения экрана 
Windows 
 
Пуск -> Настройка ->   
П а н е л ь  у п р а в л е н и я  - > 
С в о й с т в а  э к р а н а  - > 
Параметры 

Рекомендуемое разрешение экрана для NMS составляет 1920 x 1080. Тем не менее 
приложение также поддерживает более высокое и низкое разрешение. 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ NMS 

 

Внимание: Перед установкой NMS выполните все предварительные требования, описанные в 
предыдущем разделе данного руководства. 

 

Внимание: Широкие возможности приложения NMS позволяют пользователям создавать 
простые системы мониторинга одной территории, а также сложные системы, в которых 
несколько удаленных клиентов подключены к центральной записывающей станции.  
Перед установкой программного обеспечения выберите необходимый профиль системы. 

 

2.1. Системное решение на базе одной платформы NMS-сервер / клиент 

Системное решение на базе одной платформы NMS-сервер / клиент предназначено для 
пользователей простых систем, в которых все IP-камеры подключены к одной рабочей станции, 
на которой один оператор одновременно ведет и запись, и мониторинг. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Системное решение на базе нескольких платформ NMS-сервер и NMS-клиентов 

Для обеспечения доступа нескольких операторов к потокам видео и повышения безопасности 
системы, процессы записи и мониторинга необходимо разделять. Более сложные 
многосайтовые системы выполняют данные требования. В этом случае все удаленные клиенты 
подключены к одному NMS-серверу и только эта записывающая станция напрямую 
подключается к IP-камерам. Система с подобной архитектурой позволяет разместить центральный 
NMS-сервер в безопасном месте, ограничить к нему круг доступа лиц, а также управлять правами 
пользователей непосредственно с центрального сервера. 

NMS-сервер / клиент 

 Запись потоков видео 

 Видеонаблюдение 

 Одна рабочая станция 

NMS-клиент 

NMS-сервер 

 Запись 
видео  

NMS-клиент 

 Видеонаблюдение 

 Удаленное 
воспроизведение

 Видеонаблюдение 

 Удаленное 
воспроизведение

УСТАНОВКА NMS 



Руководство пользователя NMS, версия 1.23   

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
12 

2.3. Особенности каждого типа установки  

В зависимости от выбранного типа установки приложение NMS имеет следующие особенности: 

 УСТАНОВКА НА НЕСКОЛЬКИХ ПЛАТФОРМАХ 

   автоматический поиск совместимых IP-камер; 

 запись видеопотоков c IP-камер и других NMS-серверов; 

 передача видеопотоков NMS-клиентам; 

 мониторинг до 4 видеопотоков - производительность NMS-сервера, 
используемая для записи и передачи видеопотоков нескольким удаленным 
клиентам; 

 ограничение максимального количества одновременных подключений в 
режиме просмотра в реальном времени и воспроизведении - функция 
брандмауэра NMS (NMS firewall); 

 централизованное управление списками камер удаленных пользователей;  

 централизованное управление правами удаленных пользователей; 

 централизованное управление приоритетами групп удаленных пользователей - 
доступ к записям всегда разрешен для пользователей в более высоким приоритетом. 
Если в режиме воспроизведения превышен лимит по количеству подключений, 
пользователь с более низким приоритетом будет отключен.  

 ручное добавление NMS-сервера - для резервного копирования видеоданных можно 
подключить один NMS-сервер к другому NMS-серверу и начать запись видеопотков. 
Это является стандартным решением, когда требуются дополнительные серверы NMS 
для резервного копирования. 

 динамическое управление пропускной способностью - NMS-сервер и NMS-сервер/
клиент передают NMS-клиенту потоки, отображаемые в настоящий момент времени. 

 поиск рабочих станций NMS-сервер и NMS-сервер/клиент; 

 мониторинг до 72 видеопотоков - производительность рабочей станции 
NMS-клиента по декомпрессии видеопотоков; 

 поиск до 16 видеопотоков в режиме удаленного воспроизведения (NMS-
клиент отображает информацию о записях, доступных на NMS-сервере); 

 запись видеопотоков невозможна; 

 удаленная запись в режиме паники - NMS-клиент посылает команду на 
NMS-сервер начать запись в режиме Panic; 

 передача видеопотоков другим NMS-клиентам, NMS-серверам, NMS-сервер/ 
клиент невозможна. 

 динамическое переключение потоков при просмотре (используя второй 
поток с меньшим разрешением) в случае отображения большого количества 
потоков в разделении экрана. 

NMS-сервер 

NMS-клиент 

УСТАНОВКА NMS  
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 УСТАНОВКА НА ОДНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Установка NMS  

Ознакомьтесь с информацией, представленной в предыдущем разделе. Для установки 
приложения NMS дважды щелкните кнопкой мыши на установочном файле NMS. 

 
Выберите язык установки. 
 
 
 
 
 
На экране появится окно приветствия. 
Нажмите Далее (Next) для продолжения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимательно прочтите лицензионное 
соглашение. Выберите Я принимаю 
условия лицензионного соглашения (“I 
accept the terms in the licence agreement“ и 
нажмите кнопку Далее (Next) для 
продолжения. 

УСТАНОВКА NMS 

NMS-сервер/клиент 

 поиск совместимых IP-камер; 

 запись видеопотоков c IP-камер и других NMS-серверов; 

 мониторинг до 72 видеопотоков - производительность рабочей 
станции NMS-клиента по декомпрессии видеопотоков; 

 ручное добавление NMS-сервера - для резервного копирования 
видеоданных можно подключить один NMS-сервер к другому NMS-
серверу и начать запись видеопотков. Это является стандартным 
решением, когда требуются дополнительные серверы NMS для резервного 
копирования. 

 динамическое управление пропускной способностью - NMS-сервер и 
NMS-сервер/клиент передают NMS-клиенту потоки, отображаемые в 
настоящий момент времени. 
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УСТАНОВКА NMS  

 
Для изменения папки установки по 
умолчанию нажмите кнопку Изменить 
(“Change“) и укажите папку, в которую 
необходимо установить приложение, или 
оставьте папку по умолчанию, затем 
нажмите Далее (Next) для продолжения. 
 
 
 
 
 
При обнаружении ранее установленной 
версии программы на экране появится 
с о о т в е т с т в у ю щ е е  с о о б щ е н и е . 
Ознакомьтесь с информацией в разделе 
«Резервное копирование \ Настройка 
резервного копирования» (BACKUP\ 
Configuration Backup). 
 
Текущая конфигурация программного 
обеспечения будет утеряна при 
продолжении установки !!! 
 
 
Нажмите Далее (Next) для продолжения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите режим установки. Подробная 
информация представлена в руководстве 
ранее.  
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2.5. Активация NMS  
Запустите программу NMS нажатием соответствующего ярлыка на рабочем столе или в меню 
Пуск. 
 
 
 
 
На экране появится окно активации NMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В окне активации можно выбрать одну из трех функций: 

 автоматическая активация – требуется подключение компьютера с приложением NMS к сети Интернет; 

 активация вручную - можно использовать любой компьютер с доступом в Интернет;  

 активировать позднее через 60 дней. 

 
Внимание: Приложение NMS необходимо активировать через 60 дней после первого 
запуска, в противном случае оно перестанет работать. 

Внимание: Онлайн-регистрация бесплатна. 

Для запуска программы по окончании 
установки отметьте опцию Запустить 
NMS-сервер („Start NMS Server„)  
Нажмите Готово (Finish) для 
подтверждения окончания установки. 

АКТИВАЦИЯ NMS 

Автоматическая 
активация 

Активировать позднее 
(через 60 дней) 

Активация вручную 
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2.5.1 Автоматическая активация NMS 

Окно активации позволяет активировать приложение NMS автоматически. Это наиболее 
удобный метод активации, который тем не менее требует подключения к сети Интернет 
компьютера, на котором установлено приложение NMS. Приложение подключается к 
серверу активации и затем обрабатывает запрос на активацию. 
 
Внимание: Подключение к сети Интернет необходимо только для выполнения процесса активации. 
 
Для активации приложения NMS следуйте следующим инструкциям: 

1. В окне активации нажмите кнопку Зарегистрировать (REGISTER).  
2. Отобразится веб-страница http://nmsip.pl/en/Register. При возникновении проблем с 

автоматическим открыванием страницы зайдите на нее через веб-браузер по умолчанию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Заполните регистрационную форму, введите код, указанный на изображении и нажмите  
Зарегистрировать (REGISTER). 

4. Ключ продукта (PRODUCT KEY) будет сгенерирован при успешной регистрации. 
Скопируйте и вставьте его в соответствующее поле в окне активации NMS.  

5. Для завершения процесса активации нажмите кнопку Активировать (ACTIVATE). После  
успешной активации и отображения соответствующего сообщения нажмите OK.  

 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВАЦИЯ NMS  
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2.5.2 Активация NMS вручную 

Внимание: При отсутствии подключения к сети Интернет компьютера с установленным 
приложением, NMS можно активировать вручную. Для активации NMS используйте любой 
компьютер с доступом в Интернет или обратитесь к человеку, который сможет 
зарегистрировать приложение NMS для вас и продиктовать всю необходимую информацию по 
телефону. 
 
Для активации приложения NMS вручную  следуйте следующим инструкциям:  

1. В окне активации нажмите кнопку Активация вручную (MANUAL ACTIVATION). 
2. Все этапы активации также описаны здесь .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. Для регистрации используйте любой компьютер с доступом в Интернет, чтобы открыть 
страницу http://nmsip.pl/en/Register. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВАЦИЯ NMS  
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4.  Ключ продукта (PRODUCT KEY) будет сгенерирован при успешной регистрации. 
Скопируйте и вставьте его в соответствующее поле в окне активации NMS.  
5. Нажмите кнопку Сгенерировать ключ активации (GENERATE RETURN KEY) в окне 
активации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Снова воспользуйтесь компьютером с доступом в Интернет и откройте страницу http://
nmsip.pl/en.   
 На вкладке Активация (ACTIVATION) введите Ключ активации (RETURN KEY), 
полученный при активации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Нажмите в браузере кнопку Подтвердить (CONFIRM) для получения Кода 
подтверждения (CONFIRMATION CODE).  
 

АКТИВАЦИЯ NMS  
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8. Код подтверждения будет (CONFIRMATION CODE) сгенерирован при успешной 
активации. Скопируйте и вставьте его в соответствующее поле в окне активации NMS.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9. Нажмите кнопку Подтвердить (CONFIRM) для завершения процесса активации. После  
успешной активации и отображения соответствующего сообщения нажмите OK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТИВАЦИЯ NMS  

 

Вернуться к 
автоматической 

активации 

Активировать позднее (через 
60 дней) 
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После  успешной активации и отображения соответствующего сообщения нажмите OK для 
запуска приложения NMS.  
 
 
 
 
Информация о текущем состоянии активации приложения представлена в окне активации  
NMS / Помощь/ Активация (NMS / HELP/ ACTIVATION). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6. Запуск NMS 

При запуске приложения NMS на экране появляется окно инициализации модулей независимо 
от успешной или планируемой активации приложения через 60 дней. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Внимание: Приложение NMS необходимо активировать через 60 дней после первого 
запуска, в противном случае оно перестанет работать.  

АКТИВАЦИЯ NMS  

NMS 
активировано 
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ЗАПУСК NMS  

При возникновении проблем при запуске программы или IP-устройств на экране отобразится 
следующий краткий отчет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация! 

В корневой папке приложения (NMS\Log) расположены файлы статистики „StartScreen.txt” и 
StopScreen.txt”, содержащие полную информацию о всех запусках NMS. 

 

На экране появится окно входа в систему, пользователь по умолчанию - root, пароль - pass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Войти (Log in), чтобы открыть главное окно NMS, Выключить (Turn off), 
чтобы закрыть NMS - функция, доступная ограниченной группе пользователей с 
соответствующим уровнем доступа. 

Примечание!: 

После входа в систему рекомендуется изменить логин и пароль по умолчанию  
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ЗАПУСК NMS 

При первом запуске NMS автоматически открывается встроенный мастер настройки NMS 
Creator. Окно приветствия представлено на рисунке ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим установки (NMS - клиент или сервер, двойной режим), выбранный при установке NMS, 
определяет дальнейшую работу мастера настройки Creator. Подробная информация о режимах 
установки NMS представлена в разделе Установка NMS (NMS SOFTWARE 
INSTALATION).  
Отметьте опцию Показывать при запуске („Show at start-up”) для запуска мастера при 
открытии программы NMS. 
IДля перехода к следующему окну нажмите кнопку Далее („Next”). Нажмите Отмена 
(„Cancel”) для закрытия окна и перехода к главному окну NMS. При нажатии кнопки Далее 
(„Next”), открывается новое окно:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В окне начинается автоматический поиск:  
 IP-камер, подключенных к NMS-серверу или NMS-сервер/клиенту; 
 NMS-серверов, подключенных в режиме NMS-клиент. 
Все IP-камеры и NMS-серверы (NMS-клиенты) должны находиться в одной подсети. Поиск 
осуществляется автоматически, по окончании которого отображается список доступных 
поддерживаемых устройств с IP-адресами и названиями.  
При нажатии «Обновить» (Refresh) - повторится поиск устройств.  
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Нажмите кнопку обновления для повторного поиска. Нажмите кнопку Далее („Next”) для 
перехода к следующему окну, в котором выбирается будет ли происходить обмен потоками 
видео по сети с другими устройствами, на которых установлено приложение NMS (функция 
доступна в режимах Сервер и Сервер/Клиент). Функция доступна при установке NMS в режиме 
сервера. В режиме Клиент опция недоступна. 
Нажмите кнопку Далее („Next”) для перехода к следующему окну, в котором задается объем 
дискового пространства и путь установки архивов (функция доступна в режимах Сервер и 
Сервер/Клиент):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для этого выберите опцию Создать базу данных (“Create recording database”). Параметры, 
вводимые в данном окне, применяются к каждому устройству, ранее обнаруженному при 
поиске. 
 

Нажмите кнопку Далее (“Next”) еще раз для перехода к следующему окну, в котором создаются 
учетные записи пользователей и присваиваются им пароли (обратите внимание, что учетной 
записью по умолчанию, под которой запускается NMS является запись Администратор 
(Administrator), поэтому настоятельно рекомендуется создать еще одну учетную запись 
Пользователь (User) с соответствующим уровнем доступа). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Введите необходимые данные (логин и пароль), нажмите кнопку Добавить (“Add”) для 
перемещения созданной учетной записи в поле Добавлено (“Added”). При вводе некорректных 
данных учетная запись может быть удалена с помощью кнопки Удалить (“Delete”). После 
добавления необходимых учетных записей и нажатия кнопки Далее (“Next”) появится последнее 
окно, в котором можно применить и сохранить в конфигурации программы внесенные 
изменения. Для сохранения изменений пользователь автоматически выходит из системы, после 
чего ему еще раз предлагается войти в систему. 

ЗАПУСК NMS  
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Спустя некоторое время на экране появится окно приложения. При первом запуске будет 
отображаться стандартное расположение панелей. Пользователи могут изменять расположение 
панелей в соответствии со своими потребностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При наличии графической карты, поддерживающей опцию двойного экрана, панели можно 
размещать без изменения их оригинального размера. 

Образец расположения панелей при работе в режиме двойного экрана. 

ЗАПУСК NMS  
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ЗАПУСК NMS 

2.7. Первоначальная настройка приложения NMS 

Приложение NMS разработано для одновременной работы в качестве сервера и клиента. Таким 
образом имеются широкие возможности расширения системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

В случае одновременного запуска нескольких служб проверьте производительность компьютера. 
Одновременный просмотр изображений, поступающих с большого количества камер, подключение 
множества пользователей может снизить скорость работы компьютера. Одновременное соединение 
через сеть большого количества клиентов может понизить производительность. Если нагрузка 
процессора или  компьютерной сети  будет слишком высокая, возможно возникновений 
прерываний в отображении или даже регистрации потоков видео.  

Рекомендуется не превышать безопасный порог 60% нагрузки на процессор и сеть для нормальной 
работы программы NMS. 

2.7.1 Конфигурация NMS-сервера 
Для настройки приложения NMS в режиме сервера следуйте инструкциям ниже или используйте Мастер 
настройки: 

 Настройте сетевое подключение на компьютере с установленным приложением в соответствии с 
параметрами локальной сети. 

 Последовательно подключите устройства к сетевому коммутатору, присвойте уникальные IP-адреса и 
задайте остальные сетевые параметры. В руководствах пользователя IP-устройств содержится вся 
необходимая информация об их настройке.  

 Запустите приложение NMS и откройте окно конфигурации. На данной панели пользователи могут 
добавлять устройства. Устройство может быть найдено автоматически нажатием кнопки Поиск (Search) или 
добавлено вручную с помощью кнопки Добавить (Add). При ручном добавлении необходимо знать список 
IP-устройств. Подробная инструкция по добавлению оборудования представлена в разделе 9.1.12. 

 После добавления всех IP-устройств, в меню Конфигурация (Configuration) на вкладке Общее (General) присвойте 
названия. Далее необходимо настроить график записи. NMS может работать в 3 режимах (непрерывный, тревога, 
детекция движения). Если в системе присутствуют PTZ-устройства пользователь должен присвоить уникальные 
идентификаторы (ID) и настроить остальные параметры на вкладке Расширенные настройки (Advanced). Информация о 
данной вкладке представлена в разделе 9.1.6. 

 На вкладке Рекордер (Recorder) настройте диски, предназначенные для записи видеоданных. Нажмите 
кнопку Перезагрузить (Reload) для отображения полного списка доступных IP-устройств. Пользователи 
могут определять размер и расположение каждого записываемого потока видео. Используйте сочетание 
кнопок CTRL-A, чтобы выбрать все потоки сразу. Задайте размер записей и путь сохранения данных, затем 
нажмите кнопку Использовать (USE) для копирования текущих настроек на все выбранные потоки. Полное 
описание представлено в разделе 9.2. 

 Также рекомендуется добавлять новых пользователей и присваивать права группам на вкладке 
Пользователи (USERS). Для повышения безопасности системы рекомендуется создать свою 
индивидуальную учетную запись с ограниченным уровнем доступа, а учетную запись администратора 
использовать только для настройки NMS. Подробное описание представлено в разделе 9.3. 

 После настройки вышеуказанных параметров в главном меню NMS выберите опцию Сохранить 
конфигурацию (Save Configuration) и перезапустите приложение.  

 После перезапуска приложения в меню Серверы/ сервер RTSP (Servers/RTSP server) выберите камеры 
(потоки), высылаемые клиенту. Настройте также остальные серверы, брандмауэр и параметры 
автоматического запуска. Полное описание представлено в разделе 11. 
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2.7.2. Конфигурация NMS-клиента 

Для настройки приложения NMS в режиме клиента следуйте инструкциям ниже или используйте Мастер настройки:  

 Настройте сетевое подключение на компьютере с установленным приложением в соответствии с 
параметрами локальной сети. 

 Запустите приложение NMS и откройте окно конфигурации. Опция добавления устройств 
расположена на вкладке Устройства. Добавьте устройство, нажав кнопку Добавить (PLUS) и 
присвоив IP-адрес, номер порта и задав тип устройства - NMS-сервер. Полное описание 
представлено в разделе 9.1.2. 

 При добавлении нового NMS-сервера приложение обновляет список доступных потоков. Полное 
описание процесса обновления дано в разделе 9.1.3 

 Добавлять новых пользователей и выдавать права группам рекомендуется на вкладке 
Пользователи (USERS). Учетная запись администратора должна использоваться только для 
настройки приложения NMS. Полное описание дано в разделе Конфигурация (“Configuration”), 
вкладка Пользователь (“User tab”). 

 После настройки вышеуказанных параметров в главном меню NMS выберите опцию Сохранить 
конфигурацию (Save Configuration) и перезапустите приложение. 

 После перезапуска программы скорректируйте расположение окон в соответствии со своими 
потребностями. Полное описание процесса корректировки расположения окон представлено в 
разделе Организация рабочего стола пользователя (User workspace agreement). 

После завершения настройки можно начинать работу с приложением NMS. 

Внимание: Локальная запись изображений, передаваемых сервером, на компьютере NMS-клиента 
невозможна. 

   Для создания резервных копий видеоданных к NMS-серверу можно подключить другой NMS-
сервер или NMS-Сервер / клиент и начать запись видеопотоков. Это является стандартным 
решением в ситуациях, когда требуются дополнительные NMS-серверы для резервного 
копирования. 

 

2.7.3. Конфигурация приложения NMS на базе одной платформы  

Для настройки приложения NMS следуйте инструкциям ниже: 

 Настройте сетевое подключение на компьютере с установленным приложением в соответствии с 
параметрами локальной сети. 

 Последовательно добавьте IP-устройства (камера, видеосервер) и задайте уникальные IP-адреса и 
другие параметры (вся необходимая информация по настройке IP-устройств содержится в 
соответствующих руководствах пользователя). 

 Запустите приложение NMS и откройте окно конфигурации. На данной панели пользователи могут 
добавлять устройства. Устройство может быть найдено автоматически нажатием кнопки Поиск (Search) или 
добавлено вручную с помощью кнопки Добавить (Add). При ручном добавлении необходимо знать список IP-
устройств. Подробная инструкция по добавлению оборудования представлена в разделе 9.1.1. 

 После добавления всех IP-устройств, в меню Конфигурация (Configuration) на вкладке Общее (General) 
присвойте названия. Далее необходимо настроить график записи. NMS может работать в 3 режимах 
(непрерывный, тревога, детекция движения). Если в системе присутствуют PTZ-устройства, пользователь 
должен присвоить уникальные идентификаторы (ID) и настроить остальные параметры на вкладке 
Расширенные настройки (Advanced). Информация о данной вкладке представлена в разделе 9.1.4.  

ЗАПУСК NMS 
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 Далее необходимо настроить график записи. NMS может работать в 3 режимах 
(непрерывный, тревога, детекция движения). Если в системе присутствуют PTZ-
устройства пользователь должен присвоить уникальные идентификаторы (ID) и настроить 
остальные параметры на вкладке Расширенные настройки (Advanced). Информация о 
данной вкладке представлена в разделе 9.1.6. 

 На вкладке Рекордер (Recorder) настройте диски, предназначенные для записи 
видеоданных. Нажмите кнопку Перезагрузить (Reload) для отображения полного списка 
доступных IP-устройств. Пользователи могут определять размер и расположение каждого 
записываемого потока видео. Используйте сочетание кнопок CTRL-A, чтобы выбрать все 
потоки сразу. Задайте размер записей и путь сохранения данных, затем нажмите кнопку 
Использовать (USE) для копирования текущих настроек на все выбранные потоки. Полное 
описание представлено в разделе 9.1.3. 

 Также рекомендуется добавлять новых пользователей и присваивать права группам на 
вкладке Пользователи (USERS). Для повышения безопасности системы рекомендуется 
создать свою индивидуальную учетную запись с ограниченным уровнем доступа, а 
учетную запись администратора использовать только для настройки NMS. Подробное 
описание представлено в разделе 9.3. 

 После настройки вышеуказанных параметров в главном меню NMS выберите опцию 
Сохранить конфигурацию (Save Configuration) и перезапустите приложение.  

 После перезапуска программы скорректируйте расположение окон в соответствии со 
своими потребностями. Полное описание процесса корректировки расположения окон 
представлено в разделе 3.2. 

После завершения настройки можно начинать работу с приложением NMS. 

 

ЗАПУСК NMS 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3. УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3.1. Графический интерфейс: информация  

Интерфейс NMS состоит из перемещаемых панелей, функции которых описаны ниже. 
Подробная информация представлена в последующих разделах руководства. Расположение 
панелей настраивается путем перемещения или скрытия выбранных панелей. Ниже приведена 
модель расположения панелей. 
 

 
 
 

 

Панель журнала 
записи событий Панель PTZ  

Панель устройств и 
камер 

Панель видео в 
реальном времени 
и воспроизведения Меню приложения Ярлыки модулей 

приложения 

Просмотр 
видеозаписей 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3.2 Организация рабочего стола пользователя  

Панели можно перемещать, включать, отключать, соединять и изменять их размер, что дает 
практически неограниченные возможности изменять расположение панелей в соответствии с 
вашими потребностями и предпочтениями. Компоновка интерфейса сохраняется и 
восстанавливается при последующем запуске NMS. Панель представляет собой перемещаемое 
окно, которое можно изменять (менять размер или функции в модулях NMS). 

 

NMS состоит из следующих модулей: 
1. Видеопанель 1 (первичная)- видео в реальном времени или экран воспроизведения 

2. Видеопанель 2 (вторичная)- видео в реальном времени или экран воспроизведения 

3. Воспроизведение - выбор записей для воспроизведения  

4. Панель PTZ - панель управления камерами PTZ 

5. Устройства - выбор и отображение состояния IP-устройств 

6. Журналы - журналы событий и системы 

7. Настройки - настройки приложения и видеосерверов 

 

Каждая панель имеет строку заголовка с одним или двумя значками. Обычно она серого цвета, 
но при ее нажатии цвет изменяется на синий (цвет Windows по умолчанию), что указывает на 
то, что панель активна и с ней можно выполнять действия (изменять размер, перемещать и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
В руководстве описаны принципы управления панелями. Не смотря на то, что в примерах 
описано лишь несколько панелей, данные правила действительны для всех панелей. 

Значок Строка 
заголовка 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3.2.1 Перемещение панелей 

Любую панель можно перемещать в любое место, включая ее перенос на другой монитор (если 
графическая плата поддерживает многоэкранный режим).  
Для перемещения панели нажмите ЛКМ (левой кнопкой мыши) по панели и, удерживая ее, 
передвиньте в нужное место.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.2 Изменение размера панели 

Для изменения размера любой панели наведите курсор мыши на край панели таким образом, чтобы он 
принял вид двойной стрелки. Размер панели можно изменять по горизонтали или вертикали в зависимости 
от направления стрелки. При изменении курсора нажмите и удерживайте ЛКМ, чтобы изменить размер 
панели. При наведении курсора на угол панели можно уменьшать или увеличивать размер панели 
одновременно в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Вид курсора при 

изменении размера 
панели 
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3.2.3 Стыковка панелей 

Каждую из панелей можно переместить в любое место интерфейса Расположение может быть абсолютно 
«хаотичным», тем не менее, в большинстве случаев пользователи предпочитают порядок и оптимальное 
использование рабочей области. Для простоты размещения панелей NMS поддерживает опцию соединения 
(стыковки) панелей. С ее помощью пользователь может легко соединять вместе панели с точностью до пикселя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для стыковки края панели с другой панелью «перетащите» панель, как описано в разделе 3.2.1, 
удерживая нажатой кнопку мыши, переместите панель над зоной базовой панели. Появится 
крестообразное меню стыковки.  
 

УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

Рабочая область, автоматически 
упорядоченная с помощью опции точной 

стыковки панелей 

Рабочая область, упорядоченная вручную.  
Опция стыковки панелей не использовалась. 

Базовая панель 

Меню стыковки 
панелей 

Присоединяемая 
панель 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

При наведении курсора на меню стыковки появляется оранжевая зона, которая показывает 
будущее расположение стыкуемой панели. После отпускания кнопки мыши панели соединятся.  
Ниже показаны этапы стыковки панели управления пользователями User manager к нижнему 
краю панели устройств Devices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ниже представлено описание каждого элемента меню стыковки. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Стыковка к краям окна изображений с камеры выполняется таким же образом. В этом случае 
панель необходимо поместить над областью окна. 
Также возможна стыковка к краю окна всего приложения. В этом случае панель необходимо 
перетащить к краю экрана так, чтобы появился один из вышеуказанных значков. 
 

Стыковка к правому 
краю панели 

Стыковка к левому 
краю панели 

Стыковка к нижнему 
краю панели 

Стыковка к верхнему 
краю панели 

Этап стыковки Последний этап - 2 панели состыкованы друг с другом 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3.2.4 Объединение панелей 

Каждая панель может отображаться как отдельно, так и в составе группы объединенных 
панелей. Вы можете выбирать отдельные элементы для объединенной панели в нижней части 
окна. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для объединения двух панелей в одну «перетащите» вкладку панели, как описано в разделе 
3.2.1, и, удерживая нажатой кнопку, разместите курсор над базовой панелью. Как было 
описано ранее, появится крестообразное меню. 

Теперь установите курсор точно над центральным значком. 

 
 

Вкладки выбора 
панелей 

Объединение 
панелей 
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

В момент, когда курсор находится на центральным значком меню объединения, передвинутая 
панель исчезает и появляется в виде новой вкладки внизу целевой панели (панелей). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок вкладок можно изменить щелчком по вкладке и ее перемещением, удерживая нажатой 
кнопку мыши.  

Таким же образом любая панель может быть отделена от других. Выберите вкладку нужной 
панели и, удерживая кнопку нажатой, перетащите панель за пределы окна. 

Объединение панелей - 1 этап  Объединение панелей - 2 этап  

Целевые панели Объединяемая 
панель 

Добавление вкладки 
панели 

Объединение панелей - последний этап 



Руководство пользователя NMS, версия 1.23 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
35 

УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

3.2.5 Закрытие панелей 

Каждую панель можно закрыть с помощью значка крестика в правом верхнем углу панели. 
 
 
 
 
 
 

 

В сложных панелях все их компоненты также закрываются подобным способом. 

Для отображения закрытой панели откройте меню Вид (View) и выберите нужную панель. В 
этом случае будет восстановлена только одна панель. Для восстановления сложной панели 
необходимо восстановить все ее компоненты по отдельности, после чего потребуется 
повторное объединение. 

 
3.2.6 Функция автоматического скрытия панелей 

NMS поддерживает функцию автоматического скрытия панелей. Данная функция позволяет 
более эффективно использовать рабочую область пользователя и обеспечивает быстрый доступ 
к скрытой панели. 

Если функция включена, любая панель будет видна только при наведении на нее курсора 
мыши. После того, как курсор будет отведен, панель автоматически будет скрыта в правой, 
левой или нижней части окна NMS и будет отображаться только вкладка соответствующей 
панели. 

Все панели, входящие в состав объединенной панели, отображаются в виде отдельных вкладок. 
Поэтому из-за нехватки места на экране могут отображаться не все вкладки. В этом случае 
появится значок стрелки, с помощью которого можно переключать все вкладки 
соответствующей панели. 
  

Значок закрытия 
панели 

Значок авто-скрытия 

Нажмите для 
отображения 

выбранной панели  
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УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛЯМИ 

Вид окна программы после включения функции автоматического скрытия для всех панелей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
То же окно после выбора вкладки PTZ. 
  

Вкладки 
скрытых 
панелей 
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4. ВИДЕОПАНЕЛЬ  
4.1. Видеопанель: информация 
Приложение NMS разработано для работы с двумя окнами видеоданных. Второе окно можно открыть, нажав кнопку        или кнопку 
F9 на клавиатуре. В данном окне также можно просматривать видео, передаваемое в реальном времени с выбранной камеры, 
«перетащив» его с панели устройств Devices.  Также во втром окне имеется функциональность отображения и воспроизведения камер 
вызываемых тревожными событиями, из карт и пр. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ВИДЕОПАНЕЛЬ 

Окно выбранной камеры 

Опции разделения экрана 

 Режим отображения: полноэкранный, разделение на 4, 6, 8, 9, 15, 16 экранов 
NMS-сервер может отображать до 4 видеопотоков. 

 Выбор нестандартного разделения экрана 

 Переключение между режимами просмотра в реальном времени и 
воспроизведения (тип переключения зависит от типа инсталляции 
(локальная либо удаленная) 

 Предыдущая группа камер (например, при разделении на 9 экранов и 
отображении камер 10 - 18 будет выполнен переход к камерам 1 - 9). 

 Следующая группа камер (например, при разделении 9 экранов и 
отображении камер 1 - 9 будет выполнен переход к камерам 10 - 18) 

 Включение прослушивания звука в реальном времени или в 
воспроизведени записанного звука 

 Включение режима последовательного переключения на видеопанели 

 Включение менеджера стоп-кадров 

 Включение/Выключение управления камерой PTZ  
(управление доступно при включеном режиме PTZ - в настройках потока) 

активация режима PTZ 

   

Переключение между режимами 
просмотра в реальном времени и 

воспроизведения 

Переключение страниц в 
разделении экрана и 

последовательное переключение 

Звук в реальном времени/ 
воспроизведение звука 
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При нажатии ЛКМ по окну выбранной камеры оно выделяется зеленой рамкой. Данное окно 
будет связано с панелью управления PTZ. Если в выбранной камере включен режим PTZ, 
пользователь может управлять ею с помощью мыши. Двойной щелчок по выбранному окну 
переводит его в полноэкранный режим. 

 

Скорость обновления отображаемого видеопотока зависит от: 

 конфигурации отображения NMS: 

 пропускной способности сети между ведиеосерверами и станцией NMS; 

 настроек видеосервера (частота кадров, кодирование, GOP, пропускная способность, уровень 
сжатия); 

 количества одновременных подключений в заданный период времени (чем больше 
пользователей подключено, тем ниже скорость обновления изображения в окне). 

В верхней части видеоокна Video расположены кнопки, позволяющие изменять режим 
отображения видео и воспроизведения аудио. 

В правом верхнем углу окна камеры размещены значки, информирующие о состоянии камеры 
и соотнесенных с нею событиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значки 
состояния 
камеры и 
событий 

 Режим воспроизведения 

 Видеозапись (по расписанию или в режиме паники) 

 Детекция движения 

 PTZ-управление включено 

 Активирован соответствующий вход тревоги 

 Активирован соответствующий выход тревоги 
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Для отображения дополнительных настрое окна нажмите ПКМ по окну камеры: 

 

Полный экран / Назад к 
рызделению (Full-
screen / Back to window) 

Переключение потоков от камер: в разделении/
отображение 1 потока 

Выкл. камеру (Turn 
camera off) Отключение видеопотока в данном окне 

Удалить все камеры 
(Remove all cameras) Отключение всех потоков в окнах видео 

Полноэкранный/
Возврат в оконный 
режим (Full-screen / 
Back to window) 

Переключение изображения окна видео: полноэкранный/
оконный режим 

Показать панель 
инструментов (Show tool-
bar) 

Отображение панели инструментов в полноэкранном 
режиме 

Zoom Цифровое приближение (служит для рассмотрения деталей на малом 
мониторе или настройки резкости) 

Переместить канал 
(Move camera) Перемещение камеры 
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4.2. Менеджер стоп-кадров 
Менеджер стоп-кадров позволяет захватывать кадры изображения, отображаемого на экране. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Таким образом можно сохранять сделанные изображения в формате графических файлов для 
резервного копирования, последующей обработки и т.п. 
 
В поле Формат файла (Format file) выберите тип графического файла, в котором будут 
сохраняться снимки. Доступные форматы: 
 Bmp 
 Jpeg 
 Png 
Информация о выбранном снимке включает источник, разрешение, дату создания и название 
файла, отображаемые при предварительном просмотре на большом экране. 
Нажмите кнопку Сохранить (Save), чтобы сохранить выбранный снимок в указанном месте.  
Нажмите кнопку Сохранить серию (Save selection), чтобы сохранить выбранные изображения в 
указанном месте. 

Окно 
предварительного 

просмотра 
захватываемого 

изображения 

Поле выбора 
изображения для 

захвата  

Формат 
сохранения файла 

Путь сохранения 
изображения 

Информация о 
выбранном 

изображении 

Кнопка 
сохранения в файл 

Кнопка стоп-кадра 

 

 

 
  

 

 

ВИДЕОПАНЕЛЬ 
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4.3. Управление камерой PTZ с помощью мыши 
Камера PTZ можно управлять с помощью панели управления PTZ или с помощью мыши 
непосредственно с видео.  
В обоих случаях, для управления PTZ необходимо нажатие кнопки управления  
Приложение NMS позволяет управлять устройствами PTZ. Это могут быть как камеры PTZ, 
так и стационарные камеры с оптическим или цифровым увеличением.  

При включенном режиме управления PTZ в правом верхнем углу окна камеры отображается 
соответствующий значок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В режиме управления PTZ пользователь может управлять камерой с помощью панели PTZ 
или мыши. Для управления с помощью мыши удерживая ее, передвиньте курсор в нужном 
направлении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другой способ перемещения камеры заключается в щелчке по той части окна, в направлении 
которой необходимо передвинуть камеру: для перемещения влево щелкните по левой части 
окна. 

Управление 
камерой PTZ 

включено 

Управление 
камерой PTZ с 

помощью мыши 
путем 

перемещения 
курсора в нужном 

направлении 

Управление камерой 
PTZ с помощью 

мыши– щелкните по 
той стороне, в 

которую необходимо 
передвинуть камеру 
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4.4. Перемещение камер (индивидуальные схемы расположения камер) 

NMS позволяет произвольно располагать камеры в соответствии с потребностями пользователя.   
Для изменения положения камеры выберите нужную камеру и целевое окно, в котором будут 
отображаться изображения камеры и следуйте следующим инструкциям: 

 
 

Выберите целевое окно 
нажатием ЛКМ 

И зо б р аж е ния  к ам е р 
поменяются местами. 

Нажмите ПКМ в окне 
камеры и выберите 
Переместить канал (Move 
camera) 
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4.5 Создание собственных камер подразделений 

NMS позволяет настроить отображение необходимое количество камер и 
с индивидуальными предпочтениями. Чтобы добавить свой собственное 

разделение экрана, нажмите одну из кнопок разделиения экрана  и выберите Добавить разделение, 
как показано на рисунке ниже. Разделение будет добавлено в раскрывающемся списке при выборе 
данного элемента разделения. Затем выберите камеры для отображения в разделении, ввежите 
название разделения (например, 1 этаж, лестницы 2, и т.д., название разделения отображаются на 
соответствующей вкладке видео). Удалить ненужные кнопки разделения, можно выделив их и 
выбрав Удалить. После внесения всех необходимых изменений сохранените настройки в меню Fi-
le-> Save View. 

NMS позволяет сохранять неограниченное число разделений внутри каждой группы. 
Добавление пользовательских  разделений при помощи данных кнопок аналогично, 

но можно использовать любую комбинацию для разделений. 

Эти шаги позволят вам в дальнейшем разделить группы, назначить пользователей для ограничения 
доступа к определенным группам камер. Этот вариант более подробно описан в разделе 10.3.  
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5. ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ 

5.1. Панель устройств - общая информация 

На панели устройств представлен список всех видеосерверов, IP-камер и видеопотоков, связанных с 
данными устройствами. В отдельных столбцах представлена следующая информация об IP-устройствах:  

 Название (Name) - название устройства (а также названия всех видеопотоков, 
связанных с IP-устройством) 

 Состояние (State) - состояние IP-устройства (включено/отключено)   
  и состояние связанных видеопотоков (запись вкл./выкл., режим записи,  
  стоп-кадр, воспроизведение, управление PTZ, детекция движения,   
  аудиовыходы и входы). 

 Описание (Description) - IP видеосерверов: описание порта передачи данных, а также 
видеопотоков, заданные пользователем на панели настроек Settings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Панель устройств также позволяет пользователю отображать выбранный видеопоток в 
отдельном окне; для этого необходимо нажать по нему ПКМ и выбрать в меню пункт 
Просмотр (Show). 
. 

ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ 

 

При наведении мыши на 
выбранный канал,   

появляется всплывающее 
окно с изображением 

данной камеры 

Название, состояние и 
описание камеры и 

потоков видео  



Руководство пользователя NMS, версия 1.23 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
45 

ПАНЕЛЬ УСТРОЙСТВ 

Помимо этого пользователь может использовать метод 'drag & drop' («перетаскивание и 
прикрепление») для отображения выделенных (отмеченных) видеопотоков (см. рисунок 
ниже).  

 
Значки состояния камеры: 
 

 Запись по расписанию или в режиме паники  
Значок, отображаемый в приложении NMS-клиента, обозначает, что на 
NMS-сервере ведется запись.  

 Включен режим расписания, серый цвет значков указывает на то, что 
запись отключена.. 

 Активирован просмотр в реальном времени 

 Включено воспроизведение 

 Включено управление камерой PTZ 

 Обнаружено движение 

 Включен аудиовход 

 Включен аудиовыход 

 Активирован выход тревоги 

 Активирован вход тревоги 

 IP-устройство отключено 

 IP-устройство подключено 

Символ Описание 
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IP-устройства и видеопотоки имеют разное контекстное меню, раскрывающееся по щелчку 
ПКМ. Опции данного меню также зависят от пользователя, вошедшего в систему, и правил 
безопасности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа позволяет изменять порядок расположения устройств в списке.  
Для перемещения камеры нажмите и удерживайте правую кнопку ALT, левой кнопкой мыши 
выберите необходимое устройство и переместите его в нужное место в списке.  
Изменения сразу же отобразятся в списке устройств, расположенном по умолчанию в правой части окна 
программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Минимализировать все 
(Collapse all) 

Отображаются только IP-устройства 

Развернуть все (Expand all) В списке устройств отображаются IP-устройства и видеопотоки 

Колонки (Columns) Отображаются выбранные столбцы Название, Состояние, 
Описание (Name, State, Description) 

Соеденить(Connect) Подключение к устройствам  

Разъеденить (Disconnect) Отключение от устройств  

Включить (Start) Включение камеры (активирование записи и просмотра) 

Остановить (Stop) Выключение камеры (отключение записи и просмотра) 

Просмотр (View) Отображение выбранного видеопотока в нужном окне  

Удалить (Remove) Удаление потока с NMS-сервера (доступно только для потоков, связанных с 
NMS-сервером) 
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Щелкните ПКМ для отображения меню камер/устройств: 
 

Наличие некоторых команд зависит от конфигурации NMS, установленных устройств и 
уровней доступа пользователей. 

На панели устройств также могут отображаться следующие важные сообщения:  

 Соединение (Connecting)...- Приложение NMS пытается подключиться к IP-устройству. 

 Поток потерян (Connection lost) - отсутствие связи между IP-устройством и компьютером с NMS.  

 Нет потока (No stream) - видеопоток не декодируется NMS - поток был прерван оператором, или в 
результате высокой нагрузки на IP-устройство (подключено слишком много пользователей). 

 Отключение (Disconnecting) - закрытие сетевой сессии с IP-устройством.  

 Ошибка аутентификации (Auth fail) - введен неверный пароль в IP-устройстве или 
NMS-сервере. 

 Дата и время (Date and Time) - текущее время на NMS-сервере. 

 Инициализация (Initialization) - попытка запустить видеопоток. 

 Несовместимое устройство (Incompatible device) - ошибка подключения, устройство 
несовместимо с приложением NMS. 

 Превышение лимита подключений (Connection limit exceeded) - максимальное количество 
одновременных подключений в режиме просмотра в реальном времени превышено, 
проверьте настройки брандмауэра NMS на NMS-сервере. 
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6. ПАНЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО 

6.1. Воспроизведение видео - основная информация 

Приложение NMS позволяет пользователям воспроизводить записи двумя разными способами: 

 Нажмите ПКМ и выберите Воспроизвести (Playback). Видео отображается в том же 
окне, в котором выводятся изображения в реальном времени. На одном и том же 
разделенном экране изображения со всех остальных камер отображаются в реальном 
времени. 

 Для перехода в режим воспроизведения всех отображаемых камер на видеопанели 
(Video panel) нажмите кнопку Воспроизвести видео (Video playback)        (см. рисунок 
ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация! 

В режиме воспроизведения на панели воспроизведения все вновь подключаемые видеопотоки 
будут переводиться в режим воспроизведения автоматически.  

 

Нажмите ПКМ в окне видео 
для перехода в режим 
воспроизведения для всех 
видеопотоков или выбранной 
камеры 

 

 

 

Режим воспроизведения 
видеопотока подтверждается  
соответствующим значком 
со сто яния  на панели 
устройств (Devices Panel)  
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В одном приложении NMS можно воспроизводить до 16 изображений камер одновременно. Белый 
значок Воспроизведение (Play) отображается для всех камер, переключенных в режим воспроизведения. 

Максимальное количество одновременных подключений в режиме воспроизведения 
также может быть ограничено администратором с помощью брандмауэра NMS. 
Брандмауэр можно настроить в настройках NMS-сервера. Соответствующая информация 
отображается при настройке сервера во вкладке СЕРВЕР/FIREWALL.  

Цветные полосы, соответствующие записям каждой камеры, предоставляют информацию о 
типе существующих записей.  

Цвета полос имеют такое значение, что и на панели расписания. Кроме того, при наведении 
курсора на полосы записей отображается информация о времени записи и типе события.  
Для поиска записей на панели воспроизведения ЛКМ выберите исходную точку.  
Приложение NMS автоматически пропускает промежутки времени, когда запись не велась.  

 
 

 
При превышении максимального количества одновременных подключений в режиме 
воспроизведения на экране отображается соответствующее сообщение.  
 

 

 
Информация об 

активном режиме 
воспроизведения 

Записи потоков с 
камеры 

Календарь с 
информацией о 

Дата и время 
текущих записей  

Часть записей, 
выбранных для 

экспортирования 

Шкала времени с 
кнопками 

управления 

 

Переключение 
всех камер в 

режим удаленного 
воспроизведения 
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 Покадровое воспроизведение в обратном направлении 

 Воспроизведение в обратном направлении 

 Пауза 

 Воспроизведение 

 Покадровое воспроизведение в прямом направлении 

 Прокрутка записи на 1 секунду вперед 

 Прокрутка записи на 1 секунду назад 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Описание кнопок управления воспроизведением  
 
 

 

Пропускать 
промежутки времени, 
когда запись не велась  

Список камер в режиме 
воспроизведения 

Информация о времени 
записи (часы, минуты) Записи камеры 

Выбор скорости 
воспроизведения 

Кнопки управления 
шкалой времени 

Кнопки увеличения, 
уменьшения шкалы 

времени 
Кнопки управления 
воспроизведением 

Выбор дня 
воспроизведения 

Выбор времени 
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6.2. Удаленное воспроизведение 
Опция удаленного воспроизведения позволяет пользователям обмениваться выбранными видеозаписями с 
другими клиентскими приложениями (и использовать видеозаписи NMS-клиента, доступные на NMS-сервере). 

6.2.1. Обмен видеоданными через NMS-сервер  

Для обмена видеозаписями требуется включить NMS-сервер и Сервер удаленного воспроизведения 
(Remote playback server) (Нажмите кнопку Включить (Run) в меню настроек серверов). 

После настройки серверов можно начинать обмен видеозаписями. Убедитесь, что 
видеопотоки активированы и необходимые записи имеются в наличии. 

 

6.2.2. Удаленное воспроизведение видеоданных 

Для использования доступными видеозаписями необходимо соединение с NMS-сервером 
(подробная информация представлена в разделе 9.1.2.). 

 

(Примечание: 

При ошибке установления соединения с NMS-сервером проверьте конфигурацию и настройки 
Firewall-а).  
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Если соединение с сервером установлено, перетащите необходимые видеопотоки в отдельное 
окно видео. Включите режим воспроизведения выберите  и требуемый временной 
интервал, в котором доступны общие видеозаписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим просмотра в реальном 
времени/воспроизведения  

(Live view / playback) 

Интервал времени с 
доступными видеозаписями  
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ПАНЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО 

6.3. Экспорт видеозаписей в формат AVI  

Программа NMS позволяет пользователю сохранять выбранные видеозаписи в формате AVI. 

Для экспорта записей в формат AVI требуется:  

 включить режим воспроизведения видео; 

 нажатием ПКМ на полосе записей выбрать начальную точку (Start Export Stamp); 

 нажатием ПКМ на полосе записей выбрать конечную точку (Stop Export Stamp); 

 

 

 

 появится окно Резервная копия в AVI, в котором следует выбрать нужные потоки, путь 
записи, максимальный размер файла: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Количество выбранных 
потоков 

Начальная точка 
экспортируемого материала 

Конечная точка 
экспортируемого материалаl 

Статус создания AVI-файла 

Максимальный размер AVI-
файла 

Папка назначения 

Выбор локальных и удаленных 
потоков для экспорта 

Выбранный интервал времени 
 

 
 

 

 

 

 

Нажмите ПКМ по полосе камеры и выберите 
быстрый экспорт в AVI (fast export to AVI). 
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В опции AVI backup используется кодек по умолчанию для кодирования видеопотока. Это 
позволяет экспортировать 20 минутный файл с одной камеры за несколько секунд. В 
диалоговом окне экспорта можно редактировать время начала и окончания записи, дату записи, 
выбирать количество видеопотоков для одновременного экспортирования. 

Необходимо определить максимальный размер одного AVI-файла. Допустимый диапазон 
составляет от 50 до 950 Мб.  

Для экспорта выбранных файлов требуется выбирать папку назначения с достаточным 
свободным местом.  

Нажмите кнопку Пуск (Start) для экспорта файлов в выбранную папку. Строка состояния 
информирует о процессе экспортирования. 

По окончании экспортирования файлы находятся в папке назначения. В каждой папке имеется 
файл с расширением txt. В названии файла указываются дата и время начала записи. В 
текстовом файле содержится информация о модели видеокамеры, ее IP-адресе, дате и времени 
записи, номере потока. 

В названии AVI-файла содержится информация о дате и времени сохранения видеозаписи в 
файл. 
Например, в файле CameraNN_RRRRmmDDhhMMss_RRRRmmDDhhMMss.avi содержатся: 
видеозаписи с камеры CameraNN, где первая часть названия содержит информацию о 
начальной точке экспортирования (Start Export), вторая часть - конечной точке экспортирования 
(End Export) (RRRR - год, mm - месяц, DD - день, hh - часы, MM - минуты, ss - секунды). 

ПАНЕЛЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО 
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ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ 

7. ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ 

7.1. Панель журналов - основная информация 
На панели журналов (Log) можно просматривать журналы событий, генерируемых IP-устройствами, а также 
относящихся к приложению NMS и хранящиеся в базе данных. Журналы разделены на три категории: 
 журналы приложений (applications logs); 
 журналы устройств (devices logs);  
 ошибки (исключения приложений (application exceptions)). 

С помощью функции Задать фильтр (Set filters) пользователь может определять, какие 
журналы будут отображаться. База данных журналов также может быть экспортирована в 
текстовый файл в формате csv (Сохранить как (Save as...). 

Панель журналов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кнопки внизу экрана позволяют перемещаться по базе записей журналов (страницам). В меню 
Настройки -> Отображать … на странице (Settings -> Display...on page) можно задать 
количество записей журнала, которые будут отображаться на одной странице. 
С помощью функции Перейти (Go) можно перейти на выбранную страницу журнала. 
Записи журналов также могут фильтроваться по времени С .. по ... (From…to...). 
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ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ 

Фильтры разделены на три вкладки:  
 Общие фильтры (General Filters) - выбор одного или нескольких IP-устройств, видеопотоков и 

пользователей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Фильтры приложения (Application Filters) - выбор событий, связанных с приложением NMS 
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 Фильтры устройств (Devices Filters) - на данной вкладке выбираются события, 
непосредственно связанные с IP-устройствами, подключенными к системе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Просмотр видеозаписей, связанных с тревожными событиями 
На панели журналов на второй видеопанели (Video Panel) можно просматривать 
видеоматериалы, соотнесенные с конкретными записями журналов (детекция движения, 
активация входа тревоги).  
Второе окно видеоизображения открывается нажатием кнопки       или кнопки F9 на 
клавиатуре. 
 

 

Просмотр видеоматериала, относящегося к записи журнала в отдельном окне 
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ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ 

Для управления записями используйте видеопанель NMS (NMS Video Panel) (пауза, 
воспроизведение записи в прямом или обратном направлении в обычном или покадровом 
режиме).  

Нажмите ПКМ по конкретной строке, чтобы открыть контекстное меню. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Отметить как 
прочитанное (Mark as 
read) 

Изменить статус записи на «подтвержден» ('confirmed').  
Добавляется дата подтверждения, а также имя пользователя и 
примечание (опционально) 

Отметить все как 
прочитанное (Mark all 
as read) 

Подтверждение всех записей. 

Воспроизвести 
выбранную запись (Play 
selected log) 

Просмотр видеоматериала, связанного с выбранным событием 
(особенно используется для просмотра тревожных событий)  

Просмотр 
изображения с камеры 
(Live view from camera) 

Отображение изображения в реальном времени с камеры, 
связанной с выбранным событием 
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8. ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

8.1. Журнал текущих событий - основная информация 
Записи тревожных событий, генерируемых IP-устройствами, а также приложением NMS фиксируются в журнале 
текущих событий (Current event log). В отличие от панели журналов, где хранятся все записи, на данной панели 
отображаются записи последних пятидесяти событий. Пользователь может определять конкретное количество, а 
также тип отображаемых записей. Для удобства работы различные группы событий выделяются разными цветами. 
События в списке располагаются в хронологическом порядке, в зависимости от времени наступления события. 
Последние события расположены в верхней части списка.  

Панель журнала текущих событий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На панели журнала текущих событий отображаются события, произошедшие с момента запуска 
приложения до настоящего момента. Сразу после запуска приложения список событий пуст.  

Внимание: Только некоторые группы событий отображаются по умолчанию. Поэтому 
необходимо настроить параметры фильтра записей текущих событий.  

8.2. Фильтр записей текущих событий 

Администратор NMS может определять списки устройств и типы событий, которые будут 
отображаться в журнале текущих событий для каждой группы отдельно. Используйте фильтр 
записей текущих событий для редактирования содержания панели. 

Осторожно: Конфигурация фильтра журнала текущих событий присваивается определенной 
группе пользователей.  
Для изменения конфигурации фильтра журнала текущих событий требуется: 

 открыть вкладку Пользователи (Configuration -> Application setting -> Users);  

 выбрать необходимую группу пользователей; 

 нажать кнопку Установить фильтр (Set Filter). 

ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 
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ПАНЕЛЬ ЖУРНАЛОВ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ 

Фильтры разделены на три вкладки:  
 общeе (general) - выбор одного или нескольких IP-устройств, видепотоков 
 приложение (application)  - выбор событий, связанных с приложением NMS 
 устройства (devices) - на данной вкладке выбираются события, непосредственно 

связанные с IP-устройствами, подключенными к системе  
Конфигурация фильтра журнала текущих событий аналогична конфигурации фильтра 
журнала событий, описанной в предыдущем разделе. 
 
8.3. Конфигурация журнала текущих событий 

Журнал текущих событий (Current event log), описанный в предыдущем разделе, можно легко 
настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя. Пользователь также может: 

 изменять порядок столбцов и фиксировать текущее расположение столбцов; 

 скрывать столбцы;  

 определять точное количество отображаемых тревожных событий; 

 выбирать режим просмотра в реальном времени или воспроизведения для видеозаписей, 
связанных с тревожными записями в журнале (двойным щелчком мыши). 
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ПАНЕЛЬ PTZ  

9. ПАНЕЛЬ PTZ  
 
9.1. Панель PTZ: информация 
 
Панель PTZ является альтернативой для непосредственного управления поворотными камерами с помощью 
мыши. Кроме этого с помощью панели PTZ можно полностью настроить все параметры поворотных камер. 
 
 

 

стрелки (◄►▼▲)  - управление наклоном по вертикали и 
  горизонтали 

speed    - скорость перемещения камеры 
zoom -/+   - управление увеличением 
focus -/+    - управление фокусом 
iris -/+    - управление диафрагмой  
preset     - вызов предустановки 
pattern    - меню трассы наблюдения 
tour    - меню автопатрулирования 
auto scan    - меню автосканирования 
on, off   - кнопки, используемые со специальными 

  функциями в камерах PTZ  
home    - включение режима Home  
0 - 9    - номера функций : предустановки,  

  трассы и т.д. 
del    - очистка поля функции 
menu    - меню камеры 
control    - сохранение предустановок, трасс и т.д. 
esc  - возврат в предыдущее меню, подменю 
preset SET    - сохранение предустановки 
mode    - переключение режимов  
 
 
Примечание: 
Задание параметра скорость ("speed") не обеспечивает 
одинаковые функциональные характеристики для всех 
PTZ-камер Novus.  
При возникновении проблем с экранным меню, увеличьте/
уменьшите значение параметра скорость (“speed”). 

При корректно сконфигурированном соединении с PTZ-камерой, 
кнопки панели PTZ автоматически становятся активными. 
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ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 

10. ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 

Панель конфигурации имеет вкладки, позволяющие настраивать полностью все параметры 
приложения NMS. 

10.1. Вкладка устройств (Device) - информация 

Функциональные характеристики вкладки устройств аналогичны панели устройств, 
доступной в главном меню. Кроме этого на данной вкладке расположены опции по 
добавлению и удалению, и конфигурации устройств.  

10.1.1. Добавление видеосерверов в список устройств 
Добавление видеосервера или IP-камеры в список устройств производится с помощью кнопки поиска IP-устройств, 
или вручную, но для этого необходимо знать IP-адрес и тип устройства. Процесс запуска и первоначальной 
настройки IP-устройства описан в руководстве пользователя к данному устройству. Наиболее простым способом 
добавления устройства в систему является поиск совместимых IP-устройств с помощью кнопки поиска. 

После обнаружения IP-устройств выделите их, выберите опцию Подключиться для 
добавления ("Connect to adding”) и нажмите кнопку Добавить выбранные ("Add selected") или 
Добавить все (“Add all”). 

 

 

Кнопка поиска IP-
устройств 

Добавление IP-устройств в 
систему 

  

Удаление IP-устройств из 
системы 
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Добавление видеосервера в 
список устройств (Devices) 

ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 

Существуют также метод добавления нового IP-устройства вручную. В меню конфигурации 
нажмите кнопку      . Откроется новое окно, в котором пользователь может указать IP-адрес, 
порт и тип IP-устройства, в случае если оно не определилось автоматически. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Режим Вручную (Manual) 
рекомендован, если тип IP-
устройства не определяется 
автоматически (например, 

устройства нет в сети) 

IP-адрес или доменное имя IP-
устройства 

Независимо от метода добавления, на панели устройств устройство отображается только с 
одним активным потоком. Пользователь может добавить другие доступные потоки 
нажатием кнопки Добавить поток (Add stream) в настройках устройства на вкладке Общее 
(General). 

При соединении Клиент-Сервер имеет значение какой из трех режимов включен: 

 Main stream - режим по умолчанию, отображает 1 поток 

 Main stream & Split stream - автоматическое переключение мужду 1 и 2 потоками с 
целью экономии ресурсов и плавного отображения большого количества камер. При 
разделении экрана 1х1 и 2х2 отображается основной, 1 поток в высоком качестве. В 
разделении 3х3 и большим - отображается поток2, который следует установить в камере 
с меньшими параметрами - 720x576 и 512kbps (только конфигурация Сервер - Клиент).  

 Main stream & Secondary stream - поток1 и поток2 передаются одновременно, с 
независимыми параметрами.   

 

 Для удаления IP-устройства выделите его в списке и нажмите в меню кнопку       . 
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10.1.2. Добавление и удаление устройств NMS-сервер 

NMS-серверы необходимо добавлять вручную; для это требуется знать IP-адрес и номер порта.  
В меню настроек нажмите кнопку        . Спустя некоторое время откроется новое окно. Выберите тип 
устройства NMS-сервер (NMS Server) и введите верный IP-адрес. Также требуется ввести правильное имя 
пользователя и пароль (заданные ранее в приложении NMS, установленном на сервере).  

 

 

 

 

 

 

 

 

После добавления NMS-сервера, устройство также появится в списке устройств. Выделите данный сервер, в 
окне конфигурации, вкладка Общее (General) нажмите Обновить (Update). После этого откроется 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Отметьте потоки, которые нужно добавить в систему (все новые потоки выделены по 
умолчанию), нажмите Добавить выбранные (Add selected) и закройте окно. В список потоков 
нового NMS-сервера были добавлены выбранные потоки, после чего произойдет 
последовательное их подключение.  
В этом окне на вкладке I/O отображается список доступных на NMS-сервере тревожных входов 
и выходов. Тревожные входы/выходы добавляются таким же способом, что и видеопотоки. 

Отметьте опцию вручную 
(manual) и выберите 

устройство NMS-сервер 

Введите имя пользователя и 
пароль 

Введите IP-адрес NMS-
сервера 

Доступные потоки 

Потоки, которые необходимо 
добавить 

Внимание: Для правильной работы 
системы необходимо, чтобы версия 
программного обеспечения сервера и 
клиента совпадали. Если на сервере 
установлена другая версия, отобразится 
предупреждение. 
 

ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 
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10.1.3. Управление потоками NMS-сервера  

На NMS-сервере можно указывать какие потоки буду доступны для NMS-клиента. Среди видеопотоков, 
доступных через NMS-сервер, можно выбирать потоки, которые можно передавать или записывать. 

Нажмите кнопку Обновить (Update), чтобы запустить модуль управления потоками. Откроется 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне представлен список потоков, передаваемых NMS-сервером и список потоков, которые 
больше не передаются. 

В столбце Состояние (Status) отображается информация о том, новый или уже существующий в 
системе поток. При появлении новых потоков, выберите необходимые и нажмите Добавить 
выбранные (Add Selected). 

В списке также отображаются недоступные потоки и записи. Ненужные потоки можно удалить. 

 

Примечание! 

Список доступных потоков зависит от потоков, передаваемых NMS-сервером и уровня 
доступа к NMS-серверу. 

Возможно добавление и удаление потоков, подключенных к NMS-серверу; подробная 
информация представлена в разделе 9.1.4. 

ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 
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10.1.4. Вкладка устройств: вкладка Общее (general)  

На вкладке Общее (“General”) настраиваются параметры IP-устройств и потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от типа устройства (IP-устройство или видеопоток) доступны следующие опции: 

a) NMS-сервер: 

 Настройки (General) - настройка имени и описания устройства, состояние подключения  

 Соединение (Connection) - IP-адрес, настройки сетевого порта, тип соединения 

 Пользователь (User) - имя пользователя и пароль, необходимые для входа в NMS-сервер  

 Соединение NMS (NMS Connection) - номер порта для подключения к NMS 

 Обновление (Update streams) - управление списком потоков. Описание представлено в разделе 9.1.3. 

б) IP-устройство: 

 Настройки (General) - настройка имени и описания устройства, состояние подключения  

 Соединение (Connection) - IP-адрес, настройки сетевого порта, тип соединения 

 Пользователь (User) - имя пользователя и пароль, необходимые для доступа к устройству 

в) Видеопотоки: 

 Настройки (General) - настройка имени и описания устройства, состояние подключения   

 Удалить (Delete) - удаление выбранного видеопотока из списка (только для потоков NMS-
сервера) 

 
Все изменения необходимо подтверждать нажатием кнопки Сохранить (Save) внизу панели. 
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10.1.5 Вкладка устройств: вкладка расписания 

На панели расписания (Schedule) задаются параметры записи для каждой камеры, доступной в  
NMS. По умолчанию задан режим непрерывной записи. 

Приложением NMS имеет 5 режимов записи:  

Непрерывная (Continuous) - запись с постоянной скоростью;  
Дет.Дв. (Motion detection) - запись при детекции изменений в изображении (зоны 

движения выбираются на видеосервере); 
Тр.Вх. (Event input) - запись при активации входа тревоги;  
Дет.Дв. / Тр.Вх. (M.D or A.I)  - запись при детекции изменений в изображении 

(детекция движения), или при активации входа тревоги;  
Нет (None)  - запись не ведется. 

Продолжить после события - запись только полнокадровых изображений до момента 
наступления тревоги, после тревоги - постоянная запись 

  
Запись в режиме паники ("Panic") также доступна в системе, но не входит в расписание из-за 
высокого приоритета данного режима записи. 

Ячейки, наполовину закрашенные цветом (   ), -  записываются только полнокадровые 
изображения, т.н. ключевые кадры (i-frames). 

При выборе видеопотока (не IP-устройства), отобразится связанное с ним расписание.  

 

ПАНЕЛЬ КОНФИГУРАЦИИ 
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При выборе режима записи выберите в расписании необходимый период времени. Расписание 
делится по дням недели (по горизонтали) и часам (по вертикали). Часы дополнительно 
подразделяются на четыре секции, что позволяет выбирать время записи с интервалом в 15 
минут. Можно выделить весь столбец (нажав на серый прямоугольник, также часы / четверть 
часа, полностью всю строку (нажав на сокращенное название дня недели) или всю неделю 24 / 
7 нажав на серый прямоугольник в верхнем левом углу диаграммы. 

Кроме этого можно указать особые дни и определить для них индивидуальный режим записи. 
Подобные дни можно задавать для каждого года отдельно, или повторять ежегодно. Все 
изменения необходимо сохранять нажатием кнопки Сохранить (Save) внизу панели. 

После настройки и сохранения расписания, его можно использовать при настройке другой 
камеры или другого приложения NMS. Нажмите кнопку Импортировать всем (Import to all) 
для загрузки сохраненного расписания на все доступные камеры. 

Расписание на 
неделю 

 

 

 

 

 

 

Выбор режима 
записи в 

праздничные дни 

Выбранные 
праздничные дни 

Экспорт/импорт 
файла с расписанием 

Режим записи 

Подтверждение/отмена 
настроек 

Выбор 
праздничных дней 

Выберите 
устройство для 

настройки 
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10.1.6 Вкладка устройств: вкладка расширенных настроек  

На вкладке расширенных настроек (advanced) (IP-устройства) производится настройка 
параметров данного устройства (эти же настройки доступны на веб-странице устройства).  

При выборе видеопотока можно настроить: 

 режим PTZ (адрес и протокол); 

 режим записи (по расписанию или отключить); 
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10.2. Вкладка рекордера - информация 

Приложение NMS позволяет осуществлять запись с разных камер с различными параметрами 
записи, а также со всех камер с одинаковыми настройками в одну выделенную область 
записи. На вкладке рекордера отображается предполагаемое время записи для каждой камеры 
с текущими настройками, а также точное количество свободного места на диске. Чем дольше 
ведется текущая запись, тем точнее будет определено предполагаемое время записи. 

Информация! 

На вкладке рекордера с помощью стандартных функций Windows выбора объектов можно 
выделять одновременно несколько камер для групповой настройки записи, например, для 
выделения всех камер используйте сочетание клавиш Ctrl + A. Для выбора определенных 
камер используйте клавишу Ctrl key, а с помощью клавиши Shift key выберите первую и 
последнюю камеру, таким образом выделится вся группа.  

Для открытия данного модуля нажмите Просмотр - > Рекордер (View - > Recorder). Ниже 
представлено изображение вкладки рекордера. 

Внимание: Заблокирована возможность записи потока, который предназначен для 
отображаться в разделении экрана.  

 

 

В данном поле указывается необходимый размер записи и путь 
сохранения, используемые для всех выбранных потоков 

В описании указывается буква диска, информация 
о свободном месте и общем размере диска 
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На вкладке рекордера отображаются все диски, которые можно использовать для записи 
видеопотоков, информация о количестве свободного места и общем размере диска. При любых 
изменениях в размере записей информация о количестве свободного места обновляется, даже если эти 
изменения еще не были подтверждены. Таким образом пользователи могут видеть информацию об 
использованном дисковом пространстве и редактировать ранее сделанные настройки. 
 
Внимание! 
Для записей рекомендуется использовать файловую систему NTFS. Для записи видеопотоков 
запрещается использовать системные диски и диски с файлами подкачки  Windows.  
 
В столбцах указывается информация о сетевых устройствах, установленных в системе: 

 Камера (Camera)  название камеры или видеосервера, описание видеопотока 
 Значок (Icon)   текущее состояние сетевого устройства 
 Размер (Size)   информация о количестве места, отведенного для записи 
 Путь (Path)   IP-адрес сетевого устройства 
      путь сохранения на диске видеопотоков  
 ПВЗ (ERT)   предполагаемое время записи 
 Запись с (Record from) время начала записи  
 Запись по (Record to) время окончания записи  
 Pre-alarm   время пред.тревожной записи (зависит от потока и буфера) 
 Post-alarm   время тревожной записи 

Для начала записи данных с выбранной камеры на панели в нижней части окна выберите необходимую 
папку или создайте новую, предназначенную для записываемых видеофайлов, и задайте размер этой папки. 
На данной панели можно выбрать несколько камер, заполнить поля размера файла и место сохранения и 
нажать кнопки Использовать (“Use”). Все выбранные видеопотоки будут иметь указанные параметры. 

 

Выбранные видеопотоки 
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В указанной папке приложение NMS автоматически создает отдельную папку для каждой камеры, в 
которой содержится информация  о ней, например 192.168.21.221_1_0. В название папки входит IP-адрес, 
номер видеопотока и индекс копии, отделенный символом “_” (индекс копии увеличивается, когда 
появляется папка с таким же названием). Также размер записи и путь сохранения файла для выбранной 
камеры можно задать, вписав эти параметры в соответствующие строку и столбец. Для каждой камеры 
нужно создавать отдельную папку. После внесения указанных изменений информация об 
использованном пространстве диска обновляется. Если размер записи превышает максимальный размер 
диска, то этот диск выделяется красным цветом. В этом случае нужно уменьшить размер папки для 
записей на этом диске. Когда все параметры настроены, нажмите кнопку Применить (“Apply”). На 
экране ниже отобразится информация о начале процесса записи. 

 

 
 

Размер папки, используемой для записей с камеры, можно изменить в любой момент. Для этого на 
вкладке рекордера в строке соответствующей камеры впишите нужный размер и нажмите кнопку 
Применить (“Apply”). Если новый размер меньше текущего, отобразится следующее сообщение 
(Внимание! Сокращение места для записи приведет к частичной потере данных):   

 

 

 

 

Для полного удаления записанных видеоматериалов в столбце Размер “Size” выбранной камеры введите 
0 и нажмите кнопку Применить “Apply”. Изменение пути сохранения файла также приведет к удалению 
видеоматериалов. В обоих случаях на экране будет отображаться следующее сообщение (Внимание! 
Записанные видеоматериалы будут удалены):   

 

 

 
 

При использовании данных функций видеоматериал с выбранных камер будет удален, 
поэтому будьте внимательны. 

Внимание! 

Нельзя указывать на панели внизу вкладки рекордера значение 0, так как это 
запрещено приложением NMS. 

Внимание! 

Необходимо помнить, что изменение папки сохранения файла приведет к удалению всех 
видеоматериалов с выбранной камеры.  
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Папка с видозаписями, чье месторасположение изменилось из-за смены буквы диска, также может быть 
«подключена» к приложению NMS. Для этого нажмите ПКМ по названию камеры и в появившемся меню 
выберите Присоединить к существующей записи (“Connect to existing record”). Благодаря тому, что имя папки 
назначения совпадает с IP-адресом сетевого устройства, каждую папку можно легко подключить к нужному 
видеопотоку. Нет необходимости указывать размер папки, так как приложение NMS автоматически может 
определить размер существующих видеозаписей. Если при добавлении материалов появляется сообщение об 
ошибке, это означает, что в приложении NMS видеозапись была остановлена ненадлежащим образом. 

В этом случае в каждой папке с записями, в которой будет отображаться подобное сообщение, 
удалите файл lock.mdat. 

Осторожно! 
Нельзя указывать на панели внизу вкладки рекордера путь размещения существующей папки, так как 
приложение NMS будет игнорировать данную папку и создаст новую с более высоким индексом копии. 
 

Для изменения места расположения видеозаписей без удаления существующих следуйте инструкциям ниже: 

 закройте приложение NMS; 

 в ОС Windows переместите или скопируйте папку с видеозаписями в новое место; 

 запустите приложение NMS; 

 открыть вкладку рекордера и выполнить инструкции по присоединению существующей папки 

На панели устройств отображается информация, с каких камер ведется запись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для остановки записи с выбранной камеры, но без удаления данных, в меню Расписание 
(Schedule) выберите режим Не ведется (None). 
 

 Информация о том, что 
в е д е т с я  з а п и с ь  с 
выбранной камеры 
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10.3. Вкладка пользователей (Users) - информация 
На данной вкладке настраиваются параметры пользователей и групп пользователей NMS  и присваиваются права 
доступа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
После установки NMS создается учетная запись администратора по умолчанию; логин: root, пароль: pass, 
размещение в группе: Администратор (Administrator). Новую группу или пользователя можно создать в 
контекстном меню нажав ПКМ.  

Нажатием кнопки Изменить пароль (Change password) изменяется имя пользователя и пароль. 

Файл/Перезагрузка (File/Reload) Перезагрузка/экспорт данных о пользователях. 

Добавить новую группу 
пользователей (Add new users gro-
up) 

Добавление новой группы пользователей. 

Добавить нового пользователя 
(Add new user) 

Добавление нового пользователя. 

Удалить пользователя (Remove user) Удаление выбранного пользователя. 

Удалить группу (Remove group) Удаление выбранной группы пользователей. 

Установление прав 
доступа к камере для 

Тип выбранной группы 

Кнопка загрузки расположения 
панелей для группы 

пользователей (пкт.4.5) 

Группа пользователей 
NMS  

Пользователь NMS 

Имя выбранного 
пользователя или группы 

Начальная точка 

Установление прав доступа 
к функциональным 

характеристикам для 
выбранной группы 
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Для создания группы пользователей с ограниченными правами следуйте следующим инструкциям: 

 добавьте новую группу, укажите ее тип Пользователь ("User") и присвойте имя;  

 

 

 

 

 

 

 добавьте новых пользователей в группу, задайте имена и пароли;  

 выберите созданную группу и определите камеры и функции программы, к которым 
будет иметь доступ выбранная группа пользователей; 

 дополнительно также можно определить расположение панелей, которое будет 
загружаться после входа пользователя в систему. Процесс работы с окнами приложения 
и их расположением описан в разделе 3. 

Таким же образом можно создавать дополнительные группы пользователей и выдавать им 
различные права.  

В контекстном меню, открывающемся при нажатии ПКМ, также можно удалять выбранного 
пользователя или группу пользователей. 
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10.4. Вкладка приложения (Application) - информация 

На вкладке приложения настраиваются параметры NMS: 

 автоматический вход (Auto login) - учетная запись пользователя, под которой 
производится вход в систему при загрузке приложения; 

 язык (Language) - изменение языка приложения. Новый язык отображается после 
перезагрузки приложения; 

 паника (Panic) - настройка времени записи после нажатия кнопки записи в режиме паники; 

 настройка журналов (Logs configuration) - доступные функции: 

 Время переключения (Sequence time) - настройка времени переключения камер в режиме последовательного отображения; 

 Настройки экрана (Display Settings) - конфигурация кодеков, настройки видео, цвета текста и кадров; 

 Настройки FTP (FTP Settings) - настройки FTP-сервера (хранение видео/изображений событий)  

 Настройки  SMTP (SMTP settings) - настройки SMTP (для отправки e-mails с видео/изображениями событий) 

 Настройка всплывающих окон (Events active window count settings) - настройка количества всплывающих окон 

 SMS модем - позволяет установить номер COM-порта и скорость передачи данных для модема SMS. Для 
получения дополнительной информации о настройке модема, обратитесь к инструкциям используемой 
модели модема(телефона).  

Удалять записи после ….дней 
(Remove logs after…days) 

Удаление записей после указанного промежутка времени 
(по умолчанию 30 дней). 

Отображать … на странице 
(Display...on page) 

Количество записей на одной странице  
(по умолчанию 100 записей) 

Количество хранимых записей 
(Number of logs to store) Количество записей (по умолчанию 100 записей). 

Сохранять записи с 
приоритетом (Save logs with 

priority) 
Выбор приоритета записей, которые будут сохранены  
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Доступные опции: 

 Настройки экрана (Display Settings): [Цвет] - описание доступных функций  

 Настройки экрана (Display Settings): [кодек] - Настройка декодирования потоков в формате MJPEG , 
MPEG-4, Н.264. Для всех потоков рекомендуется использовать декодер Novus AV Decoder.  

Показывать области 
движения (Show motion regions) Отображение заданных областей движения (только в режиме сервера) 

Обнаруживать одинаковые 
потоки (Detect the same streams) 

При отображении одного и того же потока более чем в одном окне 
производительность процессора значительно снижается. 

Не показывать битые кадры 
(Don’t show crashed frames) Битые кадры не отображаются. 

Показывать только I-
кадры MPEG-4 (Show 

only I-Frame of MPEG-4) 

Выбрав данную опцию будут отображаться только ключевые кадры 
(плавность отображения канала зависит от GOP-параметров 
каждого канала).  

Минимальный размер 
буфера (Minimum buffer 

value) [%] 

Минимальный размер буфера (от 75 до 99%), определяющий пороговое 
значение. В случае большой нагрузки на процессор рекомендуется 
уменьшение значения буфера что бы получить более плавное изображение 
за счет задержки в отображении . Значение по умолчанию -  99%. 

Максимальное количество 
декодированных кадров 

(Maximum number of  
decoded frames) 

0 - «без ограничений»; другие значения обозначают максимальное 
количество кадров, отображаемых одновременно во всей системе (сумма 
всех окон видео). Значение по умолчанию - 0. 

Количество кадров в секунду 
(Number of frame per second) 

Максимальное количество кадров, отображаемых в окне видео без 
ущерба для декодирования. Значение по умолчанию - 40.  

Видеомасштабирование 
(Video scaling) 

Опции: 4:3, 16:9 и масштабирование по форме источника 
видеопотока. По умолчанию масштабируется видеопоток.  

Цветовое пространство 
декодера (Force output colour 

space) 

Цветовое пространство видеодекодера.  
Значение по умолчанию - YV12 .  

Загрузить конфигурацию по 
умолчанию  (Load default configuration) Загрузка конфигурации по умолчанию. 

Фон окна видео (Video 
window background) 

При нажатии на цветной прямоугольник можно выбрать цвет фона 
окна видео. 

Окно видео / выбранный 
видеопоток (Video window/ 

selected video stream) 

При нажатии на цветной прямоугольник можно выбрать цвет 
выбранного видеопотока. 

Области движения 
(Motion regions) 

При нажатии на цветной прямоугольник можно выбрать цвет 
областей детекции движения 

Текст (Text) При нажатии на цветной прямоугольник можно выбрать цвет текста. 

Фон текста (Text 
background) 

При нажатии на цветной прямоугольник можно выбрать фоновый 
цвет текста 
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 Настройки экрана (Display Settings) [экранное меню]  

Выбрав тип меню в окне 7 отобразится список доступных параметров. 

Описание доступных функций: 

 

4 

5 

6 

1.  Общая информация о потоке 
(General information on stream) 

Номер окна видео, информация об устройстве, его IP-
адресе, разрешении, частоте кадров, времени устройства. 

2. Диагностика (Diagnostics) ID кадра, декодированные кадры, отображаемые кадры, процессор, 
процессор NMS, количество потоков, системное время и дата 

3. Дополнительная статистика по 
потоку (Additional stream statistics) 

Пропускная способность (аудио, видео), кодеки (аудио, 
видео), размер кадра, ID кадра, тип кадра, размер буфера  

4. Положение (Position) [%] X - значение расстояния по горизонтали от угла 
Y - значение расстояния по вертикали от угла 

5. Точка привязки (Anchor) Выбор точки привязки экранного меню 

6. Доступные параметры 
(Available parameters)  Выбор только необходимых параметров. 

7. Вверх / Вниз (Up / Down) Изменения порядка отображения в списке выбранных 
параметров  

8. Изменить шрифт (Change font) Размер и тип шрифта экранного меню 

9. Авто размер (Auto size) Регулировка размера шрифта с размером окна 

10. Включить тень текста 
(Enable text shadows) Добавить тень текста экранного меню  

1 
2 
3 

7 

8 

9 

10 
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11. ПАНЕЛЬ КАРТ  

11.1 Создание карты 

Пользователь может создавать карты различных объектов и территорий используя 
собственные графические файлы или значки в модуле Редактор карт (Map Editor). 

Для запуска модуля нажмите Инструменты -> Редактор карт (Tools -> Map editor). После 
запуска редактора в приложении NMS открывается панель редактора карт Map editor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для создания новой карты необходимо создать новый проект. Выберите Файл (File) и 
нажмите Новый (New). Далее нажмите ЛКМ кнопку Новый узел (New node) и в поле Название 
(Name) введите нужное название карты. С помощью кнопки Настроить фон (Set background) 
в качестве фона можно установить изображение здания, города или карты города, а также 
любое другое изображение. Если размер изображения отличается от первоначально 
выбранного, система предложит скорректировать размер изображения в соответствии с 
графикой. Для добавления карт нажмите кнопку  и следуйте вышеперечисленным 
инструкциям. Карты можно добавлять как к основным, так и к второстепенным картам. Для 
добавления второстепенной карты в списке карт выберите карту, к которой необходимо 
добавить еще одну, и нажмите    . Подобным образом в системе создаются многоуровневые 
списки карт. Для удаление карты выделите ее название в списке карт и нажмите     . 

Рекомендуется сохранить карту на этапе создания в данный момент под нужным названием. 
Для этого выберите Файл -> Сохранить как (File ->Save as). Также можно открыть ранее 
сохраненную карту нажав Файл -> Открыть (File -> Open). 
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11.2 Описание системных элементов 

После выбора фона карты требуется разместить значки необходимых элементов системы. Для 
этого Для этого с помощью метода „drag and drop” перетащите выбранные элементы на карту. 
Также можно перемещать объекты, изменять их размер и размер фона. Для удаления элемента 
нажмите по нему ПКМ и выберите Удалить (Delete). Доступны следующие элементы: 

 

 

 

 

Если второстепенные карты уже были добавлены, в левом верхнем углу отобразятся на них 
ссылки, которые необходимо разместить в соответствующем месте на основной карте. 

После распределения элементов настройте их, выбирая каждый элемент в отдельности и 
изменяя следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название (Name) – название элемента, отображаемого в окне карты; 

Расположение (Position) – координаты расположения значка, позволяющие более точно его 
разместить на карте с помощью мыши; 

Размер (Size) – размер значка в пикселях; 

Угол (Angle) – вращение выбранного значка. 

         Камера   Ссылка  Вход тревоги      Выход тревоги  Панель DSC            Зона             Подсистема       
(Camera)   (Link)   (Alarm in)         (Alarm out) (DSC panel)           (Zone)           (Partition)    
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Графика (Graphic) – изменение фона значка (только для значков Камера и Ссылка), 
добавление рамки значка и описания; 

Шрифт (Font) – выбор типа, размера и цвета шрифта, используемого для описания значков; 

Адрес (Address) – введите IP-адрес объекта, необходимый для правильного функционирования значка; 

Канал (Channel) – выбор канала в многоканальных системах; 

Ссылка (Link) – отображение выбранной карты по выбранной ссылке. 

Для ввода сетевых параметров перетащите выбранную камеру или видеосервер из списка 
устройств на соответствующий значок на карте, IP-адрес и канал устройства автоматически 
установятся. Для создания ссылки на другую карту разместите значок ссылки на проекте 
карты, например, «CCTV», в списке карт выберите карту, например, «ZOOM», чтобы создать 
ссылку. 

 

Если все сделано правильно, в окне ссылки фон карты будет определяться как ссылка. Можно 
выбрать расположение значка (a), увеличить его размер (б) для лучшего просмотра или 
отключить фон (в) (отключите опцию Использование фона в виде значка “Draw background as 
icon”) и выберите область, куда будет перенаправлять ссылка. 
 
 
  a)       б)          в) 
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11.3 Просмотр карт 

С помощью модуля просмотра карт (Map viewer) можно отслеживать состояние тревожной сигнализации, 
входов и выходов управления, доступ к камерам, расположение которых на карте соответствует 
действительному расположению на наблюдаемой территории. Просмотр в реальном времени (“Live”) 
является альтернативой перетаскиванию названий устройств из списка устройств.  

Для запуска модуля выберите Просмотр -> Модуль просмотра карт (View -> Map viewer). 
Приложение NMS откроет модуль Viewer и загрузит ранее открытую карту. 

 
Для изменения текущей карты в меню просмотра выберите Файл -> Открыть (File -> Open) и 
загрузите нужную карту. В меню Viewer можно скрыть отображение списка карт с помощью опции 
Показывать список (Show tree) и зафиксировать пропорции карты с помощью опции Заблокировать 
пропорции (Lock proportion). 

Оператор, работающий с картой, может оценивать состояние отдельных системных 
элементов, таких как входы видео, входы и выходы тревоги. Символы, появляющиеся рядом 
со значками, являются одним из способов визуализации. Они определяются таким же образом 
как и значки в списке устройств. Состояние входов и выходов тревоги IP-устройств 
выделяется цветом: значки неактивных элементов имеют серый цвет. 
 

                                     Выход тревоги:    Выкл.       /   Вкл. 
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Как было сказано выше, основной целью карт является облегчение работы с территорией, изучение 
расположения камер и таким образом, повышение эффективности работы оператора при мониторинге 
объектов.  

Оператор не должен помнить действительное и точное расположение элементов системы, так как их все 
можно увидеть на карте. Все функции карт можно эффективно использовать с графической картой, 
поддерживающей работу двух мониторов. Благодаря этому в распоряжении пользователя находится больше 
пространства для планировки и расположения панелей. Панель карт можно разместить на одном мониторе, а 
видео может отображаться на другом мониторе. В этом случае карта не перекрывает изображение с камеры, 
отображаемое в реальном времени, и может использоваться одновременно. 

Для изменения карты дважды щелкните по ссылке выбранной карты или камеры. Изображение с 
камеры откроется в отдельном окне видео. Значки входов информируют оператора о текущем 
состоянии тревоги конкретного IP-устройства, двойным щелчком можно изменить состояние 
выхода. Ссылка на следующую карту может быть в форме отдельного значка (например, Novus 
Maps) или в форме оранжевой рамки, отображаемой при наведении курсора мыши на ссылку. 
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12.1 Создание сценария события 

Непрерывный контроль различных ситуаций без участия персонала повышает 
производительность системы. Панель настройки событий (Event settings) позволяет 
пользователя создавать сценарии событий тревожных ситуаций, которые могут произойти  
при мониторинге системы под управлением приложения NMS.  

При осуществлении любого действия (Actions), указанного в сценарии, приложение NMS 
выполняет все операции (Reactions), доступные в сценарии, например, при активации входа 
тревоги, выбранный выход тревоги будет временно активирован и экспортируемая запись в 
формате AVI будет передана на сервер FTP. Подробная информация о всех доступных 
функций представлена далее.  

Для запуска данного модуля выберите Просмотр -> Конфигурация -> Настройки 
события (View -> Configuration -> Event settings).  

Для создания нового сценария добавьте его в список сценариев (Scenario list) нажав 
кнопку      . 
 
Вы можете переименовать сценарий, кликом мыши на его названии. 
 
Для отключения/включения сценария откройте дополнительное контекстное меню нажатием 
ПКМ по выбранной позиции в списке сценариев (Scenario list).  

ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ СОБЫТИЙ 
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Далее необходимо создать список действий (actions list). Приложение NMS позволяет 
выполнять сценарии событий при наступлении одного из следующих тревожных событий: 

активация цифрового входа; 
детекция движения (опцию детекции движения необходимо активировать в настройках камеры); 
повреждение жесткого диска, на который записывает выбранный поток;  
событие, обнаруженное системой охранной сигнализации DSC (подробную 

информацию см. в соответствующем разделе руководства). 
 
 
 
 
 
 
 
Важно! 
Пользователь может добавлять различные устройства в Список действий (Actions list) и 
выбирать несколько тревожных ситуаций для одного сценария. 

Пользователь также может использовать метод 'drag & drop' (перетаскивания) для добавления 
устройства в Список действий (Actions list). Данный метод позволяет добавлять в список как 
полностью устройство (со всеми цифровыми входами и всеми потоками), так и только выбранные 
потоки. Для добавления одного потока нажмите ЛКМ по устройству и нажмите сочетание клавиш 
SHIFT + ALT, затем перетащите его в Список действий (Actions list). 
 
При осуществлении какого-либо действия (Actions), указанного в сценарии, приложение NMS выполняет все 
операции (Reactions), доступные в сценарии. Приложение NMS позволяет выполнять следующие операции:  
 
 
 
 
 

создание AVI-файла с выбранной камеры; 
отправка AVI-файла на e-mail и FTP-сервер; 
создание стоп-кадра с выбранной камеры; 
отправка стоп-кадра на e-mail и FTP-сервер; 
активация записи в режиме паники; 
воспроизведение заданного звука; 
отправка e-mail;  
отображение видео в реальном времени (до 4 камер); 
отображение сообщения; 
вызов предустановки, трассы наблюдения, функции автосканирования для камер PTZ;  
временная или постоянная активация /отключение выхода тревоги 
отправка сообщения SMS. 

ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ СОБЫТИЙ 

Добавление / удаление 
операции в список 

Добавление / удаление 
IP-устройств в список 
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Для правильного выполнения сценария события следуйте следующим инструкциям: 
в меню IP-камеры включите и настройте функцию детекции движения; 
проверьте правильность настройки и подключения цифрового входа; 
запись в режиме паники осуществляется только на камерах с заранее выделенным местом для 

записи; 
в меню Конфигурация/ Настройки приложения/ Приложение/ Настройки FTP 

(Configuration/ Application settings/ Application / FTP settings) добавьте сервер FTP; 
в меню Конфигурация/ Настройки приложения/ Приложение/ Настройки FTP 

(Configuration/ Application settings/ Application / SMTP settings) добавьте сервер SMTP; 
в настройках учетных записей пользователей добавьте адреса электронной почты - 

Конфигурация/ Настройки приложения/ Пользователи (Configuration/ Application 
settings/ Users); 

в результате каждой операции Создать и отослать AVI (Create & send AVI), 
добавленной в сценарий, экспортируется только один видеопоток; 

в результате каждой операции Показать окно камеры (Show camera window), 
добавленной в сценарий, отображается до 4 видеопотоков во втором окне видео 
(Video 2); 

сохраните предустановки, трассы наблюдения и автосканирования для камер PTZ. 
 
Все скриншоты AVI-файлы сохраняются в следующих папках по умолчанию: 

C:\Program Files\Novus\NMS\Images - скриншоты, 
C:\Program Files\Novus\NMS\Export - экспортированные AVI-файлы. 

 
Из-за ограничений различных почтовых служб приложение NMS не посылает вложения 
размером более 10 Мб. Если вложение превышает максимальный размер, приложение 
NMS отсылает информацию о расположении файла на локальном диске NMS-сервера. 

ПАНЕЛЬ НАСТРОЙКИ СОБЫТИЙ 
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СЕРВЕР 

13. СЕРВЕР - конфигурация службы 

Служба Сервер (Server) позволяет отправлять видеопотоки и данные на приложения клиента через 
NMS-сервер. Это может быть как приложение NMS, веб-сайт WWW или мультимедийный 
проигрыватель. 

13.1 RTSP-сервер - конфигурация 

С сервера RTSP по локальной сети отправляются видеопотоки на приложения клиента (включая звук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для запуска RTSP-сервера отметьте видеопотоки и выберите компоненты, которые 
нужно отослать. Выберите порт связи (554 по умолчанию) и запустите службу RTSP, 
нажав кнопку Пуск (START). Путь по умолчанию может быть изменен в поле Путь 
(Path). Информация о состоянии сервера отображается под кнопками. Если видеопотоки 
требуется отсылать постоянно, отметьте пункт Автоматический запуск (Automatic run), 
после перезагрузки приложения опция будет запускаться автоматически. Введите 
необходимые параметры и сохраните изменения (нажмите Сохранить (Save) или OK). 

После внесения изменений в настройки сервера требуется перезагрузка. 

 

Примечание! 

Установление подключения для обмена данными между устройствами крайне важно для 
правильной работы приложения, регистрация не требуется.  
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В окне диагностики отображаются активные соединения с видеопотоками. На вкладке RTSP –
сервер (RTSP Server) нажмите Диагностика (Diagnostic). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
С помощью кнопки Перезагрузить (Reload) обновляется список активных подключений. 
Нажатие ПКМ на соединении откроет дополнительное меню: 
 Добавить в список запрещенных (Add to deny list) - добавление выбранного IP-адреса в 

список запрещенных адресов;  
 Добавить в список разрешенных (Add to access list) - добавление выбранного IP-адреса в 

список разрешенных адресов; 
 Отключить (Disconnect) - выбранное сетевое подключение будет разъединено. 
 
Список разрешенных и запрещенных IP-адресов находится в настройках брандмауэра 
(Firewall). 
Описание конфигурации Брандмауэра (Firewall) представлено в разделе Настройки 
Брандмауэра (“Firewall Settings”). 

СЕРВЕР 
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13.2. Конфигурация WWW-сервера 

WWW-сервер передает изображения в виде графических файлов по локальной сети в Интернет-браузер и 
приложение NMS-клиент. Окно WWW-сервера (Server WWW) настраивается на вкладке WWW: 
Просмотр - Конфигурация - Серверы - WWW (View –Configuration - Servers - WWW): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для запуска службы выберите порт связи (560 по умолчанию) и запустите веб-сервер 
нажатием кнопки Пуск (Start). Информация о состоянии сервера отображается под 
кнопками. Если службу необходимо запускать автоматически после перезагрузки 
приложения отметьте опцию Автозапуск (Autorun). Введите необходимые параметры и 
сохраните изменения нажатием кнопки Сохранить (Save) или OK. После внесения 
изменений и сохранения настроек сервера требуется перезагрузка приложения. 

 

 
Информация! 
Для правильной работы приложения установите соединение для обмена данными между 
устройств, регистрация не требуется. 

СЕРВЕР 
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13.3. Конфигурация NMS-сервера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Для запуска службы выберите порт связи (555 по умолчанию) и нажмите кнопку 
Открыть (Open). Информация о состоянии и количестве соединений отображается под 
кнопками. службу необходимо запускать автоматически после перезагрузки приложения 
отметьте опцию Автозапуск (Autorun). 

После ввода необходимых параметров, сохранения изменений требуется перезагрузить 
приложение.  

 

Информация! 
Для правильной работы приложения установите соединение для обмена данными между 
устройств, регистрация не требуется. 

 

СЕРВЕР 
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13.4 Настройки брандмауэра  

В задачи брандмауэра (Firewall) входит управление соединениями RTSP/NMS-серверов и 
ограничение удаленного доступа к RTSP-потокам, передаваемым приложением NMS. 
Возможна настройка как одного, так и всего диапазона IP-адресов, а также их внесение в 
список разрешенных/запрещенных. 

Окно настроек брандмауэра Firewall расположено в меню Конфигурация-Firewall: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доступные параметры сервера: 

 Непрерывное соединение (Keep connection) - время поддержания соединения при 
отсутствии передачи данных (доступный интервал времени от 1 до 64000 секунд); 

 Разорвать соединение после (Break connection) - время автоматического отключения 
(доступный интервал времени от 0 до 64000 секунд, где 1 - автоматическое отключение 
выключено); 

 Максимальное количество соединений (Max connection) - максимальное количество 
одновременно передаваемых потоков (доступный диапазон: 1 - без ограничений по 
количеству потоков); 

 Макс. потоков воспроизведения - максимальное количество высылаемых клиентам 
потоков из архива (при большом количестве сохраняемых каналов - не рекомендуется 
превышать значение по умолчанию, дабы исключить излишнюю нагрузку на жесткие 
диски). 

 Режим IP-фильтрации (IP filtering mode) - без ограничений или выберите из 
запрещенных/ разрешенных IP-адресов; 

 Allow list - Список разрешенных адресов; 

 Deny list - Список запрещенных адресов. 

СЕРВЕР 
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При открытии одного из этих двух списков появится следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка Добавить (Add) позволяет ввести один или диапазон IP-адресов в список. Для 
удаления IP-адреса нажмите ПКМ и выберите Удалить (delete). 

Также можно добавлять уже подключенные IP-адреса, непосредственно из окна 
диагностики сервера RTSP.  

После сохранения изменений перезагрузите сервер RTSP и сервер NMS. 

СЕРВЕР 
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13.5 Дополнительные характеристики RTSP-сервера 

RTSP-сервер передает видеопотоки (со звуком) по сети, совместимые с некоторыми 
сетевыми медиаплеерами. Таким образом, можно воспроизвести выбранный видеопоток 
с помощью видеоплеера (рекомендуемый - VLC). Для получения доступа в медиаплеере 
нужно выбрать режим передачи RTSP, а затем указать верный сетевой адрес, как 
показано ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

После ввода правильного сетевого пути и завершения буферизации на экране отобразится 
изображение с камеры. 

Примечание: 

В случае низкой скорости соединения буферизация может занять несколько минут. 

rtsp://192.168.1.10:554/stream_0 

Название потока с 
выбранной камеры (путь)  

Номер порта RTSP-
сервера IP-адрес NMS-сервера 

СЕРВЕР 
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Для настройки VLC откройте свойства программы VLC и выберите опцию “RTP over 
RTSP”. 

 

СЕРВЕР 
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13.6 Дополнительные характеристики WWW-сервера 

 Веб-сервер передает по сети изображения с камеры в формате JPEG, обновляемые 
каждую секунду. Изображения с камеры можно просматривать в любом веб-браузере 
или вставить на страницу на веб-сайте.  

Для получения доступа к выбранному изображению с камеры в веб-браузере введите верный 
сетевой адрес, как показано ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

Логин/пароль по умолчанию на сервере - root/pass. 

IP-адрес NMS-сервера 

http://192.168.1.10:560/picture.html?stream=stream_0&login=root&password=1A-1D-C9-1C-90-73-25-C6-92-71-DD-F0-C9-44-BC-72 

Номер порта 
WWW-сервера 

Название 
потока (путь) 

Имя пользователя 
NMS-сервера 

Пароль доступа к NMS-
серверу закодированный в 

формате MD5  

СЕРВЕР 



Руководство пользователя NMS, версия 1.23   

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
96 

14. РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ КОНФИГУРАЦИИ 

Окно резервного копирования (Backup) находится в меню: Инструменты - Настройка резервного 
копирования (Tools - Backup configuration). 

14.1. Настройка резервного копирования конфигурации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Источник (Source) указан адрес хранения папки, содержащей файлы конфигурации. В поле Папка 
назначения (Destination) выбирается папка назначения (нажатием кнопки Обзор (Browse)) для резервного 
копирования. В зависимости от потребностей пользователя можно создавать резервные копии как файлов 
конфигурации, так и файлов конфигурации и журналов событий. Поля (Backup Options), размещенные 
ниже, позволяют точно настраивать параметры процесса резервного копирования, тем не менее 
рекомендуется использовать опцию Выбрать все (“Select all”). 

14.2 Восстановление резервной копии конфигурации 

Внимание: Восстановление резервной копии конфигурации возможно при использовании такой же 
или более новой версии программы NMS, которая использовалась при создании резервной копии! 
 

Перед восстановлением ранее сохраненной конфигурации требуется выключить программу NMS. Далее, 
откройте корневую папку и найдите файл RestoreConfigurationBackup.exe. При открытии данного файла 
появится окно, сходное с изображенным выше окно, за исключением того, что поле Источник (Source) 
будет активно, а поле Папка назначения - неактивно, что предполагает похожую, но тем не менее обратную 
процедуру восстановления конфигурации. 

В опциях поиска записей (Recording search options) должны быть указаны буквы дисков, которым 
соответствуют записи. Выберите опцию Поиск на системном диске („Search on system disk”) добавляет 
системный диск в область поиска. Опции ниже позволяют выбрать восстанавливаемые элементы: 
конфигурацию или конфигурацию и системные журналы, и содержат дополнительные параметры 
восстановления, аналогичные доступным в меню Настройка резервного копирования („Configuration 
backup”). Нажмите кнопку Импортировать (“Import”) для запуска резервного копирования файлов в папку 
назначения (Destination). 

Внимание: Файл лицензии по умолчанию не восстанавливается. Отметьте 
соответствующий пункт для импортирования файла лицензии. 

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ 

Включая файл 
лицензии 
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15. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 
15.1. Основные характеристики 
 
Универсальная клавиатура NMS позволяет: 

 управлять камерами PTZ; 

 управлять определенными функциями приложения NMS; 

 воспроизводить записи.  

 работать в режиме компьютерной мыши 
 
15.2. Описание передней панели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Клавиатуру необходимо подключать к компьютеру до запуска приложения 
NMS. 
 
Внимание: Калибровку джойстика необходимо выполнять после первого подключения 
клавиатуры. 
 
Внимание: Назначение функциональны и числовых кнопок изменить невозможно. 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 

Числовые и функциональные кнопки Джойстик Джойстик Jog/shuttle 
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15.3. Калибровка джойстика 
Калибровку джойстика требуется выполнять после первого подключения клавиатуры. Для 
калибровки джойстика клавиатуры используйте мастер калибровки устройств (Device 
Calibration Wizard) в ОС Windows. В процессе калибровки необходимо будет передвигать 
джойстик во всех направлениях и определить его центральную точку. 

  
 
Пуск -> Панель управления -> 
Устройства и принтеры -> DCZ  
(Windows 7) 
(Start -> Control panel -> Device and 
printers -> DCZ  (Windows 7)) 
 
Пуск -> Панель управления ->  
Игровые контроллеры (Windows 
Vista) 
(Start -> Control Panel ->   
Game Controllers (Windows Vista)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Запустите мастер калибровки 
устройств (Device Calibration Wizard). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Следуйте всем инструкциям и по 
завершении нажмите Готово 
(Finish).  
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 
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15.4. Управление программой с помощью клавиатуры 

Подключите к компьютеру клавиатуру перед запуском приложения NMS. Нажмите на 
клавиатуре кнопки 1+Layout для запуска окна видео. 

Определенные комбинации кнопок позволяют: 

 управлять камерами PTZ; 

 управлять определенными функциями приложения NMS; 

 воспроизводить записи.  

 
На рисунке ниже представлено расположение на клавиатуре функциональных и числовых 
кнопок. Некоторые кнопки клавиатуры предназначены для использования в режиме 
воспроизведения, эти кнопки выделены светло-оранжевым цветом. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 
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Функция Кнопка Описание 

Выбор 
камеры Nr +  

Отображение выбранной камеры в полноэкранном режиме. Отображение 
камеры производится с помощью комбинации соответствующих кнопок, 
например 3 + CAM или нажатием кнопки CAM камеры, выделенной цветной 
рамкой в окне камеры. 
Нажмите кнопку CAM в полноэкранном режиме для возврата к предыдущему 
формату отображения. 

Разделенн
ый экран Nr +  

Изменение режима разделенного экрана. Изменение режима производится с 
помощью комбинации соответствующих кнопок, например, 3 + DIVISION - 3x3 
или нажатием кнопки DIVISION для переключения между различными 
режимами разделенного экрана: 2x2, 3x3, 4x4  

Группа 
камер  Предыдущая / Следующая группа камер  

Режим PTZ   
Включение / отключение режима PTZ для управления камерами PTZ, 
например, управление камерой PTZ, вызов предустановок, 
автопатрулирования и трасс наблюдения, и т.д. 

Фокус  +                          - Настройка фокуса вручную. 

Диафрагма  +                          - Настройка диафрагмы вручную. 
Вызов 
предустано
вки 

Nr +  Вызов предустановки осуществляется с помощью комбинации 
соответствующих кнопок, например, 3 + PRESET. 

Вызов 
трассы 
наблюдения 

Nr +  Вызов трассы наблюдения осуществляется с помощью комбинации 
соответствующих кнопок, например, 3 + PATTERN. 

Включение 
автопатрул
ирования 

Nr +  Включение автопатрулирования осуществляется с помощью комбинации 
соответствующих кнопок, например, 3 + TOUR. 

Включение 
трасс 
автосканирова
ния 

Nr +  Включение трасс автосканирования осуществляется с помощью комбинации 
соответствующих кнопок, например, 3 + SCAN. 

Домашняя 
позиция  Вызов функции HOME. 

Специальна
я функция 

 
 

Включение специальной функции осуществляется с помощью комбинации 
соответствующих кнопок, например, 1~4 + ON активирует выбранное выходное реле. 

Специальна
я функция  Включение специальной функции осуществляется с помощью комбинации 

соответствующих кнопок, например, 1~4 + OFF отключает выбранное выходное реле. 

Джойстик  Управление увеличением, управление PTZ.  

Цифровой 
зум  Включение / отключение функции цифрового увеличения. 

Экранное 
меню  

Включение / отключение экранного меню. Существует 3 независимых типа 
экранного меню. Включение / отключение каждого типа меню осуществляется с 
помощью комбинации соответствующих кнопок, например, 3 + OSD. 

Расположе
ние  Nr + Переключение между окнами видео V1 и V2. 

Паника  Запись в режиме паники на всех камерах, с заранее выделенном местом для 
записи. 

Мышь MOUSE Управление курсором мыши. ЛКМ - PANIC; ПКМ - AUTO F. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 
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Функция Кнопка Описание 

Воспроизведение  Воспроизведение хранимых записей в выбранном направлении. 

Увеличение 
шкалы времени  Кнопки увеличения и уменьшения шкалы времени  

Прокрутка шкалы 
времени  Шкала времени с кнопками навигации 

Ось шкалы 
времени  Выбор времени воспроизведения пропорционально значению 

увеличения шкалы. 

Кадр за кадром  Покадровое отображение изображений в выбранном направлении. 

Пропустить  Функция позволяет пользователю пропускать промежутки времени, 
когда запись не велась. 

Режим 
отображения  Выбор режима просмотра в реальном времени / режима 

воспроизведения. 

Пауза  Пауза. 

Джойстик Jog/
Shuttle  

Джойстик Jog/Shuttle используется в режиме воспроизведения. 
Вращение изменяет скорость воспроизведения в зависимости от 
направления вращения (x0,1...x1...x60). 

Кнопка Функция Кнопка Функция 

1 + ON Реле 1 активно  1  + OFF Реле 1 неактивно  

 2 + ON Реле 2 активно  2  + OFF Реле 2 неактивно 

 3 + ON Реле 3 активно  3  + OFF Реле 3 неактивно 

 4 + ON Реле 4 активно  4  + OFF Реле 4 неактивно 

 7 + ON Автоматическая фокусировка 7 + OFF Ручная фокусировка 

 8 + ON Автоматическое экспонирование 
(AE) включено 8 + OFF AE вручную 

 9 + ON Автоматическая ночная съемка     

10 + ON Ночная съемка включена 
(вручную) 10 + OFF Ночная съемка отключена 

(вручную) 

11 + ON BLC включена  
(автоматическое AE) 11 + OFF BLC отключена  

(автоматическое AE) 

12 + ON Цифровое увеличение включено 12 + OFF Цифровое увеличение отключено 

13 + ON Экранное меню включено 13 + OFF Экранное меню отключено 

14 + ON Название зоны включено  14 + OFF Название зоны отключено 

15 + ON Датчик положения в пространстве 
включен  15 + OFF Датчик положения в пространстве 

отключен  

100 + ON Автоматический затвор 

101 + ON Выдержка 1/3 с  

102 + ON Выдержка 1/2 с  

103 + ON Выдержка 1 с 

104 + ON WDR включен 104 + OFF WDR отключен 

105 + ON Цифровая стабилизация изображения 
включена 105 + OFF Цифровая стабилизация 

изображения отключена 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ С ПОМОЩЬЮ КЛАВИАТУРЫ 

15.5. Дополнительные функции камер NOVUS  
Функции, доступные в камерах, управляемых по протоколам Novus C, Novus C1 (некоторые 
команды доступны только в определенных моделях камер). 
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MAPY LOKALIZACJI PANEL MAPY 

16. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 

16.1 Совместимые системы сигнализации DSC 

Приложение NMS позволяет интегрировать следующие системы сигнализации DSC: 

 система сигнализации PC1616, 

 система сигнализации PC1832, 

 система сигнализации PC1864, 

 система сигнализации PC4020A, 

 система сигнализации PC5020. 
 
16.2. Основные характеристики 

Приложение NMS позволяет отображать информацию о состоянии системы охранной 
сигнализации DSC и управлять ей. Функциональные характеристики: 

 подсистемы тревоги и визуализация состояния наблюдаемых зон; 

 возможность создания пользователем карт различных объектов и территорий с 
использованием собственных графических файлов и размещая значки необходимых 
системных элементов;  

 возможность постановки/снятия с охраны подсистем пользователем, активации 
командного выхода, байпаса выбранных зон (только с централью MAXSYS - PC4020A), 

 визуализация сбоев в работе тревожных подсистем и наблюдаемых зон; 

 просмотр тревожных событий, зафиксированных системой DSC и хранящихся в базе 
данных NMS; 

 возможность экспортирования полученной базы данных по тревожным событиям в 
текстовый файл в формате csv; 

 возможность создания пользователем сценариев событий для тревожных ситуаций, 
фиксируемых системой сигнализации DSC, например, временная активация любого 
выбранного выхода тревоги в условиях тревожной ситуации и экспортирование 
видеофайла в формате AVI на FTP-сервер.   

 
16.3 Модули связи системы сигнализации DSC 

Для подключения системы сигнализации DSC к компьютеру с установленным приложением  
NMS необходимо использовать один из следующих модулей расширения RS-232: 

 PC5401 - связь с панелями серии PowerSeries (PC5020, PC1616, PC1832, PC1864), 

 IT-100 - связь с панелями серии PowerSeries (PC5020, PC1616, PC1832, PC1864), 

 PC4401 - связь с панелями MAXSYS (PC4020A).  

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC  
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Подключите модуль расширения с помощью кабеля с интерфейсом RS-232 к компьютеру с  
приложением NMS, расположенном в том же помещении на расстоянии не более 15 м (50 
футов) от модуля расширения. 

Вышеназванное расстояние можно увеличить до 1200 м используя конвертер RS232 - RS-485 
(требуется два симметричных контроллера).  

Расстояние также можно увеличить с помощью конвертера RS232 / LAN, который позволяет 
подключить модуль расширения к сети Ethernet. Пользователь может использовать одно из 
следующих устройств UTN4 [Roger], DEN311 [MOXA]).  

 

Осторожно: При использовании конвертера USB - RS232 убедитесь в его исправном 
функционировании. Существует множество причин, которые нарушают работу устройства, 
для ее восстановления отключите/подключите устройство.  

 

16.3.1 Модуль расширения PC5401  

Модуль расширения PC5401 используется для быстрого и упрощенного подключения к 
компьютерам с приложением NMS и панелями PowerSeries (PC5020, PC1616, PC1832 
i PC1864) через порт последовательной передачи данных RS-232. Подключите модуль по 
четырехпроводной шине KEYBUS, панель должна быть выключена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Максимальное расстояние между модулем расширения и панелью DSC не 
должна превышать 305 м.  

 

Внимание: Максимальное расстояние между модулем расширения и ПК с NMS должно 
равняться 15 м. 

 

Внимание: Рекомендуемая скорость передачи данных - 9600 бод (JP1=OFF, JP2=OFF, JP3=OFF). 

 

Внимание: Модуль интеграции не требует дополнительной настройки в меню панели 
DSC.  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 
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16.3.2 Модуль расширения IT-100  

Модуль расширения IT-100 используется для быстрого и упрощенного подключения к компьютерам с 
приложением NMS и панелями PowerSeries (PC5020, PC1616, PC1832 i PC1864) через порт 
последовательной передачи данных RS-232. Подключите модуль по четырехпроводной шине KEYBUS, 
панель должна быть выключена. 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальное расстояние между модулем расширения и панелью DSC не должна превышать 
305 м. Рекомендуемое расстояние между модулем расширения и ПК с NMS составляет 15 м. 
Скорость передачи данных по умолчанию IT-100 равняется 9600 бод. 

Осторожно: Модуль интеграции не требует дополнительной настройки в меню панели DSC.  

16.3.3 Модуль расширения PC4401 

Модуль расширения PC4401 используется для быстрого и упрощенного подключения к 
компьютерам с приложением NMS и панелями PC4020A серии MAXSYS.  

Подключите модуль по четырехпроводной шине COMBUS, панель должна быть выключена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осторожно: Модуль расширения PC4401 должен быть дополнительно настроен в меню 
настроек DSC. Измените функциональный модуль на DATANLINK и установите 
соответствующую скорость передачи данных. Подробная информация представлена в 
руководстве пользователя модуля PC4401. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 

к системе сигнализации DSC 

не исп. Последовате
льный порт 

RS-232  

необходимые кабели 

Другие 
модули 

Панель 
DSC  
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16.4 Добавление системы сигнализации DSC в список устройств 

Для добавления системы сигнализации DSC: 

 зайдите в меню Конфигурация ->Настройки приложения -> Устройства (Configuration 
-> Application setting ->Devices); 

 нажмите кнопку      ; 

 выберите тип устройства: DSC alarm serial. 

 

 

 

 

 
 
Введите следующие параметры подключения:  
 Централь (Central)  тип панели системы сигнализации DSC; 

 Модуль связи (Communication module)  тип модуля расширения, используемого для 
      подключения к компьютеру; 

 Код пользователя (User code) код пользователя, позволяющий снять с охраны   
     определенные подсистемы; 

 Com port    COM-порт компьютера, используемый для подключения  
     модуля расширения; 

 Скорость передачи данных (Baud rate) скорость передачи данных, соответствующая 
     настройкам модуля расширения, например, скорость по  
     умолчанию IT-100 равняется 9600 бод 

 

 Добавление устройств в 
систему 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 
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16.5 Управление системой сигнализации DSC через NMS 

После добавления оборудование отобразится в списке устройств (Devices): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуализация состояния системы сигнализации DSC: 

 нормальное состояние - система готова к охране; 

 система в состоянии тревоги; 

 система в состоянии тревоги из-за детекции неисправности; 

 взлом системы. 

Визуализация состояния подсистемы:  

 нет информации - система DSC не подключена; 

 подсистема [номер] снята с охраны; 

 подсистема [номер] поставлена под охрану; 

    подсистема [номер] в состоянии тревоги; 

 подсистема [номер] не готова к охране, проверьте систему. 

Визуализация состояния зон наблюдения: 

 нет информации - система DSC не подключена; 

 нормальное состояние - система готова к охране; 

 проникновение в зону (подсистема не готова к охране, проверьте систему); 

 система в состоянии тревоги; 

 взлом (∞ [Ω]) или неисправность (0 [Ω]); 

 зона байпаса (только в серии MAXSYS - PC4020A). 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 
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Для постановки/снятия подсистемы с охраны (Arm / Disarm) с помощью приложения NMS 
нажмите ПКМ на значке подсистемы и выберите соответствующую опцию в контекстном 
меню: 
 
 
 
 
 
 
 
Для сброса сигналов тревоги, зафиксированных системой DSC с помощью приложения NMS 
нажмите ПКМ на значке панели DSC и выберите соответствующую опцию в контекстном 
меню: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осторожно: Функция сброса сигналов тревоги через приложение NMS позволяет удалять все 
сигналы тревоги в списке устройств (Devices). Сообщение о событии будет отображаться на 
системной клавиатуре DSC. Для удаления тревоги из памяти устройства включите и 
выключите систему DSC. 
 
Для активации командного выхода (Active Command Output) с помощью приложения NMS 
нажмите ПКМ на значке панели DSC и выберите соответствующую опцию в контекстном 
меню. Пользователь должен выбрать подсистему и командный выход для активации: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для использования функции байпаса (Bypass zone) в приложении NMS нажмите ПКМ на 
значке зоны и выберите соответствующую опцию в контекстном меню. 
 
Осторожно: Функция зоны байпаса доступна только в панелях PC4020A DSC серии 
MAXSYS. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 
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16.6 Управление системой сигнализации DSC через панель карт 
С помощью модуля просмотра карт (Map viewer) можно управлять панелью системы DSC, ставить/
снимать подсистемы с охраны, контролировать состояние наблюдаемых зон, расположение которых на 
карте соответствует действительному расположению на наблюдаемой территории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визуализация системы сигнализации DSC:  

  
 нет информации - система DSC не подключена; 
 
 нормальное состояние - система готова к охране; 
 
 система в состоянии тревоги; 
 
 взлом системы. 
 

Для управления системой сигнализации DSC через приложение NMS нажмите ПКМ на значке 
панели DSC и выберите соответствующую опцию в контекстном меню: 
 
 
 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ DSC 
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Визуализация состояния подсистемы: 
 
 нет информации - система DSC не подключена; 
 
 подсистема не готова к охране, проверьте систему; 
 
 подсистема не в состоянии охраны, 
 
 подсистема в состоянии охраны, 
 
 подсистема в состоянии тревоги, 
 
 взлом (саботаж) - разрыв трев.линии (∞ [Ω])  
 или неисправность (короткое замыкание в линии) (0 [Ω]). 

 
Для управления подсистемами DSC через приложение NMS нажмите ПКМ на значке 
подсистемы и выберите соответствующую опцию в контекстном меню: 
 
 
 
 
 
 

Визуализация состояния зон наблюдения: 

 нет информации - система DSC не подключена; 
  
 нормальное состояние - система готова к охране; 
      
 проникновение в зону (подсистема не готова к охране, проверьте систему); 
  
 состояние тревоги, 
  
 взлом (∞ [Ω]) или неисправность (0 [Ω]), 
 
 зона байпаса (только в серии MAXSYS - PC4020A) 

 
Для использования функции байпаса (Bypass zone) в приложении NMS нажмите ПКМ на 
значке зоны и выберите соответствующую опцию в контекстном меню. 
 
 
 
 
 
Осторожно: Функция зоны байпаса доступна только в панелях PC4020A DSC серии 
MAXSYS. 
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16.7 Журналы системы сигнализации DSC 
В соответствии с информацией, представленной в предыдущих разделах руководства, пользователь может 
отслеживать состояние системы сигнализации в списке устройств (Device), а также на картах, расположение 
элементов которых соответствует действительному их расположению на наблюдаемой территории.  

Все записи тревожных событий, генерируемые системой сигнализации DSC также 
регистрируются в Журнале текущих событий (Current event log), а также на панели 
журналов (Log panel).  

 В журнале текущих событий отображаются записи о последних 50 тревожных событиях;  

 На панели журналов - все записи базы данных. 

Осторожно: Только некоторые группы событий отображаются по умолчанию. Для 
отображения записей системы DSC требуется настроить фильтр журнала текущих событий. 

16.8 Сценарии событий на основе событий системы сигнализации DSC 

Интеграция системы сигнализации DSC с приложением NMS позволяет создавать сценарии 
событий, основанные на событиях системы DSC. При осуществлении любого действия 
(Actions), указанного в сценарии, приложение NMS выполняет все операции (Reactions), 
доступные в сценарии. Подробную информацию см. в разделе Панель настроек события 
(Event Settings Panel). 
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