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Аннотация 

 
В данном документе изложены основные принципы работы цифровой системы 

видеонаблюдения Camelot Video. Подробно рассмотрен процесс установки необходимого 

оборудования и программного обеспечения, необходимого для функционирования Camelot Video. 

Приведена статистика скорости обработки видеосигнала. Дано описание интерфейса пользователя 

сетевой и локальной программ: Camelot VideoConsole, Camelot VideoServer, SreverSettings, 

Camelot Video, Configurator, CamelotViewer и DbRecover, а также приведены рекомендации по 

устранению возможных неисправностей. 
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1 Введение 

 

Цифровая система видеоконтроля  «Camelot Video» - это программно-аппаратный комплекс  

на базе персонального компьютера, предназначенный для решения задач видеоохраны объектов. 

«Camelot Video» позволяет одновременно вести наблюдение за объектом, обеспечивать его 

охрану средствами встроенного детектора движений, осуществлять просмотр видеоархива и 

подготавливать видеоотчет нарушений для последующего анализа. Все функции базируются на 

удобном, интуитивно понятном интерфейсе, что снижает нагрузку на пользователя и позволяет 

ему сконцентрироваться на задачах связанных с охраной объекта.  

 

Базовый набор функций предоставляемых пользователю: 

 Полноэкранный и полиэкранный режимы отображения видео; 

 Контроль движений посредством встроенного детектора движений с оповещением и 

записью на диски нескольких телекамер; 

 Сжатие записываемой  видеоинформации и хранение  событий в базе данных; 

 Настройка параметров отображения телекамер на экране монитора (яркость,  

контрастность, цветность); 

 Настройка детектора движения индивидуально для каждой телекамеры; 

 Настройка зон детектора движения с индивидуальными параметрами; 

 Настройка скорости записи на диск и степени сжатия индивидуально для каждой камеры; 

 Мгновенный стоп кадр; 

 Графическая индикация движущихся объектов; 

 Цветовая индикация тревожной ситуации; 

 Возможность масштабирования изображения (зум до 1600%); 

 Возможность использования комментария для обозначения видеофрагмента; 

 Экспорт кадра в формат bmp и jpeg; 

 Печать кадра на принтере; 

 Подготовка видеоотчетов со встроенной  поисковой системой видеозаписей по календарю, 

времени и признакам, задаваемым пользователем; 

 Экспорт видеофрагментов в AVI; 

 Задание индивидуального режима работы телекамер (включение/выключение ввода,  

детектора движения и записи) по календарю, дням недели и времени; 

 Настройка максимального размера видеоархива и времени хранения записей; 

 Синхронный ввод, запись и воспроизведение звука с микрофонов, ассоциированных с 

соответствующими камерами;  

 Упрощенная процедура смены конфигурации с помощью программы Configurator; 

 Автоматический поиск телекамер, подключенных ко всем устройствам видеоввода; 

 Создание реплик видеоархива и независимый просмотр видеозаписей из этих реплик; 

 Просмотр видеозаписей на удаленном компьютере; 

 Одновременный просмотр видеозаписей из видеоархива с нескольких ТВ-камер; 

 Разграничение прав доступа для работы с Camelot Video и его настройки; 

 Отслеживание и фиксация различных событий, генерация отчетов об этих событиях; 

 Автоматическая коррекция поврежденного видеоархива посредством утилиты DbCleaner; 
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2 Соглашение об именах, терминах и сокращениях 
«Руководства пользователя» 

 
Основные понятия, встречающиеся в тексте «Руководства пользователя»: 

 

 Телевизионная камера - устройство для преобразования оптического изображения 

наблюдаемого объекта в электрический видеосигнал.  

 Плата видеоввода (см. рис.3.1) – плата, устанавливаемая в PCI-разъем материнской платы 

компьютера для  оцифровки видеосигнала и ввода изображения в компьютер.   

 Детектор движения – модуль обнаружения движущихся объектов в  зоне обзора 

телекамеры. 

 Зона (параметр детектора движения) –  область внутри зоны обзора телекамеры с 

индивидуальными настройками детектора движений. 

 CV – Camelot Video. 

 Тревога (тревожная ситуация) – событие на какой-либо телекамере, которой было 

отслежено детектором движения. 

 Реплика видеоархива – часть видеозаписей, выделенных по признакам, определяемым 

пользователем и размещенных в независимой директории и описанная независимой базой 

данных.  

 Событие – изменение состояния системы видеонаблюдения, которое может быть вызвано 

различными причинами, приводить к различным последствиям и иметь какое-либо 

информационное содержание. 

 Сервер системы «Camelot Network» – компьютер подключенный к локальной сети с 

установленным на нем ПО «Camelot VideoSever» 

 ПО – программное обеспечение. 
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3 Технические характеристики системы «Camelot Video» 

3.1 Операционная система 

Программа «Camelot Video» работает в операционной среде Windows 2000/XP/Vista/Win7.  

 

3.2 Дисковое пространство, занимаемое архивом 

 

Цифровая система видеоконтроля «Camelot Video» обеспечивает запись видеоинформации 

на жесткий диск со сжатием. В Таблице 1 отражено время заполнения жесткого диска(в сутках) 

при записи видеоинформации с разрешением 768х564, различным потоком сжатия при различной 

конфигурации (4, 8, 16 телекамер): 

 

Поток 
5 мб/час 10 мб/час 30 мб/час 180 мб/час 

Конфигурация 

1.4 853 426 142 23 

4.8 213 106 35 6 

4.16 213 106 35 6 

 
Таблица 1 
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3.3 Требования к оборудованию 

Для работы системы «Camelot Video» минимально-необходимый размер оперативной 

памяти 1024 Mb. В связи с интенсивной вычислительной нагрузкой в реальном времени на 

центральный процессор, процессор должен обладать быстродействием сравнимым или большим 

чем у Intel Celeron 1000 MHz. Рекомендуемый объем жесткого диска от 60 Gb. Рекомендуемая 

видеокарта – GeForce2 MX400. 

 

 Внимание: обязательным требованием является поддержка видеокартой режима 

цветности 32 бита на пиксел при разрешении от 1024х768.  
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3.4 Комплект поставки системы «Camelot Video» 

В комплект поставки входят: 

 В зависимости от модели от одной до четырех плат видеоввода SAA7134; 

 В зависимости от модели от одного до четырех интерфейсных кабелей для подключения 

телекамер; 

 Компакт-диск, содержащий дистрибутив программы «Camelot Video»; 

 Руководство пользователя. 
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4 Установка оборудования 

Последовательность действий при установке оборудования 

 

1. Выключите компьютер. 

2. Откройте корпус системного блока. 

3. Найдите свободный PCI слот и установите в него плату видеоввода. Не рекомендуем 

устанавливать плату видеоввода рядом с AGP-слотом или сетевой платой.  

4. Закройте корпус системного блока. 

5. Подключите к плате видеоввода интерфейсный кабель. 

6. Подключите к интерфейсному кабелю телекамеры. 

7. Включите компьютер.  
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5 Установка драйверов 

Драйверы устройства видеоввода поставляются на диске с дистрибутивом «Camelot Video» 

и находятся в папке Drivers. 

 

Ниже изложена последовательность установки драйверов на примере Windows Vista (русская 

локализация). 

 

При запуске компьютера на экране возникнет сообщение об обнаружении нового устройства 

(см. рис. 5.1): 

 

 
Рис 5.1. Сообщение об обнаружении устройства 

 

Нажмите кнопку «Отмена». 
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Нажмите правой кнопкой по иконке «Компьютер» и выберите «Управление», как показано 

на рисунке (Рис 5.2): 

 

 
Рис. 5.2 Управление компьютером 

 

В открывшемся окне выберите в левой части «Диспетчер устройств» (рис 5.3): 

 

 
Рис 5.3 Диспетчер устройств 
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Далее в центральной части окна нажмите «+» рядом с «Другие устройства» и выберите 

правой кнопкой мыши «Мультимедиа контроллер», как показано на рисунке 5.4. Количество 

новых устройств зависит от типа платы видеоввода. В диспетчере устройств для платы с одним 

видео-АЦП появится одно неопознанное устройство, для платы с 4-мя, соответственно, четыре.  

 

 
Рис 5.4 Мультимедиа контроллер 

 

В открывшемся контекстном меню выбрать «Обновить драйверы…», затем появится окно 

обновления, в котором следует нажать на «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере», как 

показано на рис. 5.5: 

 

 
Рис 5.5 Поиск программного обеспечения для устройства 
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В диалоговом окне изображенном на рис 5.6 нажмите кнопку «Обзор…», в результате 

появится окно «Обзор папок». Выберите папку, содержащую драйвер и нажмите «ОК»: 

 

 
Рис 5.6 Выбор места хранения драйвера 

 

Система безопасности Windows выдаст сообщение (рис. 5.7) в котором следует нажать «Все 

равно установить этот драйвер»  

 

Примечание: если плат видеоввода несколько (или плата имеет 4 видео-АЦП), то сообщение 

о безопасности выводится лишь однократно, т.е. только для первого АЦП. Все последующие не 

проверяются на безопасность (см. рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7 Безопасность Windows 
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Далее начнется установка драйвера, как показано на рисунке 5.8: 

 

 
Рис. 5.8 Процесс установки драйвера 

 

Если все прошло удачно, то система выдаст сообщение об успешном завершении установки 

драйвера (рис. 5.9): 

 

 
Рис. 5.9 Завершение установки 
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В результате установки в свойствах устройства будет нижеследующая информация (см. рис. 

5.10), 

 

 
Рис 5.10. Свойства устройства 

 

а в списке «Диспетчера устройств» (см. рис 5.11) плата(ы) видеоввода будет представлена 

следующим образом: 

 

 
Рис 5.11. Список устройств 

 

 При наличии нескольких плат видеоввода повторить процедуру установки для каждой. 
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6 Установка программного обеспечения 

Для корректной работы цифровой системы видеоконтроля «Camelot Video» необходимы: 

 1 GB свободного дискового пространства для установки программного обеспечения 

«Camelot Video»; 

 рекомендуется не менее 40 GB свободного пространства на логических дисках для 

хранения видео архива. 

 

Последовательность действий при установке программного обеспечения: 

 Вставьте в CD-привод установочный компакт-диск; 

 Найдите каталог с установкой программы «Camelot Video» и запустите программу 

setup.exe.  

Ниже приведена подробная схема установки программного обеспечения, снабженная 

комментариями: 

 

 
Рис.6.1. Окно логотипа 

 

Первое окно (рис.6.1), появляющееся после запуска программы инсталляции. 

 

 
Рис.6.2. Окно приветствия 

 

Нажмите «Далее>» (см. рис. 6.2) для продолжения. 
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Рис.6.3. Окно выбора директории инсталляции 

 

Укажите логический диск и папку (см. рис. 6.3), в которую будет установлен «Camelot 

Video» 

 

 
Рис.6.4. Окно выбора компонент для  инсталляции 

 

 Выберете компоненты для установки, для этого отметьте галочкой те компоненты, которые 

Вы хотели бы установить на Ваш компьютер (для этого рекомендуется прочитать описание 

каждого компонента в поле слева от списка компонент).   
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Рис.6.6. Выбор дополнительных инсталляций. 

 

После того, как необходимые файлы будут перенесены на компьютер, программа установки 

«Camelot Video» предложит установить также библиотеки  MDAC 2.7 и DirectX 9.0 и DivX Codec 

(позволяет сохранять видеофрагменты в формате AVI).  Если  эти библиотеки не установлены на 

Вашем компьютере, включите соответствующий флажок, далее будет установлено 

дополнительное программное обеспечение.  

 

 
Рис.6.9. Завершение установки. 

 

Последний диалог процедуры установки (рис.6.8). Нажмите «Готово» для завершения 

установки.    
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7 Удаление программного обеспечения 

Вставьте установочный компакт-диск в CD-привод и запустите Setup.exe  

В появившемся диалоге (рис.7.1) выберите «Удалить». Нажмите «Далее». Начнется 

процедура удаления всех компонентов «Camelot Video» с вашего компьютера. 

 

 
Рис.7.1. Удаление программного обеспечения. 

 

 

 
Рис. 7.2 Процесс удаления 
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Рис 7.3 Удаление Camelot успешно завершено 

 

 

 

Нажмите «Готово» для завершения удаления (см. рис. 7.3) 

8 Переустановка и обновление программного обеспечения 

Возможно, Вам потребуется переустановить/удалить отдельные компоненты «Camelot 

Video» или установить какие-либо дополнительно. Для этого вставьте установочный компакт-диск 

в CD-привод и запустите программу setup.exe  

8.1 Изменение конфигурации программного обеспечения. 

В диалоге на рис.7.1 выберите «Исправить», далее появится диалог, предлагающий Вам 

изменить текущую конфигурацию программного обеспечения  «Camelot Video», ранее 

установленного на Вашем компьютере (см. рис.8.1.1). 

 

 
Рис.8.1.1. Выбор компонентов для установки/удаления. 
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8.2 Обновление программного обеспечения. 

В диалоге на рис.7.1 выберите «Исправить», далее появится диалог, предлагающий Вам 

сохранить существующие базы данных (см. рис.8.2.1).  

 

 
Рис.8.2.1. Замена баз данных. 

 

Затем появится диалог со списком всех компонентов, установленных на Вашем компьютере 

(см. рис. 8.2.2) 

 
Рис.8.2.2. Выбор компонент для обновления. 

 

Далее появится диалог сравнения версий. В нем будет указано, какую версию Вы 

устанавливаете, и какая версия была установлена. Нажмите «ОК» для продолжения, появится 

диалог, предлагающий установить библиотеки DirectX и MDAC. Все эти пункты описаны выше, 

см. «Установка программного обеспечения». 

 

Последнюю версию программного обеспечения Вы всегда можете найти на сайте компании 

НИЦ «Нейроинформатика» http://www.niform.ru/. Если в процессе обновления (эксплуатации) 

возникают технические проблемы или предложения – обращайтесь в службу технической 

поддержки компании НИЦ «Нейроинформатика»: support@niform.ru.   

http://www.niform.ru/
mailto:support@niform.ru
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9 Работа с системой «Camelot  Video Compact» 

9.1 Настройка учетных записей пользователей 

 

CV использует учетные записи пользователей для разграничения прав доступа к управлению 

СV. Поэтому пользователю необходимо настроить существующие учетные записи на компьютере 

с CV, прежде чем начать с ним работать. Для этого запустите «Панель управления» и выберите 

иконку «Администрирование» (см. рис. 9.1.1). 

 

                                       
Рис.9.1.1.Иконка в                                     Рис.9.1.2.Иконка в 

             панели управления                                 группе «Администрирование» 

 

Далее, в группе «Администрирование» выберите иконку «Управление компьютером» (см. 

рис. 9.1.2). Появится диалог Computer Management (см. рис. 9.1.3), где в дереве каталогов нужно 

выбрать узел «Локальные пользователи и группы», раскрыть его, выбрать появившийся узел 

«Пользователи». 

 

 
Рис.9.1.3. Диалог ComputerManagement 

 

Контекстное меню вызывается щелчком правой кнопки мыши в области списка учетных 

записей (справа на рис. 9.1.3). Выбрав «Новый пользователь…», вы инициируете появление 

диалога добавления нового пользователя (см. рис. 9.1.4). В поле ввода «Пользователь» введите 

имя нового пользователя. Поля ввода «Полное имя» и «Описание» заполнять не обязательно. 

Обязательно установите пароль для нового пользователя в поле ввода «Пароль» и 

«Подтверждение» (эти поля должны совпадать). Уберите галочку «Потребовать смену пароля 

при следующем входе в систему», установите после этого галочку «Срок действия пароля не 

ограничен». Для подтверждения изменений нажмите кнопку «Создать». Созданная учетная 

запись появится в списке. 
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Рис.9.1.4. Диалог добавления нового пользователя. 

 

Выделите эту учетную запись, выберите из контекстного меню, появившегося после правого 

клика мыши на записи, пункт «Свойства». В диалоге свойств выберите закладку «Членство в 

группах» (см. рис.9.1.5).  

 
Примечания:  для выполнения этих манипуляций вы должны иметь права администратора этого 

компьютера. 

 

 
Рис.9.1.5. Диалог свойств учетной записи. Закладка «Членство в группах». 

 

Нажмите кнопку «Добавить» и добавьте членство в той группе, которая нужна этому 

пользователю для организации работы с CV. В таблице 9.1 указано, каким образом 

разграничивается доступ в CV. 
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Таблица 9.1. Разграничение прав доступа. 

 

Действие Права доступа 

Запуск Не требуются 

Выход Администратор 

О программе Не требуются 

Минимизация Опытный пользователь 

Масштабирование Гость 

Изменение режима экрана Не требуется 

Редактирование режима экрана Опытный пользователь 

Включение/выключение записи Пользователь 

Настройки записи Администратор 

Настройки камеры Администратор 

Включение/выключение камеры Администратор 

Стоп-кадр Пользователь 

Настройки детектора Администратор 

Включение/выключение детектора Администратор 

Включение/выключение записи по тревоге Администратор 

Просмотр первой/последней записи Не требуется 

Просмотр видеоархива Не требуется 

Добавление комментария Оператор архива 

Репликация архива Репликатор архива 

Удаление записей Администратор 

Сохранение/печать кадра Оператор архива 

Просмотр расписаний Пользователь 

Редактирование расписаний Администратор 

Системные настройки Администратор 

 

Из таблицы видно, что для запуска CV не требуется особых прав. Пользователь, 

запустивший CV, по умолчанию обладает уровнем доступа «Аноним». Такой уровень доступа 

позволяет совершать только те действия, для которых не требуется никаких прав доступа (см. 

таблицу 9.1).  Тем же уровнем доступа обладает пользователь, работающий с CV, последний 

пользователь которого заблокировал свои права доступа. В один момент времени CV может  быть 

заблокированным, либо работать только с одним пользователем с фиксированными правами 

доступа, что соответствует уровню доступа «Аноним». Всего существует 7 уровней доступа. 

Каждый уровень обладает всеми правами нижележащих уровней: 

0. Аноним (нет прав доступа); 

1. Гость; 

2. Пользователь; 

3. Опытный пользователь; 

4. Оператор архива; 

5. Репликатор архива; 

6. Администратор. 

Все эти уровни соответствуют принятым в операционной системе стандартным группам 

пользователей. 
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9.2 Запуск Camelot Video 

 

Запуск программы «Camelot Video» осуществляется по стандартной схеме запуска Windows-

приложения. 

Нажмите кнопку Пуск в панели Windows и выберите пункт Выполнить. Например, если Вы 

установили «Camelot Video» в каталог Camelot Video на логическом диске D, нужно выбрать:  

Пуск->Выполнить->D:\ProgramFiles\Neuroinformatics\CamelotVideo\Camelot Video.exe как это 

показано на рис.9.2.1. 

 

 
Рис.9.2.1. Запуск системы «Camelot Video»  

 

Найти каталог с установленной системой «Camelot Video» можно с помощью кнопки Обзор. 

Альтернативным методом запуска является загрузка программы «Camelot Video» из 

Главного Меню Windows. При этом следует выбрать: 

Пуск->Программы->Neuroinformatics->Camelot Video ->Camelot Video.exe . 

Также можно  запустить программу, щёлкнув мышкой на ярлыке, расположенном на рабочем 

столе: 

 
Рис.9.2.2. Ярлык системы 

«Camelot Video» 
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9.3 Главное окно системы Camelot Video 

 

 
Рис 9.3.1. Основной экран программы " Camelot  Video ", 

изображение передается с четырех  телекамер. 

 

При запуске программы «Camelot Video» на мониторе компьютера появляется 

пользовательский экран с изображением, со всех телекамер, подключенных к системе (рис.9.3.1). 

Если изображение с телекамеры окрашено синим цветом с надписью «NO VIDEO» (рис.9.2.2), то 

это обозначает отключенную телекамеру. При этом рекомендуется отключать неработающие 

камеры с помощью диалогового окна настроек (см. ниже). 

 

 
Рис.9.2.2. Экран при отсутствующей телекамере.  

 

Режим работы телекамеры определяется цветом каймы изображения, получаемого данной 

телекамерой и соответствующей кнопкой на верхней панели инструментов: 

 Зеленый – телекамера снята с охраны (только для кнопки на верхней панели). 

 Желтый – телекамера поставлена на охрану, детектор движения включен. 

 Красный – телекамера поставлена на охрану, сработал детектор движения, тревога. 

 Синий            – телекамера включена, по данному каналу не поступает видео сигнал; 

 Серый – ТВ камера отключена.  
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9.4 Панели управления системой 

В таблицах 9.1, 9.2, 9.3 приведено описание элементов панелей управления программы 

«Camelot Video»: 
 

Таблица 9.1 

 

Левая панель управления 

 

 

Информация о версии программного обеспечения. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Режимы отображения: одна или четыре телекамеры. Используется для 

увеличения изображения, получаемого от телекамеры. Все остальные 

телекамеры при этом работают, но не отображают видеоинформацию на 

экране. Нажимая кнопку отображения одной телекамеры, Вы сможете 

выбрать из выпадающего списка одну из доступных телекамер для 

отображения. 

 

Дополнительные режимы отображения: до 16 телекамер на экране. Эти 

элементы появляются при подключении к системе более 4 телекамер. 

Маленькая стрелка в правом нижнем углу кнопки означает, что при нажатии   

на кнопку, Вы увидите весь список доступных конфигураций отображения 

телекамер. Из этого списка Вы можете выбрать желаемую конфигурацию 

отображения.  

 

 

Конфигурация отображения телекамеры – это пользовательская настройка 

положения каждой телекамеры на экране. Число задаваемых конфигураций 

для каждого режима отображения не ограничено. После первого запуска CV 

доступна только одна конфигурация – «стандартная». Пользователь может 

задать собственные конфигурации с помощью панели настройки 

конфигураций отображения телекамер (см. ниже). 

 

 

Конфигурации отображения камер с расширенными возможностями. 

Конфигурации, появляющиеся в выпадающем списке при нажатии на данную 

кнопку, позволяют отображать нужное число камер так, что видна часть 

рабочего стола. 

 

 

 

 

Возможные конфигурации отображения камер с расширенными 

возможностями, доступными в выпадающем списке (см. выше). Пользователь 

может определить собственные конфигурации при помощи панели настройки 

конфигураций отображения телекамер (см. ниже). 
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Настройка/добавление конфигурации отображения. Эта кнопка открывает 

панель настройки конфигурации отображения телекамер.  

 

Панель настройки конфигурации отображения телекамер. 

 

Кнопки данной панели выполняют следующие функции: 

 добавление конфигурации – позволяет добавить новую конфигурацию; 

 удаление конфигурации – удаление выбранной из списка конфигурации; 

 переименование конфигурации; 

 список камер, подключенных к данному компьютеру; 

 сохранение конфигурации – сохранение внесенных изменений 

(сохраняется под указанным вами именем); 

 отмена изменений. 
Примечание: при отмене изменений добавленные конфигурации не удаляются. 

 

  После нажатия кнопки «сохранить конфигурацию» все изменения, 

внесенные в настройки телекамер, будут сохранены под выбранным именем. 

  При нажатии кнопок «сохранение конфигурации» или «отмена изменений» 

данная панель будет закрыта. В режиме настройки конфигурации 

отображения также возможно изменение номера отображаемой в окне вывода 

камеры, это можно сделать двумя способами: щелкните правой кнопкой 

мыши на значке камеры в левом верхнем углу экрана, либо, удерживая 

нажатой левую клавишу мыши перетащить окно вывода на желаемую 

позицию.  

 

Позволяет увеличивать или уменьшать изображение, получаемое от 

телекамеры, чтобы увеличить/уменьшить изображение, необходимо нажать на 

данную кнопку, появится курсор вида: , который позволяет увеличивать 

изображение в 2 раза. Для того, чтобы уменьшить изображение (размеры 

которого уже были изменены) необходимо, удерживая нажатой клавишу Ctrl, 

кликнуть левой клавишей мыши на изображении, данная операция уменьшает 

изображение в 2 раза. Чтобы вернуться к исходному режиму отображения  

(100%)  необходимо, удерживая нажатой клавишу Shift, кликнуть левой 

клавишей мыши на изображении. 

 
Задание расписания работы телекамер. 

 

Общие настройки работы программы: видеоархив, отображения видео 

сигнала,  окна отображения тревог, графического разрешения и звука. См. п. 

9.6. 

 
Диспетчер событий 

 

 

Регулятор громкости звука.  

 

Графическое отображение статистики заполнения дискового пространства 

выделенного под видеоархив. Занятому дисковому пространству 

соответствует светлый сектор, темный соответствует свободному. 
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Кнопка вызова диалога определения уровня доступа.  

Такой внешний вид кнопки означает, что в данный момент пользователь 

имеет уровень доступа «Аноним».  

 

 

При поднесении указателя мыши к кнопке появится подсказка об уровне 

доступа данного пользователя. При нажатии на нее появится диалог, в 

котором следует указать учетную запись (логин), пароль и домен, в котором 

активна эта учетная запись, затем подтвердить данные нажатием кнопки «ОК» 

и если введенные данные корректны, то кнопка перейдет в состояние, 

описанное ниже, а пользователь получит уровень доступа, соответствующий 

его учетной записи. Иначе появится предупреждение о неправильно 

введенном логине/пароле. 

 

Кнопка вызова диалога определения уровня доступа, находится в режиме 

действующего ненулевого уровня доступа. Нажатие на нее заблокирует 

текущий уровень доступа и переведет эту кнопку в состояние, описанное 

выше. Чтобы определить уровень доступа необходимо поднести к данной 

кнопке или к логотипу программы указатель мыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 9.2 

 

Верхняя панель управления 

 

 

 

 

 

 

Логотип программы и кнопки стандартных оконных функций Windows: 

   Минимизация окна «Camelot Video» (если включен фоновый режим 

работы системы, то сворачивает главное окно в системный лоток, рядом с 

часами см.п.9.13); 

  Завершение работы программы. 
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Кнопки состояния телекамер  

 Желтый  – включен детектор движения и запись тревог; 

 Красный – запись видеопотока на диск; 

 Зеленый  – камера включена, детектор включен, запись тревог 

отключена; 

 Серый – камера выключена; 

 Синий – камера включена, но по данному каналу не поступает 

видеопоток; 

Указанное рядом с кнопкой число соответствует номеру канала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 9.3 

 

Боковая (правая) панель управления 

 

 

 
 

 

Выбор телекамеры из выпадающего списка 

 

 Установка времени и даты архива телекамеры 

для просмотра. При выборе ТК по умолчанию 

выбирается вчерашний день. 

 

Кнопки управления воспроизведением. 

 - специальные функции, при нажатии 

появляется контекстное меню (см. 

рис.9.5.3): сохранение кадра в формате 

BMP/JPG, печать кадра на принтере, 

редактирование и создание пометки к 

видеофрагменту; 

  - воспроизведение 

  - пауза 
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 - перемотка назад/вперед 

 - кадр назад/вперед 

 

Логика переходов между фрагментами в плеере: 
a) Курсор воспроизведения стоит на первом кадре 

фрагмента 

       "Воспроизведение" - воспроизведение в реальном 

масштабе времени. 

       "Кадр вперед" - переход на второй (следующий) кадр 

текущего фрагмента.  

       "Перемотка вперед" - переход на последний кадр 

текущего фрагмента.  

       "Кадр назад" -  переход на последний кадр 

предыдущего фрагмента. 

       "Перемотка назад" - переход на первый кадр 

предыдущего  фрагмента. 
b) Курсор воспроизведения стоит на последнем кадре 

фрагмента 

       "Воспроизведение" - переход на первый кадр 

следующего фрагмента. 

       "Кадр вперед" - переход на первый кадр следующего 

фрагмента.  

       "Перемотка вперед" - переход на первый кадр 

следующего фрагмента.  

       "Кадр назад" -  переход на предпоследний 

(предыдущий) кадр текущего фрагмента. 

       "Перемотка назад" - переход на первый кадр 

текущего фрагмента. 
с) Курсор воспроизведения стоит на любом из остальных 

кадрах 

       "Воспроизведение" - воспроизведение в реальном 

масштабе времени. 

       "Кадр вперед" - переход на следующий кадр 

текущего фрагмента.  

       "Перемотка вперед" - переход на последний кадр 

текущего фрагмента.  

       "Кадр назад" -  переход на предыдущий кадр 

текущего фрагмента. 

       "Перемотка назад" - переход на первый кадр 

текущего фрагмента. 
d) Идет воспроизведение 

       "Кадр вперед" - переход на следующий кадр 

текущего фрагмента. Останов воспроизведения.  

       "Перемотка вперед" - циклическая смена скорости 

воспроизведения (1-2-4-8-16-1-....).  

       "Кадр назад" -  переход на предыдущий кадр 

текущего фрагмента. Останов воспроизведения. 

       "Перемотка назад" - переход на первый кадр 

текущего фрагмента. Останов воспроизведения. 
 

 

Список видеозаписей выбранной телекамеры с 

указанием даты и диапазона времени. 

 

Примечание: После добавления комментария к 

записи нажмите «Обновить», используя правый 

клик на мышке. 
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Примечания  

1. При наведении указателя мыши в верхней панели на одну из кнопок состояния камеры, 

всплывет подсказка (см. рис. 9.4) с информацией о текущей телекамере: имя, канал, устройство 

видеоввода (для многоплатной системы), камера включена/выключена, детектор движения 

вкл/откл, запись вкл/откл. 

 

 
Рис.9.4. Информационная подсказка. 

 

2. В конфигурации системы с 4-мя камерами, после нажатия на кнопку состояния телекамеры, 

изображение от соответствующей камеры будет распахнуто на весь экран, а в конфигурации 

системы более чем с 4-мя телекамерами – будет открыто окно отображения тревог 

соответствующей телекамеры. 

 

3. Комбинация клавиш “Ctrl+S” сохраняет текущие настройки системы «Camelot Video». 

 

 

9.5 Окно отображения тревог 

 

В конфигурации системы c более чем 4-мя телекамерами после нажатия на кнопку состояния 

телекамеры появляется  окно с соответствующим изображением (рис.9.5.1). Такое же окно 

появляется при тревоге, в случае отсутствия на экране непосредственного ТВ-изображения с 

камеры, на которой произошла тревожная ситуация, при условии, что установлены 

соответствующие параметры окна отображения тревог (см. п.9.6.3).  

 Кнопки на панели инструментов: 

 - закрыть окно; 

  - запись видеопотока на диск; 

 - настройка параметров телекамеры, при нажатии на эту кнопку появляется диалог, 

описанный в п.9.8.1; 

   - настройка параметров детектора движения, при нажатии на эту кнопку появляется 

диалог, описанный в п.9.10.1; 

  - видеоархив. 
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Рис.9.5.1. Окно отображения тревог. 

 

При нажатии на кнопку видеоархива на панели инструментов окно тревоги видоизменяется 

(см. рис. 9.5.2) в режим воспроизведения видеофрагментов, для воспроизведения 

подготавливается последний записанный видеофрагмент. Состав кнопок на панели инструментов 

изменяется: 

 - закрыть окно; 

  - выключить режим воспроизведения видеофрагментов и перейти в режим просмотра 

изображения с ТВ-камеры; 

 - специальные функции, при нажатии появляется контекстное меню (см. рис.9.5.3): 

сохранение кадра в формате BMP/JPG, печать кадра на принтере, редактирование и 

создание пометки к видеофрагменту; 

 - кнопки управления воспроизведением (см. п.9.12.2). 
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Рис.9.5.2. Окно отображения тревог в режиме 

Воспроизведения видеофрагмента. 

 

 
Рис.9.5.3. Контекстное меню 

специальных функций. 

 

 

 

 

9.6 Настройка параметров системы 

 

Диалоговое окно настройки параметров работы системы вызывается из панели управления 

нажатием кнопки  . Затем нужно выбрать нужную вкладку окна: 

 Общие; 

 Видеоархив; 

 Окно тревоги (для конфигураций системы с числом телекамер больше 4-х); 

 Менеджер событий; 

 Прочие; 

 Сотовая связь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.1 Вкладка «Общие» 
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Рис.9.6.1. Страница настроек – «Общие». 

 

 Цикл опроса синхронизации – периодичность опроса видеосигнала телекамеры, если она 

находится в режиме «Отключена» или при работе телекамеры сигнал пропадал; 

 Контроль чётности полей – включение контроля чётности  полей позволяет получать 

стабильное изображение от телекамеры (без   перемещений на одну строку). Отключение 

позволяет увеличить скорость ввода до 18 кадров в секунду; 

 Боковая панель – включение боковой панели справа на главном окне. Боковая панель 

позволяет просматривать архив записей на любой телекамере, не препятствуя показу 

«живого видео» на главном экране; 

 Использовать ПНУ – включение поворотно-наклонного устройства(ПНУ) 

 Всплывающие подсказки –  включение/выключение возможности описания элементов 

управления (при выделении указателем мыши какого-либо значка экрана, появляется 

окошко с его названием); 

 Безопасный режим – включение/выключение безопасного режима, при котором 

невозможно минимизировать главное окно CV. Также ограничивается доступ к другим 

программам, выполняющимся на этом компьютере. Этот режим работает только после 

перезапуска CV. 

 Автоматически скрывать панели инструментов  -  скрытие панели инструментов с 

главного окна системы.  (При наведении курсора панель «всплывает») 

 Звуковое оповещение тревог – проигрывать сообщение при тревожной ситуации 

(сообщение содержит номер камеры). 
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9.6.2 Вкладка «Видеоархив» 

 
Рис.9.6.2. Страница настроек – «Видеоархив». 

 

 Путь к видеоархиву – прописывается  путь к месту хранения видео архива на жёстком 

диске (относительно корневого каталога); 

 Диск – логический диск, на котором будет храниться видеоархив 

 Размер – объём логического диска 

 Свободно – объём свободного пространства на диске  

 Под архив – задаётся максимальный размер дискового пространства, которое может 

занимать видеоархив; 

 Хранить записи – задаётся максимальное время хранения видеозаписей (в днях); 

 Подавать предупреждение – система выдаёт предупреждение о заполнении видеоархивом 

указанного в процентном соотношении объема дискового пространства. 

Пункты меню “максимальный размер”, и “хранить запись в течение” определяют 

цикличность записи видеоархива. 
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9.6.3 Вкладка «Окно тревоги» 

 

 
Рис.9.6.3. Вкладка настроек – «Окно тревоги». 

 

        Вкладка «Окно тревоги» позволяет настроить реакции на тревожную ситуацию: 

 Выводить окно тревоги на экран – выводится окно отображения тревог (см.п. 9.5) при 

возникновении тревожных ситуаций в случае отсутствия изображения данной телекамеры в 

главном окне;  

 Регулятор «Время задержки после записи» регламентирует, какое время пройдет после 

завершения тревожной ситуации до автоматического закрытия окна тревоги. 
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9.6.4 Вкладка «Менеджер событий» 

 

 
Рис.9.6.4.1. Вкладка настроек – «Менеджер событий». 

 

 
 

 

Вкладка «Менеджер событий» (см. рис. 9.6.4.1) предназначена для настройки и изменения 

параметров функционирования Менеджера Событий: 

 Галочка «Использовать менеджер событий» показывает, работает ли менеджер в данный 

момент времени. Изменяя ее, можно включать/выключать менеджер; 

 Группа «Сохранять в файл полного отчета» - позволяет менеджеру событий сохранять 

отчет о событиях в текстовом файле; 

 Кнопка «Выбрать» - нажатие на нее способствует появлению диалога выбора пути к файлу 

отчета (рис. 9.6.4.2.). В этом диалоге необходимо указать путь, по которому нужно записать 

файл отчета, а также имя этого файла; 
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Рис. 9.6.4.2 Диалог выбора пути к текстовому файлу отчета. 

 

 Кнопка «Просмотр…» позволяет просматривать содержимое текстового файла отчета в 

окне просмотра (см. рис. 9.6.4.3). В окне отображается список событий, который будет 

обновляться при каждом появлении новых событий, если установлена галочка 

«Обновлять», список не будет обновляться в случае отсутствия необходимой галочки. 

Также это окно дает возможность печати отчета (кнопка «Печать»); 

  
Рис.9.6.4.3. Окно просмотра текстового файла отчета менеджера событий. 

 

 Кнопка «Очистить» группы «файла полного отчета» - очищает текстовой файл отчета от 

всех существующих в нем записей; 

 Группа «Сохранять в базу данных» - флажок группы активизирует расположенные в 

группе кнопки и позволяет менеджеру событий сохранять отчет о событиях в базе данных 

Access; 

 Кнопка «Просмотр базы данных…» активизирует просмотр базы данных событий в 

главном окне; 

 Кнопка «Очистить» группы «событий в базе данных» удаляет все записи о событиях,  

находящиеся в базе данных событий в данный момент; 

 Группа «Автоматическая очистка базы данных» - если включена, то позволяет 

установить максимально возможное количество записей, после преодоления которого, при 

необходимости запомнить запись, начинается удаление наиболее ранних записей; 

 Кнопка «События» вызывает диалог (см. рис.9.6.4.4),  в котором можно выбрать набор 

типов событий, которые будут фиксироваться Менеджером событий и вноситься в отчет. С 

помощью кнопок «Все», «Обратить» и «Убрать» можно соответственно выбрать все 

возможные типы событий, выбрать невыбранные,  отключить выбранные типы событий и 

убрать все выделение. Кнопка «Стандартные» выберет типы событий по умолчанию; 
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Рис.9.6.4.4. Диалог выбора отображаемых событий. 

 

 

9.6.5 Вкладка «Прочие» 

 

 

 
 

Рис.9.6.5.1. Страница настроек – «Прочие». 
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Вкладка «Прочие» предоставляет вспомогательные функции автонастройки: 

 Кнопка «Видео режим» - выбирает оптимальную конфигурацию отображения для 

активных камер. Эта конфигурация будет отображать минимальное число отключенных 

телекамер. Повторное нажатие кнопки возвращает первоначальную конфигурацию. 

 Кнопка «Фоновый режим» - открывает диалоговое окно настроек «Camelot Video» в 

фоновом режиме (Рис.9.6.5.2). 

 Кнопка «Калибровка джойстика» - Определение центрального положения и «дребезга» 

джойстика 

 
Рис.9.6.5.2. окно настроек «Camelot Video» в фоновом режиме. 

 

 

Использовать фоновый режим работы Camelot Video – позволяет включать/выключать 

фоновый режим работы системы. 

Использовать индикацию камер в фоновом режиме – позволяет включать/выключать 

индикацию камер. Справа от этого флажка приведен пример индикации камер при включенном и 

выключенном режимах индикации. 

Выбор камер для отображения в фоновом режиме:  

 Существующие камеры – список всех камер, подключенных к данному компьютеру. 

 Выбранные камеры -  список камер, выбранных для индикации при включенном фоновом 

режиме. 

Примечание: для того, чтобы выбрать камеру для индикации необходимо выбрать ее из 

списка существующих камер и нажать кнопку “->”, кнопка “<-” удаляет выделенную 

камеру из списка выбранных камер, “<<” – удаляет все выбранные камеры. 
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9.6.6 Вкладка «Сотовая связь» 

 

 
 

     Рис.9.6.6. Страница настроек “Сотовая связь”. 

 

 УИН – Универсальный Интернет-номер. Получить УИН и пароль можно у менеджеров 

НИЦ Нейроинформатики, позвонив по телефонам, указанным на последней странице этого 

руководства; 

 Пароль - пароль прокси-сервера; 

 Разрешить подключение – разрешение на подключение смартфона к «Camelot Video» 

через  указанный порт. 

 Порт –порт,  к которому будет подключаться смартфон 

 Использовать прокси сервер – включение возможности подключения через прокси сервер 

 Адрес прокси сервера – введите в поле: proxy.camelotmobile.ru 

 Включить SMS оповещение – включить SMS оповещение. 

 Порт GSM модема – порт, через который подключается GSM модем. 

 Добавить номер – открывает диалог, в котором нужно ввести номер телефона и нажать 

“ОК”. 

 Удалить номер –удаляет выбранный номер телефона. 

 Количество подключений – максимальное кол-во подключений 

 

Для того чтобы сохранить сделанные Вами изменения нажмите на вкладке кнопку “ОК”.  
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9.6.6.1 Port mapping 

 

Более подробно и технологии взаимодействия Вашего телефона и компьютера: Для 

удаленного видеоконтроля  объекта  на нем устанавливается видеосервер «Camelot Video» c 

выходом в Интернет. Выход в Интернет необходим для организации канала связи с Вашим  

мобильным  телефоном через сервер оператора сотовой связи. Далее необходимо из сети Интернет 

обеспечить доступ к видеосерверу «Camelot Video». Для этого провайдер, предоставляющий  

интернет-услугу, настраивает на  Proxy – сервере таблицу переадресации, для  перенаправления  

информации  по запрашиваемому порту со своего  статического IP- адреса, на видеосервер 

«Camelot Video» (данный способ переадресации называется методом  “закрепления портов”), 

номер порта указывается на вкладке “Сотовая связь”. Последние штрихи в настройки системы – на 

Ваш мобильный телефон  устанавливается ПО «CamelotMobile» и активируется GPRS услуга у 

оператора сотовой связи. Если данная услуга не активирована соединение будет осуществляться 

по GSM каналу. 

 

Таким образом, для обеспечения работы программы «Camelot Video» со смартфоном 

необходимо применить метод «закрепления портов» («Port Mapping»). Для этого Вам 

необходимо сообщить Вашему провайдеру номер порта, который Вы хотите использовать для 

установления связи с Вашим мобильным телефоном (как было упомянуто ранее, этот номер порта 

будет указан на вкладке “Сотовая связь”). После чего провайдер должен сообщить Вам номер 

порта Proxy – сервера, который будет “переадресован” на порт Вашего компьютера (номер порта 

Proxy – сервера указывается в настойках «CamelotMobile», устанавливаемого на Вашем 

мобильном телефоне). Иногда номер порта компьютера и номер порта Proxy-сервера могут 

совпадать. 
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9.7 Настройка расписания 

 

Настройка расписания работы телекамер появляется при обращении к значку на панели 

управления   . 

 

9.7.1 Окно настроек расписания 

     Окно настроек расписания (рис.9.7.1.1) позволяет отображать записи расписания в виде дерева 

по типу действий или устройствам: 

 типы действий - периодические и одноразовые; 

 устройства - телекамеры, микрофоны (в данной версии не поддерживаются). 

 

 
Рис.9.7.1.1. Окно настроек расписания. 

 

В зависимости от типа представления корневые узлы дерева будут либо такими, как показано  

на рисунке 9.7.1.1, либо названиями объектов (как на рис.9.7.1.2). 

Менять тип представления можно с помощью переключателей «по типу», «по устройству». 

Расписание представлено в виде таблицы, строкам которой соответствуют записи, а столбцам 

соответствуют параметры этих записей: 

 Объект – название объекта, к которому применяется данное действие, это название 

соответствует названию камеры в окне изображения ТВ камеры; 

 Действие – действие, которое совершается с объектом. В этой версии возможны три 

действия: «Включение» (включение/выключение камеры), «Запись» (включение/выключение 

записи), «Детектор» (включение/выключение детектора); 

 Начало – время начала действия (все действия считаются длительными и имеют время 

начала и конца). Если действие одноразовое, то указывается дата его осуществления, если же 

действие периодическое – дата не указывается. Формат даты – число/месяц/год. Пометка вкл/выкл 

означает, что именно будет происходить с объектом, когда наступит указанное время. Например, 

периодическое действие «запись» для камеры 3 имеет время начала 18:00 с пометкой «Вкл» и 

время окончания 8:00 с пометкой «Выкл», а также  в примечаниях указано, что действие 

совершается во вторник и среду. Это значит, что каждый вторник и каждую среду в 18:00 с 

камеры 3 начнется запись на жесткий диск видеоинформации, а закончится запись на следующий 

день (в среду и четверг соответственно) в 8:00, то есть запись с камеры будет весь вечер и всю 

ночь каждый вторник и каждую среду. Можно поменять отметку с «Вкл» на «Выкл», тогда 

парная ей отметка соответственно изменится; 

 Конец – время окончания действия, во всем похоже на время начала. 

 
Примечания:  здесь находятся особые отметки: «Одноразовые» - указание на одноразовость действия, «Пн», 

«Вт» и другие дни недели – дни, в которые исполняется периодическое действие, «Будни» - дни с 

понедельника по пятницу, «Выходные» - воскресенье и суббота, «Выполняется» - прошло время начала, но не 

наступило время окончания. 
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Внимание: не следует менять системное время Вашего компьютера. Если Вы пользуетесь 

расписанием и в нем есть записи, то изменение времени может привести к 

непредсказуемым последствиям, например – неверное выполнение действий или их 

удаления как устаревших. Также не следует удалять или изменять файл базы данных 

settings.mdb, находящийся в одной директории с пусковым файлом Camelot’а. 

 

Для редактирования расписания необходимо выделить запись, затем воспользоваться одной 

из кнопок меню.  

 Для создания новой записи необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить»; 

 Для внесения изменений в уже имеющуюся запись, её следует выделить и воспользоваться 

кнопкой «Изменить». Также можно изменить запись, дважды щелкнув по ней левой 

клавишей мыши; 

 Для удаления существующей записи, её следует выделить и воспользоваться кнопкой 

«Удалить»; 

 Переключатель «Активно/Неактивно» показывает, будет ли исполняться эта запись. Все 

активные записи выделяются жирным шрифтом; 

 Переключатель «Использовать расписание» показывает, будут ли исполняться все записи 

расписания. Записи могут быть активными, но если этот переключатель отключен, то 

выполняться не будут. 

 

 
Рис.9.7.1.2. Окно настроек расписания с сортировкой по объектам. 

 

 

9.7.2 Окно редактирования расписания 

 

  
Рис.9.7.2 Окно настроек записи расписания. 

 

При попытке добавления или изменения записи появляется диалоговое окно «Свойства». В 

окне отображаются все параметры изменяемой или создаваемой записи (см. рис.9.7.2). 

 

 

Правила формирования времени исполнения записи расписания: 
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 В случае одноразовой записи, запись выполняется в отрезок времени, начинающийся с 

времени и даты начала и кончающийся временем и датой конца; 

 В случае одноразовой записи, если время окончания меньше, чем время начала, а дата 

одинакова, то конечное время трактуется как заданное для следующего дня; 

 Максимальная длительность исполнения одноразовой записи – 7 дней; 

 В случае периодической записи, запись выполняется с периодичностью в неделю; 

 В случае периодической записи, дата не указывается и не изменяется; 

 Периодическая запись может исполняться несколько раз в неделю; 

 Если периодическая запись выполняется несколько раз в неделю, причем дни выполнения 

следуют подряд по времени, то эту запись можно при желании трактовать как 

выполняющуюся в этот промежуток времени без разрывов. Также такую запись можно 

трактовать как выполняющуюся каждый указанный день недели  в определенный 

промежуток времени. Причем условие следования этих дней подряд может не выполняться; 

 Дни недели считаются идущими подряд, если они либо идут без разрывов в неделе, либо 

циклически переходят на следующую неделю; 

 В случае периодической записи, если время окончания меньше, чем время начала, то 

конечное время трактуется как заданное для следующего дня для каждого дня исполнения 

этой записи. 

 

Пример: 

Пн, Вт, Ср, Суб. не являются таким промежутком, между  

Ср. и Суб. пропущены Чт. и Пят., а между Суб. и Пон. – Воскр. 

 

Пн, Пят, Суб, Воскр – могут быть объединены во временной  

промежуток без разрывов – Пят, Суб, Воскр, Пон.  

 

 

      Диалог «Свойства» (рис.9.7.2) имеет несколько областей, ограниченных рамкой, для задания 

разных групп параметров: 

 

 Тип: 

 Одноразовое – одноразовое действие  в заданный момент времени. 

 Периодическое – управление устройством с некоторой периодичностью, которая  

задаётся на определённый день недели или группу дней; 

Пример: 
Одноразовое – Камера «Офис» включится 21 августа 2002 г. в 18:00 и выключится в 

08:00 22 августа 2002 г.  

Периодическое – Камера 3 будет включаться на запись в пятницу в 08:26 и 

выключится в понедельник в 17:32 (Опция «Объединить» включена). 

 
Примечание: Если включено «Одноразовое», то группа «День недели» отключается (высвечивается 

серым цветом). Если включено «Периодическое»,  то группа «Дата» отключается (высвечивается серым 

цветом). При внесении изменений существующей записи, изменить тип записи невозможно, возможно 

его выбрать только для новой записи.    

 

 Дата: эта группа активна только для одноразовых записей. Здесь расположен календарь, в 

котором, выделяя дневной интервал, можно задать времени исполнения записи. Для этого 

необходимо, щелкнув на день начала, тянуть появившийся синий след до дня окончания, 

где отпустить левую кнопку мыши. Интервал не может быть длиной более 30 дней; 

 Время: здесь определяется время начала и окончания исполнения события. Чтобы 

установить желаемое время, следует либо потянуть бегунок трэкбара на нужное время, 

либо отредактировать время в текстовой строке ниже; 

 День недели: здесь нужно указывать флажками дни недели, в которые будет исполняться 

периодическая запись; 
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 Флажок «Объединить» регламентирует, каким образом будет трактоваться расписание, 

если выделено более одного дня недели. Обязательно должна быть возможность 

объединить выделенные дни во временной промежуток без разрывов, если Вы хотите 

рассматривать выделенные дни, как единый временной интервал (флажок «Объединить» 

включен). Если этой возможности нет, то при попытке установить этот флажок выдается 

сообщение об ошибке; 

 Флажок «Будни» сбрасывает все установленные флажки дней недели и флажок 

«Выходные» и заново устанавливает флажки «Пн», «Вт», «Ср», «Чт», «Пт»; 

 Флажок «Выходные» сбрасывает все установленные флажки дней недели и флажок 

«Будни» и заново устанавливает флажки «Сб», «Вс»; 

 Параметры: здесь определяется объект записи и необходимое действие; 

 Для изменения объекта следует выбрать нужный объект (камеру) в выпадающем списке. 

 Для изменения действия следует выбрать нужное действие из выпадающего списка 

(«Детектор»,  «Запись» или «Включение») и уточнить характер действия – вкл/выкл из 

выпадающего списка справа. Например, объект «Камера3», действие «Запись», справа 

выбрано «Вкл». Значит, в указанное время (см. выше) включится запись видеоизображения 

на жесткий диск с Камеры 3; 

 Флажок «Активно» показывает, будет ли исполняться указанная запись. Изменение этого 

флажка приведет к изменению внешнего вида записи в списке расписания – запись будет 

выделена жирным шрифтом, если она активна. 
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9.8 Настройка диспетчера событий 

 

 

Вызывается кликом по значку  на Левой панели управления системой (рис. 9.8.1): 

 

 

 
Рис. 9.8.1 Диспетчер событий 

 

 

     Добавление события: 

Клик «Добавить» Появляется окно «Правило диспетчеризации события» (рис. 9.8.2): 

 

 

 
Рис. 9.8.2 правило диспетчеризации события 
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Если текст Красный, то это означает, что правило задано неверно: 

 

 
 

Если Зеленый, то правило верно: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

9.9 Управление состоянием телекамеры 

 

 
Рис.9.8.1. Окно ТВ-изображения. 

 

 

 

Пользователь имеет возможность управлять состоянием телекамеры с помощью окна ТВ-

изображения (см. рис.9.8.1): 
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Таблица 9.4 

 

Название   телекамеры и масштаб вывода. 

 

Кнопка управления телекамерой. Нажатие левой кнопки мыши включает или 

выключает вывод изображения от подключённой телекамеры на экран монитора 

(режим «Стоп кадр»). Нажатие правой кнопки мыши активирует меню камеры. 

Двойной щелчок на кнопке в окне с выключенной камерой показывает диалог 

настройки этой камеры. 

 

Дата и время: текущее, если вывод ТВ-изображения в реальном времени, или время 

записи, если воспроизводится запись из видеоархива.  

Возможные состояния: 

 

Включен режим стоп-кадра, при этом приостанавливается только вывод на экран, 

ввод изображения, детекция движения и запись продолжают осуществляться. Для 

отключения телекамеры воспользуйтесь окном настройки параметров камеры.  

 

Нормальный режим отображения. 

 

Панель настроек телекамеры вызывается щелчком на значке             правой кнопкой мыши и 

выбором пункта «Настройка» из контекстного меню (рис.9.8.2). 

 

 
Рис.9.8.2. Контекстное меню настроек телекамеры. 
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9.9.1 Вкладка настроек камеры «Общие». 

На этой странице Вы можете изменить настройки телекамеры в диалоге настройки 

телекамеры (рис.9.8.3): 

 

 
Рис.9.8.3. Диалог настройки телекамеры. Вкладка «Общие». 

 

 Имя камеры -  произвольное название камеры; 

 Разрешение – выпадающий список с вариантами разрешения матрицы видеокамеры; 

 Деинтерлейсинг – включение алгоритма подавления «гребенки»;  

 Переключатели «Тип1» и «Тип2» предназначены для выбора способа подавления подмен 

полукадров, возникающих в результате чересстрочной развертки; 

 Настройки яркости, контрастности, баланса и цветности позволяют улучшить качество 

изображения, передаваемого на монитор; 

 Включение/выключение телекамеры – требуются для минимизации используемых ресурсов 

компьютера в данных момент, для предотвращения нежелательного просмотра изображения 

в данный момент оператором и т.д.; 

 Номер устройства – порядковый номер платы видеоввода, с которого осуществляется ввод 

ТВ-изображения; 

 Номер канала – порядковый номер канала на плате видеоввода; 

 Переключатели Цветная/Черно-белая. Используются для переключения режима вывода 

ТВ-изображения. Все камеры могут работать в двух режимах, но мы рекомендуем Вам для 

цветной камеры включать цветной, а для черно-белой – режим черно-белого вывода ТВ-

изображения, это значительно увеличит скорость обработки изображения, и тогда 

возможности телекамеры будут более полно использоваться. Это также уменьшит размер 

записей в видеоархиве, записанных с этой телекамеры, по сравнению с записями с 

аналогичной временной протяженностью, но цветными.  
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9.10  Работа с POS-терминалом 

 

 

POS-терминал используется при расчётах за проданные товары и выполненные услуги. 

Самая важная часть терминала — фискальная память, данные из которой нельзя изменить. В 

фискальной памяти накапливаются данные об операциях, совершённых на данной торговой точке 

и подлежащих налогообложению. 

 

Установка: 

 POS-терминал  необходимо подключить к компьютеру. 

 Установить галочку в поле «Кассовый модуль»:  

 
Рис. 9.10.1 Кассовый модуль 

 Запустить Camelot 

 Зайти в настройки камеры и включить POS-терминал (ККМ) (Рис 9.10.2) 
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Рис. 9.10.2 Включение ККМ 

 

Нажимаем «ОК» и заходим в настройки этой же камеры. Рядом с закладкой «Общие» появилась 

закладка «Касса»: 
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Рис 9.10.3 Касса 

 

 

Описание: 

IP адрес – адрес POS-терминала, 

Порт – порт, через который подключен термина. 

 

 

После все необходимых настроек изображение на камере кроме картинки показывает 

данные с кассы: 
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Рис. 9.10.4 Отображение контрольно-кассовой ленты 

 

 

 

 

 

9.11 Управление записью 

Включение камеры на запись осуществляется при помощи щелчка левой кнопкой мыши на 

значке расположенного в правом верхнем углу экрана .  

 

Индикация режимов записи на диск: 
 

Таблица 9.11 

 Запись на диск не происходит. 

   

Происходит запись на диск (мигающее 

изображение R). 

 

Для настройки режима компрессии необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши в правом 

верхнем углу экрана на значке , после чего в меню (рис.9.11.1) выбрать «настройка». 

 

 
Рис.9.11.1. Контекстное меню настройки компрессора. 

 

Сжатие видеоизображения служит для уменьшения размера сохраняемого на жёстком диске 

видеоархива. Использование данного режима позволяет записать на жёсткий диск видеоархив 

большего объёма с незначительным снижением качества изображения.   

При настройке уровня компрессии мы рекомендуем опытным путем определить приемлемое 

качество изображения при различном сжатии. Чем сильнее уровень компрессии, тем качество 
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изображения хуже, но меньше и размер кадра хранимого на винчестере. Постарайтесь добиться 

оптимального сочетания всех параметров. 

 

 
Рис.9.11.2. Диалог настройки параметров компрессора. 

 

Для настройки параметров компрессора служит диалог настройки (рис.9.11.2), который 

появляется после выбора «Настройки» из контекстного меню настройки компрессора: 

 Настройка качества сжатия отображает качество изображения записываемого на жёсткий 

диск в час со скоростью записи 4 кадра в секунду; 

 

 

 

9.12  Управление детектором движения 

 

Управление детектором движения осуществляется при помощи значка находящегося в 

правом нижнем углу экрана . Включение и выключение детектора осуществляется с помощью 

левой кнопки мыши, переход к режиму настроек с помощью правой. 

Индикация  детекции движения: 
 

Таблица 9.12 

 Детектор движения включен. 

 Детектор движения выключен. 

 

 

  

 

Детектор движения включён, происходит 

запись тревожной ситуации на диск. 

 

Для перехода к режиму настроек детектора движения необходимо щёлкнуть правой кнопкой 

мыши на значке детектора движения, после чего в меню (рис.9.10.1.) выбрать «Настройка». 

  

 
Рис.9.12. Контекстное меню настройки детектора. 
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9.12.1 Общие настройки детектора движения 

 

 
Рис.9.12.1. Диалог настройки параметров детектора. 

 

Диалог настройки (рис.9.12.1) позволит Вам настроить важнейшие параметры детектора: 

 Разрешение детектора - определяет детальность анализа движущихся объектов; 

 Настройка по скорости движения – определяет диапазон контролируемых скоростей 

движения объектов; 

 Предзапись - это время записи события предшествующего срабатыванию детектора 

движения; 

 Постзапись – это время записи события после прекращения тревожной ситуации; 

 Индикации движения - установка данного значка в окне «Визуализация» активизирует 

режим оконтуривания движущихся объектов; 

 Запись тревог – установка значка в окне записи тревог позволяет вести запись видео 

фрагментов по срабатыванию детектора движения. Если срабатывания детектора движения 

не происходит, то рамка вокруг экрана камеры жёлтого цвета, если сработал детектор 

движения, то рамка становится красной, при этом изображение автоматически начинает 

записываться на жёсткий диск. Если значок отключен, то рамка вокруг экрана камеры –  

зеленого цвета, а при наступлении тревожной ситуации происходит индикация тревоги без 

записи на диск; 

 Фильтр шумов – свойство детектора движений автоматически уменьшать 

чувствительность в зависимости от уровня шума; 

 Детектор движения – кнопка позволяет включать или выключать детектор движения. 

 

9.12.2  Зоны детектора движения 

Использование зон позволяет осуществлять контроль ТВ-изображения в различных областях 

обзора  телекамеры с различными параметрами детекции. Закладка «Зоны» предоставляет 

параметры такого контроля: 
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Рис.9.10.2.1. Закладка настройки зон детекции. 

 

 Настройка по яркости – задание чувствительности  детектора по яркости, для 

слабоконтрастных объектов необходимо увеличивать чувствительность для срабатывания 

детектора; 

 Настройка по площади – задание чувствительности детектора по  площади 

контролируемых  объектов; 

 Номер зоны – показывает, с какой зоной в данный момент работает оператор. Если было 

выбрано несколько зон одновременно, то показывается номер первой выбранной зоны; 

 Добавить – служит для создания новой зоны. Новой зоне автоматически присваивается 

номер зоны по порядку; 

 Удалить – удаление  зоны. Зону номер ноль удалить нельзя; 

 Изменить – позволяет менять размеры и положение зон детектора движения; 

 Включена/выключена – выключает зону. При этом детекция движений в этой зоне 

проводиться не будет; 

 Показывать номера зон – в окне ТВ-изображения в левом верхнем углу зоны пишется ее 

номер (см. рис. 9.10.2.2); 

 Индикации движении по зонам – подсвечивает розовым зоны, в которых сработал 

детектор движения (см. рис. 9.10.2.3). Это удобно для настройки зон и детектора, так как 

позволяет выяснить, в каких именно зонах вызывает тревогу смоделированная ситуация.  
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Рис.9.10.2.2. Зоны детекции на ТВ-изображении камеры. 

 

 
Рис.9.10.2.3. Зоны детекции на ТВ-изображении камеры с индикацией движения. 
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9.12.3 Управление зонами 

 

На каждом экране можно задать неограниченное количество зон детектора движения. Все 

зоны имеют прямоугольную форму. Вначале на каждой камере установлена «нулевая зона», 

которая занимает все окно отображения телекамеры. Эту зону удалить нельзя. Все остальные зоны 

располагаются поверх этой, причем последняя зона накладывается на остальные (имеет более 

высокий приоритет настроек).  

 

Цвета: «Нулевая зона» – голубого цвета, все остальные зоны имеют различные оттенки зеленого, 

причем оттенок зависит от чувствительности по яркости данной зоны. Зона, над которой 

находится курсор мыши, «всплывает» зона 9 и номер зоны выделяется желтым цветом. 

Выделенная зона имеет желтую подцветку. Если зона выключена, то она не подцвечивается. 

 

Для добавления  зоны необходимо щёлкнуть мышью на кнопке «Добавить». На окне 

отображения телекамеры выделить новую зону, пользуясь сеткой, к которой привязываются 

границы зон. Одиночный щелчок мышью создаст зону с размером по умолчанию (10 на 10 единиц 

сетки). Новая зона автоматически будет выделена. 

Для выделения зоны необходимо щелкнуть на ней левой кнопкой мыши или выбрать ее 

номер в окне настроек зон. Допустимо выбрать несколько зон одновременно, для этого следует 

выбирать мышкой зоны, удерживая клавишу SHIFT. Все дальнейшие команды (изменение 

настроек, удаление) будут относиться ко всем зонам.  

Для изменения зоны необходимо выделить ее, нажать кнопку «Изменить» и задать новую 

область, как при добавлении. Также можно воспользоваться контекстным меню: на нужной зоне 

нажмите правую кнопку мыши и выберите «Изменить». 

Для удаления зоны необходимо выделить ее и нажать кнопку «Удалить». Также можно 

воспользоваться контекстным меню: на нужной зоне нажмите правую кнопку мыши и выберите 

«Удалить». 
 

Пример 1: Необходимо задать зону, в которой не будет проходить детекция: добавляем новую зону в нужном месте и 

нужного размера, и  выключаем ее (нажимаем кнопку «Включена/Выключена»). 

Пример 2: Необходимо задать зону, чтобы  детекция проходила только в ней: выключаем «нулевую» зону и 

добавляем новую зону в нужном месте и нужного размера, делаем необходимые настройки чувствительности этой 

зоны. 

 

9.12.4 Настройка чувствительности детектора движения 

 

Мы рекомендуем следующую процедуру настройки чувствительности детектора движения 

(при этом включите индикацию движений): 

 Выясните, необходимо ли на данном охраняемом участке использовать детектор движения. 

Определите приблизительные размеры охраняемой данной телекамерой зоны и тип 

(размер) движущихся в ней объектов - люди, животные, автомобили и т.п.; 

 Смоделируйте тревожную ситуацию, например, движение человека в охраняемой зоне. 

Добейтесь четкого срабатывания детектора при возникновении тревожной ситуации; 

 В процессе работы обращайте внимание на ложные срабатывания и причины их 

возникновения. При необходимости регулируйте настройки детектора; 

 Все вышеизложенное повторите со всеми телекамерами системы. 
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9.13  Контекстное меню окна ТВ-изображения камеры 

 

Если щёлкнуть правой кнопкой мыши в любой свободной части экрана, то появится меню 

для работы с параметрами отображения выбранной телекамеры (рис. 9.13).  

 

 
Рис.9.13 Контекстное меню для быстрой работы 

с параметрами отображения. 

 

Пункты меню: 

 Стоп-кадр – отображает мгновенный стоп-кадр в окне отображения телекамеры; 

 Выключить детектор – выключает детекцию движения (см. Управление детектором 

движения); 

 Включить индикацию движения – см. Управление детектором движения; 

 Выключить запись тревог – см. Управление детектором движения; 

 Начать/завершить запись – см. Управление записью; 

 Не скрывать имя камеры - если установлен флажок, то имя камеры отображается в левом 

верхнем углу окна отображения телекамеры; 

 Отображать информацию - если установлен флажок, то текущее время и дата (или время 

и дата записи при воспроизведении записи) отображается в левом нижнем углу окна 

отображения телекамеры; 

 

 

 

9.14  Работа с видеоархивом 

 

При нажатии правой кнопки мыши на значке  в правом нижнем углу окна отображения 

телекамеры появится контекстное меню (Рис. 9.14). 

 

 
Рис 9.14.Контекстное меню видеоархива 

 

Последняя запись – открывает для просмотра последнюю видео запись (при нажатии левой 

кнопки мыши на значке ); 

Первая запись за сегодня – открывает для просмотра первую видео запись, сделанную за 

текущий день; 

Видеоотчет… – открывает окно работы с видео архивом. 
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9.14.1 Окно работы с видеоархивом 

 

Для подготовки видеоотчета используется окно работы с видеоархивом (Рис. 9.14.1): 

 

 

 
Рис.9.14.1. Работа с видеоархивом. 

 

 Поиск – в этой области окна задаются параметры поиска; 

 Найденные записи – в этой области окна показываются найденные видео записи; 

 Календарь – в верхнем левом углу окна. Служит для выбора месяца, числа и т. п. 

 Начальное время – точное время начала области поиска; 

 Конечное время – точное время конца области поиска; 

 

Кнопки: 

 Кнопка «Удалить» – удаление записи; 

 Кнопка «Архив» - создание реплики видеоархива; 

 Кнопка «в AVI…» - создание видеозаписей из видеофрагментов в формате AVI; 

 Кнопка «Выделить все» - выделение для просмотра всех записей в списке; 

 Кнопка «Отменить выделение» - отмена выделение всех записей в списке; 

 Режимы просмотра доступных видеозаписей из архива (см. таблицу 9.14.1). 
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Таблица 9.14.1 

 

При выборе времени можно либо выбрать соответствующую позицию ползунка (в пределах 

от 0 до 24 часов), либо ввести время в полях ввода под ползунком. 

В области Найденные записи видео записи представляют собой строку таблицы, состоящую 

из следующих столбцов: 

 Начало –время начала видеофрагмента, причем в этом столбце записи представлены в виде 

дерева. Корневыми узлами являются даты, а в под узлах находится время начала 

видеофрагмента. Рядом с датой в скобках указано количество записей за этот день; 

 Окончание – время завершения видеофрагмента; 

 Архив – при наличии в этом поле значка  запись является помеченной; 

 Комментарий – здесь находятся комментарии к записям; 

В строке заголовка окна записывается «Открыть запись» и имя камеры, у которой 

рассматривается видео архив. 

 

9.14.2 Поиск видеозаписей 

 

Для поиска записи необходимо выбрать интервал времени, в котором могут находиться 

искомые записи. Для этого нужно: 

 В календаре выбрать месяц, выделить в нем дни, в которых могут быть записи. Несколько 

дней выделяются с помощью нажатой левой кнопки мыши. Для удобства в календаре 

указана текущая дата и установлена при открытии окна работы с видео архивом; 

 Выбрать начальное время поиска (при открытии окна работы с видеоархивом начальное 

время устанавливается в 00:00) 

 Выбрать конечное время поиска (при открытии окна работы с видеоархивом конечное 

время устанавливается как текущее) 

 
Пример 1: Необходимо выбрать записи от 5 июня 2002 года в 13:30 по 9 июня 2002 года в 17:45. В календаре  

будут выделены 5, 6, 7, 8, 9 числа июня 2002 года, в поле Начальное время будет стоять 13:30 и в поле Конечное 

время – 17:45. 

Пример 2: Необходимо выбрать записи с 11:00 до 18:00 текущего дня (пусть сегодня 15 июля 2002 года). В 

календаре будет выделено только 15 июля 2002 года, в поле Начальное время будет стоять 11:00 и в поле Конечное 

время – 18:00. 

 

Если за выбранный интервал времени были сделаны какие-либо записи, то они появятся в 

области Найденные записи. 

Запись может находиться в трех состояниях: 

 Не просмотренная – новая запись, которая еще не открывалась (выделяется жирным 

шрифтом). Если в каком-то дне присутствуют не просмотренные записи, то и корневой 

узел записывается жирным шрифтом; 

 Просмотренная – запись, которую уже просмотрели (записывается обычным шрифтом); 

 Помеченная –  запись с комментарием (определяется наличием значка  в поле Архив 

таблицы). 

Для удобства доступны три режима вывода списка записей на экран (см. п. 9.14.1). 

 

 
Просмотр всего архива. 

 

 Просмотр только новых записей.  

 Просмотр только записей с комментариями.  
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9.14.3 Выделение записей 

 

Для выделения видеозаписей достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на каждой  

соответствующей записи. Для выделения нескольких записей, следующих подряд, нужно 

удерживая нажатой левую кнопку мыши вести ее указатель по соответствующим записям. Также 

для выделения всех записей можно воспользоваться кнопкой «Выделить все». 

 

Для просмотра выделенных записей нажмите ОК. 

 

9.14.4 Удаление записей 

 

Для удаления записей необходимо выделить записи, подлежащие удалению, и нажать кнопку 

«Удалить» 

 
Примечание: при работе с Демо версией системы Вы можете просмотреть  демонстрационные 

видеофрагменты, поставляемые вместе с демо-версией.  Чтобы просмотреть их, необходимо открыть окно 

видеоотчета, выбрать в качестве даты день, предшествовавший установке и интервал времени 00:00-23:59. Для камер 

№№ 1-4 должно появиться по 2 записи. 

 

 

 

9.14.4.1 Создание реплики видеоархива 

 

Реплика видеоархива (далее реплика) – это часть видеоархива, сохраненная отдельно в 

указанном месте. Для ее просмотра используется программа «CamelotViewer» (см п. 11). 

Благодаря этому с репликой можно работать на PC, на котором не установлен «Camelot Video». 

Это позволяет свободно переносить реплики на любые PC с помощью любого носителя для 

дальнейшей работы с ней, хранения, и т. п.  

 

Для создания реплики видеоархива следует выделить необходимые записи и нажать кнопку 

«Архив». После нажатия появляется диалог сохранения реплики: 

 

 

 
Рис.9.14.4.1. Диалог сохранения архива в реплику. 

 

 

В этом диалоге выводится информация об объеме выделенных записей и о свободном месте 

на диске, на котором будет производиться запись реплики. С помощью кнопки «Выбрать» 

выбирается директория для будущего видеоархива. В поле «Имя видеоархива» вводится 

соответственно его имя. В имени видеоархива допускаются все символы кроме символов «\» и «/», 

причем их должно быть не более 256-ти. 

После нажатия кнопки «ОК» в выбранной директории будет создана новая директория с 

именем реплики видеоархива, напечатанным в поле «Имя видеоархива», в которую будут 

скопированы выделенные записи, а так же база данных реплики. 
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Замечания: если была выбрана директория, в которой уже есть реплика, т. е. директория с записями, то после 

соответствующего сообщения записи будут добавляться в эту реплику. Если в поле «Имя видеоархива» было введено 

имя существующей реплики, то после сообщения записи будут также добавлены в неё. 

 

Далее появится окно индикации прогресса копирования записей в реплику видеоархива (см. 

рис. 9.14.4.2): 

 

 
Рис.9.14.4.2 Окно прогресса сохранения архива в реплику. 

 

В области «Текущая запись» отображается дата и время начала копирующейся записи в 

формате число.месяц.год  часы:минуты:секунды и индикатор копирования этой записи. В 

нижней области «Всего» отображается общее число скопированных записей и индикатор всего 

прогресса копирования. 

При нажатии кнопки «Отмена» процесс копирования прекратится, однако уже 

скопированные записи останутся в реплике. 

При завершении копирования выводится сообщение о результатах (см. рис. 9.14.4.3): 

 

 
Рис.9.14.4.3. Результат сохранения архива в реплику. 

 

Приводятся результаты по следующим пунктам: 

Скопировано – число скопированных записей в реплику; 

Испорченных – число записей, которые не были скопированы в реплику по каким-либо причинам 

(как правило, это поврежденные записи или несуществующие); 

Директория видеоархива  – директория, в которой находится программа просмотра данной 

реплики; 

Объем архива – объем получившейся реплики. 

Чтобы завершить необходимо нажать кнопку «ОК». 
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9.14.4.2 Сохранение видеофрагментов в формате AVI. 

 

Для создания видеофайлов AVI из видеофрагментов видеоархива следует выделить 

необходимые записи и нажать кнопку «в AVI…». После нажатия появляется диалог сохранения 

(рис.9.14.4.2): 

 

 
Рис.9.14.4.2. Диалог сохранения архива в видеофайлы. 

 

В этом диалоге выводится информация об объеме выделенных записей и о свободном месте 

на диске, на котором будет производиться запись видеофайлов. С помощью кнопки «Обзор» 

выбирается директория для будущего видеоархива. В поле «Путь к видеоархиву» появляется 

соответственно его имя.   

После нажатия кнопки «ОК» в выбранной директории будет создана новая директория с 

именем видеоархива, напечатанным в поле «Имя видеоархива», в которую будут скопированы 

видеофайлы. 

 

Далее появится окно индикации прогресса копирования записей в реплику видеоархива (см. 

рис. 9.14.4.3): 

 

 

 
Рис.9.14.4.3. Окно прогресса конвертирования архива. 

 

В области «Текущая запись» отображается дата и время начала конвертирующейся записи в 

формате число.месяц.год  часы:минуты:секунды и индикатор копирования этой записи. В 

нижней области «Всего» отображается общее число конвертированных записей и индикатор всего 

прогресса конвертирования. 

При нажатии кнопки «Отмена» процесс конвертирования прекратится, однако уже 

конвертированные записи останутся в директории. 

При завершении конвертирования выводится сообщение о результатах операции (см. рис. 

9.14.4.4): 
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Рис.9.14.4.4 Результат конвертирования  архива. 

 

Приводятся результаты по следующим пунктам: 

Скопировано - число конвертированных записей; 

Испорченных – число записей, которые не были конвертированы по каким-либо причинам (как 

правило, это поврежденные записи или несуществующие); 

Директория видеоархива  – директория, куда были помещены видеофайлы; 

Объем архива – объем получившегося архива. 

Чтобы завершить конвертирование файлов необходимо нажать кнопку «ОК». 

 

9.14.5 Панель управления воспроизведением 

 

 
Рис.9.14.5.Панель управления воспроизведением. 

 

При переходе в режим просмотра записей из видеоархива (после выбора записей и нажатия 

кнопки «ОК») на экране появляется панель виртуального видеомагнитофона (рис.9.14.5.), 

элементы управления которого описаны в Таблице 9.8. Можно проигрывать одновременно 

несколько записей на разных окнах отображения ТВ-камер.  
Таблица 9.14.5 

  

Перемотка в начало записанного фрагмента. При положении указателя 

воспроизведения в начале фрагмента -  переход в начало предыдущего сегмента записи. В 

режиме ускоренного воспроизведения – переход в режим воспроизведения с вдвое 

меньшей скоростью. 

 
Воспроизведение текущего фрагмента.  

 
Остановка воспроизведения. 

 Пауза. 

 

Перемотка в конец записанного фрагмента. При совместном воспроизведении – 

ускоренное воспроизведение всех фрагментов подряд. Множитель ускоренного 

воспроизведения указан слева сверху в окне отображения камеры. Множителей всего  

пять: 1х, 2х, 4х, 8х, 16х. При положении указателя воспроизведения в конце фрагмента -  

переход в начало следующего сегмента записи. 

 Перемотка на один кадр назад.  

 Перемотка на один кадр вперёд. 

 

При нажатии на эту кнопку появляется контекстное меню с пунктами: 

- «Запись файл» - экспорт в файл кадра в формате *.bmp или *.jpg.; 

- «Печать…» - печать кадра на принтере; 

- «Пометки» - комментарий к данному фрагменту записи. 
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Указатель воспроизводимого участка записи. Щелчок левой кнопки мыши позволяет 

задать позицию воспроизведения. 

Перемещение красной точки по шкале позволяет перейти в соответствующее место 

видео записи.  

 

 

 

9.15  Управление системой в фоновом режиме 

 

 
Рис 9.15.1" Camelot  Video " (включен фоновый режим работы), 

изображение передается с четырёх  телекамер. 

 

Фоновый режим работы системы «Camelot Video» означает, что при минимизации главного 

окна системы, оно сворачивается не в кнопку на панели задач, а в системный латок (рядом с 

часами). При этом, в системном латке присутствуют кнопки всех камер, подключенных к 

компьютеру, что позволяет наблюдать за состоянием телекамер и управлять ими. 

 При нажатии правой клавишей мыши на значке системы появляется контекстное меню 

управления системой (Рис. 9.15.2): 

 
Рис. 9.15.2 Меню системы в фоновом режиме 

 

Восстановить – раскрыть главное окно системы на весь экран; 

Настройки… – открывает диалоговое окно настройки параметров работы системы; 

О программе… – информация о версии программного обеспечения; 

Разблокировать/Заблокировать – инициирует диалог, в котором следует указать учетную запись 

(логин), пароль и домен, в котором активна эта учетная запись, затем подтвердить данные 

нажатием кнопки «ОК» и если введенные данные корректны, то кнопка перейдет в состояние, 

описанное ниже, а пользователь получит уровень доступа, соответствующий его учетной записи. 

Иначе появится предупреждение о неправильно введенном логине/пароле. Заблокировать – 

заблокировать текущий режим уровня доступа; 

Выход – завершение работы программы. 

 

 

 При нажатии правой клавишей мыши на значке любой из камер появится контекстное 

меню этой камеры (Рис.9.15.3): 

 

 

 
Рис. 9.15.3 Меню камеры в фоновом режиме 

 

Начать/Завершить запись – включить/выключить запись изображения; 

Включить/Выключить детектор - включить/выключить детектор движений данной телекамеры; 

Просмотр… - открывает окно тревоги данной телекамеры. 
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Примечания: 

1. Если камера выключена, то контекстное меню камеры в фоновом режиме будет содержать 

только пункт «Просмотр…». 

2. При поднесении указателя мыши к значку одной из камер (в системном латке)  появится 

подсказка, содержащая имя камеры; 

3.  Состояние камеры определяется цветом индикатора (в системном латке). 

  Желтый  – включен детектор движения и запись тревог; 

  Зеленый  – камера включена, детектор включен, запись тревог отключена; 

  Серый – камера выключена; 

  Синий – камера включена, но по данному каналу не поступает видеопоток; 

  Мигающая буква “R” означает, что данная видеокамера записывает видеопоток на диск; 

4. Включить/выключить запись видеопотока на диск можно дважды щелкнув мышью на значке 

камеры. 

 

 

 

10 Работа с системой «Camelot  Video Network» 

ПО «Camelot Video Network» позволяет просматривать изображение, получаемое от 

телекамер, подключенных к серверу системы «Camelot Network», с любого компьютера, 

принадлежащего той же локальной сети, если на нем установлено ПО «Camelot VideoConsole» ”. 

Большая часть операций связанных с видеонаблюдение в режиме онлайн и анализом видеоархива 

выполняется аналогично локальному варианту видеонаблюдения «Camelot Video Compact». 

Операции и настройки, специфичные для сетевого варианта системы будут описаны ниже. 

 

10.1 Работа с Camelot VideoConsole 

 

10.1.1 Запуск системы 

Запуск программы «Camelot VideoConsole» осуществляется по стандартной схеме запуска 

Windows-приложения. 

Нажмите кнопку Пуск в панели Windows и выберите пункт Выполнить. Например, если Вы 

установили «Camelot Video» в каталог Camelot Video на логическом диске D, нужно выбрать:  

Пуск->Выполнить->D:\ProgramFiles\Neuroinformatics\Camelot Video\VideoConsole.exe или как 

это показано на рис.10.1.1. 

 

 
Рис.10.1.1. Запуск системы «Camelot Video»  

 

Найти каталог с установленной системой «Camelot Video» можно с помощью кнопки Обзор. 

Альтернативным методом запуска является загрузка программы «Camelot Video» из 

Главного Меню Windows. При этом следует выбрать: 

Пуск->Программы->Neuroinformatics->Camelot Network ->VideoConsole.exe . 
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Также можно  запустить программу, щёлкнув мышкой на ярлыке, расположенном на рабочем 

столе: 

 
Рис.10.1.2. Ярлык 

системы 

«Camelot VideoConsole» 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.2 Главное окно системы 

 

 
Рис10.1.3. Основной экран программы " Camelot  VideoConsole ", 

изображение передается с шести  телекамер. 

 

 

Состояние сервера можно узнать по цвету соответствующей кнопки на верхней панели 

инструментов: 

 Синий – сервер подключен, но в данный момент времени не является текущим; 

 Зеленый – сервер подключен и в данный момент времени он является текущим; 

 Красный – потеряна связь с сервером; 

 Серый – сервер не подключен; 
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10.1.3 Панель управления системой 

 
Таблица10.1 

 

Верхняя панель управления 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Логотип программы и кнопки стандартных оконных функций Windows: 

   Минимизация окна «Camelot Video»; 

   Завершение работы программы. 

 

 

При запуске «VideoConsole» появляется информационная подсказка, 

содержащая номер сервера, его IP-адрес и состояние: подключен. 

 

 

В случае разрыва соединения с сервером появляется сообщение, содержащее 

имя сервера и его IP-адрес. 

 

Кнопки состояния телекамер  

 Желтый  – включен детектор движения и запись тревог; 

 Красный – запись видеопотока на диск; 

 Зеленый  – камера включена, детектор включен, запись тревог 

отключена; 

 Серый – камера выключена; 

 Синий – камера включена, но по данному каналу не поступает 

видеопоток; 

Указанное рядом с кнопкой число соответствует номеру канала. 

 
 

 

 

 
 

 

Кнопки состояния серверов 

 Красный – связь с сервером потеряна; 

 Зеленый – в данный сервер является текущим (одновременно можно 

работать с несколькими серверами); 

 Синий – сервер подключен, но не является текущим; 

 Серый – сервер не найден, либо не подключен; 

 

 

При поднесении указателя мыши к кнопке сервера появляется 

информационная подсказка, содержащая: имя сервера и его IP-адрес. 

Если нажать на кнопке сервера левой кнопкой мыши, то появится: 

 Отключить – отключение сервера; 

 Свойства… - открывает диалоговое окно со свойствами сервера 

(рис. 10.1.3.1). 

 Настройки – открывает настройки сервера (Рис. 10.1.3.2). 

Вкладка «общие» содержит в себе имя сервера, конфигурацию, 

настройку TCP, кол-во тревожных входов. Вкладка видеоархив 

(см. п. 9.6.2) Вкладка Сотовая связь (см. п. 9.6.6). 

 Камеры – список камер, подключенных к данному серверу. А 

если выбрать какую-либо камеру из данного списка, то на экране 

появится  окно отображения тревог данной камеры (См. п. 9.5). 
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Рис. 10.1.3.1 Свойства сервера.  

 

 
Рис 10.1.3.2 Настройки сервера - общие 
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10.1.4 Настройка параметров системы 

Диалоговое окно настройки параметров работы системы вызывается из панели управления 

нажатием кнопки  . Затем нужно выбрать нужную вкладку окна: 

 Общие; 

 Окно тревоги (для конфигураций системы с числом телекамер больше 4-х); 

 Менеджер событий; 

 Сеть; 

 Прочие. 

 

10.1.5 Вкладка «Общие» 

 
Рис.10.1.5. Страница настроек – «Общие». 

 

 Выводить всплывающие подсказки –  включение/выключение возможности описания 

элементов управления (при выделении указателем мыши какого-либо значка экрана, 

появляется окошко с его названием); 

 Безопасный режим – включение/выключение безопасного режима, при котором 

невозможно минимизировать главное окно CV. Также ограничивается доступ к другим 

программам, выполняющимся на этом компьютере. Этот режим работает только после 

перезапуска CV. 

 Боковая панель – включение боковой панели справа на главном окне. Боковая панель 

позволяет просматривать архив записей на любой телекамере, не препятствуя показу 

«живого видео» на главном экране; 

 Звуковое оповещение тревог – проигрывать сообщение при тревожной ситуации 

(сообщение содержит номер камеры). 

 Всплывающие подсказки –  включение/выключение возможности описания элементов 

управления (при выделении указателем мыши какого-либо значка экрана, появляется 

окошко с его названием); 

 Многооконный интерфейс – предназначен только для друхмониторных систем, причем 

смещение окна по горизонтали для 2-го CV должно соответствовать ширине разрешения 

экрана. 
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10.1.6 Вкладка «Окно тревоги» 

 

 
Рис10.1.6. Вкладка настроек – «Окно тревоги». 

 

        Вкладка «Окно тревоги» позволяет настроить реакции на тревожную ситуацию: 

 Выводить окно тревоги на экран – выводится окно отображения тревог во время 

тревожных ситуаций или  в случае отсутствия изображения данной телекамеры на экране;  

 Регулятор «Время задержки после записи» регламентирует, какое время пройдет после 

завершения тревожной ситуации до автоматического закрытия окна тревоги. 

 

10.1.7 Вкладка «Менеджер событий» 

 

 
Рис.10.1.7.1 Вкладка настроек – «Разрешение». 
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Вкладка «Менеджер событий» (см. рис. 10.1.7.1) предназначена для настройки и 

изменения параметров функционирования Менеджера Событий: 

 Галочка «Использовать менеджер событий» показывает, работает ли менеджер в данный 

момент времени. Изменяя ее, можно включать/выключать менеджер; 

 Группа «Сохранять в файл полного отчета» - позволяет менеджеру событий сохранять 

отчет о событиях в текстовом файле; 

 Кнопка «Выбрать» - нажатие на нее способствует появлению диалога выбора пути к файлу 

отчета. В этом диалоге необходимо указать путь, по которому нужно записать файл отчета, 

а также имя этого файла; 

 
Рис. 10.1.7.2 Диалог выбора пути к текстовому файлу отчета. 

 

 Кнопка «Просмотр…» позволяет просматривать содержимое текстового файла отчета в 

окне просмотра. В окне отображается список событий, который будет обновляться при 

каждом появлении новых событий, если установлена галочка «Обновлять», список не будет 

обновляться в случае отсутствия необходимой галочки. Также это окно дает возможность 

печати отчета (кнопка «Печать»); 

  
Рис. 10.1.7.3. Окно просмотра текстового файла отчета менеджера событий. 

 

 Кнопка «Очистить» группы «файла полного отчета» - очищает текстовой файл отчета от 

всех существующих в нем записей; 

 Группа «Сохранять в базу данных» - флажок группы активизирует расположенные в 

группе кнопки и позволяет менеджеру событий сохранять отчет о событиях в базе данных 

Access; 

 Кнопка «Просмотр базы данных…» активизирует просмотр базы данных событий в 

главном окне; 
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 Кнопка «Очистить» группы «событий в базе данных» удаляет все записи о событиях,  

находящиеся в базе данных событий в данный момент; 

 Группа «Автоматическая очистка базы данных» - если включена, то позволяет 

установить максимально возможное количество записей, после преодоления которого, при 

необходимости запомнить запись, начинается удаление наиболее ранних записей; 

 Кнопка «События» вызывает диалог,  в котором можно выбрать набор типов событий, 

которые будут фиксироваться Менеджером событий и вноситься в отчет. С помощью 

кнопок «Все», «Обратить» и «Убрать» можно соответственно выбрать все возможные 

типы событий, выбрать невыбранные,  отключить выбранные типы событий и убрать все 

выделение. Кнопка «Стандартные» выберет типы событий по умолчанию; 

 
Рис. 10.1.7.4. Диалог выбора отображаемых событий. 

 

10.1.8 Вкладка «Сеть» 

 

 
Рис.10.1.8 Вкладка «Network» 

Вкладка «Сеть» позволяет добавлять, модифицировать и удалять сервера из представленного 

списка. Здесь также представлена информация о VideoConsole:  

 ID консоли – индивидуальный номер Console, в пределах данной сети повторяться не 

должен, значение этого поля можно изменять; 
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 Имя консоли – имя Console, этого поля можно изменять; 

Информация о серверах в данной сети представлена в виде таблицы, значения полей 

следующие: 

 IP адрес – IP адрес сервера в данной сети; 

 Порт – номер порта, по которому осуществляется подключение к данному серверу; 

 Статус подключения – если сервер найден, то в поле таблицы, соответствующем 

найденному серверу, находится имя сервера, если же сервер с таким IP-адресом и номером 

порта не найден, то в поле таблицы находится сообщение ”Сервер не найден”. 

С помощью кнопок “Добавить”, ”Изменить” и ”Удалить” можно, соответственно добавлять 

сервер, изменять и удалять. Описания кнопок приведены в таблице 10.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 10.1.8 

 

 

 

 

 

 

 

Данная кнопка позволяет добавить сервер к уже существующему 

списку серверов. При нажатии на нее появится диалоговое окно, в 

котором нужно указать IP-адрес и номер порта для взаимодействия с 

ним. Галочка “локальный компьютер” означает, что видеосервер 

установлен на Вашем компьютере, соответственно, в диалоговом окне 

будет автоматически указан IP-адрес Вашего компьютера. Для того, 

чтобы внести изменения в поле “Server” необходимо отключить 

галочку “локальный компьютер”. 

 

 
 

В полях “Логин” и  “Пароль” необходимо указать учетную запись 

(логин) и пароль пользователя того домена/локального компьютера, на 

котором установлен подключаемый сервер. При этом указанная 

учетная запись должна иметь права администратора в том 

домене/локальном компьютере, на котором установлен подключаемый 

сервер. 
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Чтобы новый сервер появился в списке необходимо нажать “ОК”. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кнопка позволяет изменить данный сервер, для этого необходимо 

щелкнуть левой кнопкой мыши на сервере (т.е. выделить его), и нажать 

данную кнопку. Затем появится диалоговое окно, в котором будут 

представлены данные выделенного сервера, которые можно изменить. 

 

Галочка “локальный компьютер” означает, что видеосервер 

установлен на Вашем компьютере, соответственно, в диалоговом окне 

будет автоматически указан IP-адрес Вашего компьютера. Для того, 

чтобы внести изменения в поле “Server” необходимо отключить 

галочку “локальный компьютер”. 

Чтобы изменения вступили в силу необходимо нажать “ОК”.  

 

 

Кнопка удаления сервера из списка. Чтобы удалить сервер, его 

необходимо выделить (щелкнуть левой кнопкой на нем в таблице), а 

затем нажать данную кнопку и подтвердить удаление в появившемся 

диалоговом окне. 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.9 Выбор камер для просмотра 

Чтобы выбрать камеры, подключенные к каждому серверу, необходимо открыть панель 

настройки конфигурации камер (кнопка ), а затем выбрать кнопку “список камер”, 

появится следующее окно (Рис.10.1.9): 

 

 
Рис. 10.1.9 Выбор сетевых камер. 
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 В окне “Существующие камеры” находится список всех серверов и камер, подключенных 

к каждому серверу. Для того, чтобы выбрать камеры для просмотра, необходимо из выделить 

нажатием левой кнопки мыши, а затем нажать кнопку “->” которая находится рядом с окном 

“Выбранные камеры”. Для того, чтобы удалить какую-либо камеру из списка выбранных камер, 

необходимо выделить ее и нажать кнопку “<-”, а если нужно очистить весь список выбранных 

камер то кнопку “<<”. 

 В окне “Камеры для индикации” находится список тех камер, кнопки которых находятся на 

главном окне «Camelot VideoConsole». Операции добавления и удаления проводятся аналогично 

операциям добавления и удаления камер списка “Выбранные камеры”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.10 Вкладка «Прочие» 

 

 
Рис 10.1.10 Прочие 

 

 «Калибр. джойстик» - Определение центрального положения и «дребезга» джойстика 

 

 

 

10.2  Работа с Camelot VideoServer 
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10.2.1 Запуск Camelot VideoServer 

Запуск программы «Camelot VideoServer» осуществляется по стандартной схеме запуска 

Windows-приложения. 

Нажмите кнопку Пуск в панели Windows и выберите пункт Выполнить. Например, если Вы 

установили «Camelot VideoServer» в каталог «Camelot Video» на логическом диске D, нужно 

выбрать:  

Пуск->Выполнить->D:\ProgramFiles\Neuroinformatics\Camelot Video\VideoServer.exe или как 

это показано на рис.10.2.1. 

 

 

 
Рис.10.2.1. Запуск системы «Camelot Video»  

 

Найти каталог с установленной системой «Camelot Video» можно с помощью кнопки Обзор. 

Альтернативным методом запуска является загрузка программы «Camelot Video» из 

Главного Меню Windows. При этом следует выбрать: 

Пуск->Программы->Neuroinformatics->Camelot Network ->VideoServer.exe . 

Также можно  запустить программу, щёлкнув мышкой на ярлыке, расположенном на рабочем 

столе: 

 
Рис.10.2.2. Ярлык системы 

«Camelot VideoServer» 

 

 

После запуска, окно системы «Camelot VideoServer» сворачивается в системный трэй (Рис. 

10.2.3). 

 

 

 
Рис.10.2.3. Запущена  система «Camelot VideoServer» 

 

Для того, чтобы узнать имя сервера и его IP-адрес достаточно подвести указатель мыши к 

значку “«Camelot VideoServer»  – появится информационная подсказка: 

 

 
Рис.10.2.4. Информационная подсказка  «Camelot VideoServer» 
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10.2.2  Главное меню “Camelot VideoServer” 

Чтобы открыть главное меню «Camelot VideoServer»  необходимо нажать правой клавишей 

мыши на значке программы. (Рис. 10.2.4) 

 

 

 
Рис.10.2.4Главное меню  системы  «Camelot VideoServer» 

 

 Просмотр…- запускает программу «Camelot VideoConsole»; 

 Настройки…- запускает окно настроек видеосервера (“ServerSettings”, см. п. 14); 

 О программе…- вызов справки о программе; 

 Выход – завершение работы приложения. 

 Аутентификация – вызов окна для ввода Имени и пароля. 

 

 

 

11 Работа с программой просмотра архива – CamelotViewer 

Для просмотра созданной реплики необходимо иметь программу CamelotViewer, которая 

находится в каталоге вместе с исполняемым файлом CamelotVideo.exe, ее исполняемый файл 

CamelotViewer.exe. Эта программа предназначена для просмотра сохраненных в реплику 

видеофрагментов. При установке можно выбрать, устанавливать ли программу CamelotViewer 

или нет (см. п. 6).  

 

 
Рис.11.1. Главное окно CamelotViewer’а. 

 

Главное окно CamelotViewer’а выглядит также как и главное окно «Camelot Video» (см. рис. 

11.1), за исключением функциональных различий: нет менеджера событий, нет расписания. Окна 
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отображения позволяют просматривать видеофрагменты соответствующих ТВ-камер. В 

настройках CaemlotViewer’а следует указать путь к базе данных (см. рис. 11.2). Базу данных 

records.mdb нужно предварительно скопировать в рабочий каталог «Camelot Video». 

 

 
Рис.11.2. Результат сохранения архива в реплику. 

 

Для просмотра видеофрагментов следует выбрать окно отображения с ТВ-камерой и 

просмотреть видеоархив так же, как это описано в п.9.14. CamelotViewer позволяет 

просматривать несколько видеофрагментов с разных камер одновременно. 
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12 Настройка системы с помощью программы Configurator 

Исходная конфигурация системы записывается на аппаратном ключе Guardant  и 

инициализируется при инсталляции CV, однако при покупке лицензии на использование большего 

числа плат и/или телекамер Вам необходимо изменить конфигурацию аппаратных средств. 

 

В комплекте с интегрированной системой «Camelot Video» поставляется программа 

Configurator (далее конфигуратор). Эта программа предназначена для быстрого изменения 

конфигурации, добавления новых возможностей, таких как работа со звуком, или изменения числа 

плат видеоввода и количества телевизионных камер на  плату видеоввода. 

 

Конфигуратор запускается по стандартной схеме запуска приложения Windows. Наиболее 

простой вариант, – запуск через главное меню: 

Пуск->Программы->Neuroinformatics->Camelot Video ->Configurator.exe 

Запуск Конфигуратора инициирует диалоговое окно (рис.12.1), предлагающее изменить 

конфигурацию: 

 

 
Рис.12.1. Главное окно менеджера конфигураций. 

 

 Число плат -   количество плат видеоввода; 

 Число камер – общее количество телекамер. Ограничивающим является число телекамер 

на плату, чтобы получить его, нужно разделить число телекамер на число плат видеоввода; 

 Старая конфигурация – здесь описана конфигурация до ее изменения; 

 Флаг «использовать звук» - будет ли в новой конфигурации включена возможность аудио 

ввода и аудио записи с микрофонов. 

При нажатии кнопки «ОК»  появляется окно подтверждения изменения конфигурации 

(рис.12.2): 

 
Рис.12.2.Окно подтверждения изменения конфигурации. 
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13 Настройка системы с помощью программы ServerSettings 

 

В комплекте с интегрированной системой «Camelot Video Network»при установке «Camelot 

VideoSever» поставляется программа ServerSettings. Эта программа предназначена для быстрого 

изменения конфигурации, добавления новых возможностей, таких как работа со звуком, или 

изменения числа плат видеоввода и количества телевизионных камер на  плату видеоввода, а так 

же изменение настроек видеосервера. 

 

ServerSettings запускается по стандартной схеме запуска приложения Windows. Наиболее 

простой вариант, – запуск через главное меню: 

Пуск->Программы->Neuroinformatics->Camelot Network ->ServerSettings.exe 

Другой способ запуска программы: открыть главное меню программы “Camelot 

VideoServer” и выбрать “Настройки…”. 

Запуск программы инициирует диалоговое окно (рис.13), предлагающее изменить 

конфигурацию: 

 

 
Рис.13 Окно настроек видеосервера 

 

Сервер 

 ID – индивидуальный номер сервера, в пределах данной сети повторяться не должен; 

 Имя – имя сервера; 

Конфигурация 

 Число плат -   количество плат видеоввода; 

 Тип платы - 

 Число камер – общее количество телекамер. Ограничивающим является число телекамер на 

плату, чтобы получить его, нужно разделить число телекамер на число плат видеоввода; 

 Флаг «использовать звук» - будет ли в новой конфигурации включена возможность аудио 

ввода и аудио записи с микрофонов. 

 

Настройка TCP 

 Диапазон портов TCP – определяет диапазон портов, через которые «VideoConsole»может 

взаимодействовать с сервером. 

 Timeout – задает промежуток времени по истечению которого соединение с не отвечающим 

сервером будет считаться потерянным/разорванным. 
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14 Коррекция видеоархива посредством утилиты DbRecover 

Сбои в аппаратуре или программном обеспечении могут привести к искажению 

информации, хранящейся в базе данных видеоархива. Видеоархив с искаженной базой данных не 

будет работать корректно или откажется функционировать вовсе. Для устранения последствий 

подобных ситуаций предназначена  утилита DbRecover. Анализируя базу данных видеоархива и 

сравнивая записи в базе данных с реальными файлами видеофрагментов в видеоархиве, эта 

утилита выполняет следующие функции: 

 конвертирование базы данных в новый формат; 

 поиск в базе данных несуществующих видеофрагментов; 

 удаление пустых папок видеоархива на жестком диске; 

 поиск и восстановление поврежденных ссылок; 

 восстановление корректной информации о видеофрагментах; 

Исполняемый файл DbRecover расположен в одном каталоге с исполняемым файлом CV и 

называется DbRecover.exe. Для работы с DbRecover необходимо, чтобы файл базы данных 

видеоархива records.mdb находился в одной директории с исполняемым файлом. Таким образом, 

можно эту утилиту использовать для коррекции реплик видеоархива, для этого следует 

переместить исполняемый файл DbRecover в директорию реплики, т.е. в то место, где расположен 

records.mdb этой реплики. Также DbRecover в случае отсутствия файла records.mdb в одной с ним 

директории создает такой файл самостоятельно. 

После запуска исполняемого файла появляется главное окно DbRecover (см. рис.14.1). В 

главном окне находится информация о текущем прогрессе и элементы управления для настройки 

работы утилиты. 

 

 
Рис.14.1. Главное окно утилиты DbCleaner. 

 

Строка «Путь к архиву» указывает на путь к видеофрагментам архива, описанным  базой 

данных. С помощью кнопки «Изменить» можно изменить этот путь, это необходимо в случае 

коррекции реплики видеоархива, так как по умолчанию используется путь к видеоархиву, 

прописанный в CV. 

Флажки настройки работы имеют пять состояний (см. таблицу 14.1): 
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Таблица 14.1. Состояния значков видов коррекции. 

Символ состояния Расшифровка  

 
Этот вид коррекции выполняться не будет. Для изменения этого 

состояния нужно щелкнуть по значку. 

 
Этот вид коррекции будет выполняться. Для изменения этого 

состояния нужно щелкнуть по значку. 

 
В данный момент выполняется этот вид коррекции. 

 
Выполнение этого вида коррекции успешно завершено. 

 
Выполнение этого вида коррекции прервано или завершено с 

ошибками. 

 

Если флаг «Подтверждение перед восстановлением» включен, то после поиска 

незанесенных в базу данных видеозаписей появляется диалог с выбором: восстанавливать эти 

записи в базе данных или нет. Это бывает необходимо в случаях большого количества файлов, 

тогда их восстановление может занять большое количество времени. 

Щелчками по символу состояния можно указать, какие виды коррекции необходимо 

выполнить. После этого нажатие кнопки «Запуск» активизирует работу DbRecover’а и он 

последовательно выполняет все указанные коррекции. После их завершения появляется диалог, 

выводящий количество видеофрагментов, которые существуют, но не указаны в базе данных и 

предлагает внести их в базу. После нажатия «ОК» в этом диалоге, в главном окне появляется 

шкала прогресса, показывающая, какая часть видеофрагментов от их общего числа внесена в базу 

и проанализирована на корректность.  

 

Внимание! Анализ видеофрагментов и внесение их в базу данных может потребовать  

большого количества времени! 

 

Рекомендации к применению утилиты DbRecover: 

Возможными причинами искажения базы данных могут быть:  

 изменение формата базы данных разработчиками или использование базы данных со 

старым форматом; 

 манипуляции с файлом records.mdb (копирование, удаление, хранение его копии); 

 попытка внесения изменений в базу данных вручную; 

 неисправности аппаратуры, операционной системы, CV приведшие к сбою или 

работе в нештатном режиме: 

 манипуляции с файлами или папками видеоархива; 

 изменение пути к видеоархиву; 

 и т.д. 

Явным признаком искажения является сообщение  при попытке проиграть видеозапись: 

«Нарушена целостность видеоархива. Невозможно открыть одну или более записей». 

Обнаружив такое сообщение или ввиду указанных выше причин, следует закончить работу с CV и 

воспользоваться утилитой DbRecover. В зависимости от причины, могут потребоваться разные 

виды коррекции, однако рекомендуется использовать все виды коррекции ввиду возможности 

совпадения нескольких причин одновременно или в том случае, когда пользователь не в 

состоянии определить причину. 
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15 Возможные проблемы при установке и эксплуатации 
системы. 

 
Windows  не определяет новое оборудование 

Возможен конфликт между прерываниями (IRQ) различных PCI - карт. Мы рекомендуем:  

 Проверить настройки BIOS для PCI слотов; 

 Не устанавливать значение прерывания (IRQ), использующееся для сетевой карты; 

 Переставьте плату видеоввода в другой PCI-слот или переставьте другие PCI карты в 

другие слоты. 

 

 

 

Не устанавливается драйвер платы видеоввода (выдается ошибка установки) 

 Вероятно, нарушена целостность реестра и/или базы данных драйверов Windows. 

Попробуйте переустановить Windows, воспользовавшись опцией инсталлятора 

«Обновление». 

 

 

 

При запуске системы выдается сообщение «Отсутствует  звуковая карта или 

невозможно инициализировать Direct Sound» 

 Убедитесь, что Ваш компьютер оборудован звуковой картой, корректно установлены 

драйвера для нее, а также Ваша звуковая карта поддерживает Direct Sound; 

 Запустите Конфигуратор (п.13) и отключите опцию «Использовать звук» 

 

 

 

При запуске система сообщает о невозможности установить необходимое разрешение 

экрана 

 Ваша видеокарта не соответствует требованиям, изложенным в п.3.4. Установите 

видеокарту, отвечающую этим требованиям; 

 Попробуйте вручную установить разрешение экрана 1024х768х32. 

 

 

 

После старта системы выдается сообщение «Отсутствует аппаратный ключ или Ваша 

лицензия не предусматривает данную конфигурацию» 

 Убедитесь, что ключ аппаратной защиты подключен к LPT-порту; 

 Удостоверьтесь, что LPT-порт корректно сконфигурирован и работает в режиме ECP 

или EPP; 

 Установите конфигурацию, соответствующую Вашей лицензии или введите пароль 

для разрешения более старшей конфигурации; 

 Попробуйте установить конфигурацию «1 плата ввода, 4 камеры», если не работает и 

она, то проблема заключается в некорректной работе LPT порта, иначе обратитесь к 

разработчикам системы “Camelot-Video”. 

 

Драйвер установлен, но изображение от видеокамер отсутствует (синий экран с 

надписью “NO VIDEO” для всех камер (см рис 9.2.2) 

 Убедитесь, что на камеры подается питание и они подключены к плате видеоввода; 

 Удостоверьтесь, что установлены драйвера, соответствующие Вашей модели платы 

видеоввода; 
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 Если на Вашем компьютере ранее было установлено другое программное обеспечение, 

работающее с контроллерами на базе микросхемы Bt878/848 (например, 

«Видеоинспектор»), проверьте корректность деинсталляции  драйверов, используемых 

данным ПО. Для этого в «Диспетчере устройств», выберите режим просмотра списка 

устройств по подключению и обратите особое внимание на драйвера, использующие 

то же прерывание, что и плата видеоввода SAA7134. 

 

 

 

Некачественное  видеоизображение 

 Возможно, телекамеры Вашей системы используют другой формат видеосигнала 

(например, NTSC); 

 Другой возможной причиной может являться некачественный монтаж разъемов. 

 

 

 

 

При «перетаскивании» диалоговых окон наблюдается эффект наложения  

видеоизображения на область окна 

 Этот эффект возможен для некоторых моделей видеокарт. Отключите в «Свойствах 

Экрана» Windows опцию «Отображать содержимое окна при перетаскивании» 

 В дополнительных настройках видеокарты на странице «Устранение неполадок» 

установите уровень аппаратного ускорения в положение при котором ускорение 

DirectDraw и Direct3D. 

 

 

 

При попытке открытия записей выдается сообщение «Нарушена целостность 

видеоархива, невозможно открыть одну или несколько записей» 

 Вероятно, соответствующие записи были удалены вручную из папки видеоархива. 

Попробуйте воспользоваться средствами восстановления удаленных файлов. 

 В любом случае, воспользуйтесь утилитой DbRecover (см. п. 15) для коррекции 

видеоархива.   

Внимание: Никогда не удаляйте файлы из папки видеоархива. Используйте средства 

организации циклической записи, настраиваемые, как описано в п.9.6.2. или 

принудительное удаление записей при помощи окна работы с видеоархивом 

(см.п.9.12.1). 

 

 

Пропадают старые записи из видеоархива 

 Указан слишком малый объем места на диске, отведенного под архив, либо 

недостаточный срок хранения записей. Воспользуйтесь настройками, описанными в 

п.9.6.2. Для того чтобы запись осталась в архиве навсегда, используйте средства 

архивации записей (см.п.9.11.1). 

 

Появляется предупреждение о нехватке прав 

 Скорее всего, вы не выполнили вход в CV и вам присвоен уровень доступа 

«Anonymous». Для получения более высокого уровня доступа следует выполнить вход 

(см. п.9.2). 

 
Сообщение о невозможности подключения к базе данных в CamelotViewer’e 

 Неправильно указанны пути к базе данных и видеоархиву в CamelotViewer’e.  После 

появления этого сообщения появляется диалог, в котором можно указать правильный 

путь (см. п. 11). 
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Желаем Вам приятной работы с системой “Camelot-Video”! 
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