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В руководство пользователя могут быть внесены изменения при доработке 

функциональности продукта, а также регулярно может обновляться описание 

продукта или процесса. Обновленная информация будет включена в новые версии 

документации. Приносим извинения за невозможность проинформировать вас об этом 

другими способами. 
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1 Установка и рабочая среда 

1.1 Обзор 

Данное программное обеспечение предназначено для управления системой охранного 

видеонаблюдения. 

Программное обеспечение работает на базе операционной системы Windows. 

CMS позволяет просматривать видео в режиме реального времени с нескольких камер. 

CMS позволяет воспроизводить видеозаписи с нескольких камер. 

CMS позволяет установить трансляцию нескольких видеоканалов по расписанию на 

дежурном компьютере.  

CMS позволяет установить электронную карту для получения информации о 

местонахождении каждого устройства системы видеонаблюдения.  

CMS позволяет установить систему тревожной сигнализации, которая связывает 

программное обеспечение и устройства системы видеонаблюдения.  

У CMS есть функция автоматического резервного копирования видео, которая в основном 

используется для фонового резервного копирования с устройств, у которых нет собственной 

записи на жесткий диск, таких как IP-камеры. 

CMS позволяет создать план наблюдения для каждого устройства, каждого окна и каждого 

канала. 

Пользователь может создать индивидуальные настройки профиля для хранения своих 

настроек и стилей. 

CMS поддерживает китайский и английский языки. 

Внимание: Данное программное обеспечение может быть подключено к различным 

типам устройств видеонаблюдения, таким как NVR/HVR/DVR/DVS/IPC. Настоящее 

руководство пользователя описывает только работу данного программного обеспечения, 

для получения подробной информации обратитесь к документации по подключаемому 

оборудованию. Данное руководство предназначено для специалистов, выполняющих 

планирование, выполнение, проверку и установку устройств видеонаблюдения, которые 

должны обладать базовыми знаниями и навыками работы с NVR/HVR/DVR/ DVS/IPC 

устройствами. 
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1.2 Рабочая среда CMS 

 

1.3 Установка CMS:   

Шаг 1: дважды нажмите на установочный пакет CMS3.0, появится окно 

установки. 

Шаг 2: нажмите Next (Далее), затем выберите путь до папки установки. Путь по 

умолчанию “C:\Program Files\CMS3.0”. 

Шаг 3: нажмите Next (Далее) и дождитесь окончания процесса установки. 

Нажмите Finish (Завершить). 

Примечание: Если на компьютере были установлены различные версии CMS, 

рекомендуется удалить первоначальные версии CMS, а затем следовать процессу 

установки ПО. 

1.4 Удаление CMS 

Способ 1: нажмите Пуск - Программы - Video Monitoring System - Uninstall the video 

monitoring system (Удалить систему видеомониторинга). Во время удаления CMS будут 

удалены все связанные документы. Рекомендуется выполнить резервное копирование 

видеофайлов и файлов захвата изображения перед процессом удаления. 

ОС Windows2000/XP/2003/Vista/Windows 7, 10 

Процессор 

(CPU) 

Более 2.4 Ггц 

 

Графические 

устройства 

Должны поддерживать видеокарты (например,  ATI、TNT2 

PRO), рекомендуется использовать двухканальную видеокарту 

ATI9800 или другую с объемом памяти более 128 Мб. 

 

 Память 1 Гб и более  

Дисплей Рекомендуется использовать дисплей с разрешением 1024*768 

Сетевая карта 100/1000M 

Примечание: если требуется управление несколькими устройствами, характеристики 

памяти, видео карты и процессора должны быть лучше указанных. 
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Способ 2: зайдите в панель управления - программы и компоненты, выберите CMS, затем 

нажмите delete (удалить). Во время удаления CMS будут удалены все связанные документы. 

Рекомендуется выполнить резервное копирование видеофайлов и файлов захвата 

изображения перед процессом удаления. 

 

2 Работа с CMS 

2.1 Вход в программу CMS 

Шаг 1: дважды нажмите на ярлык CMS3.0 на рабочем столе, отобразится 

окно входа в программу. Далее введите имя пользователя и пароль.  По 

умолчанию используется имя пользователя admin и пароль 123456. Выберите 

«сохранить», чтобы сохранить имя пользователя и пароль. Выберите 

«Автовход», чтобы в следующий раз войти в программу без ввода имени 

пользователя и пароля. 

 

 

Шаг 2: нажмите ОК, чтобы войти в программу. 

      Нажмите «Отмена», чтобы отменить вход. 
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【Основные функции CMS】 

1 

Просмотр 
Многоканальное видеонаблюдение в режиме реального времени, PTZ 

функции и т.д. 

Воспроизведение Воспроизведение и загрузка видео файлов. 

Пользователи  Добавление, удаление и изменение пользователей. 

Управление устройствами Добавление/удаление устройств, поддержка автопоиска. 

Управление 
Настройки хранения файлов, плана тура переключения каналов, 

электронной карты, связей с датчиками тревоги.  

Настройки 

Языковые настройки, запуск на ОС, автоматический вход в программу, 

включение записи по расписанию, восстановление предпросмотра.  

Настройка сигнализации, настройка времени, хранение записей. 

Настройка логов, поддержка системы и т.д. 

2 Деление экрана 

Экран можно разделить на одну, четыре, шесть, восемь, девять, 

шестнадцать, двадцать пять, тридцать шесть, сорок девять и шестьдесят 

пять частей. 
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3 Список устройств 
Отобразить устройство как дерево каталогов, вся необходимая информация 

отобразится в дереве. 

4 Окна просмотра 
Многоканальный просмотр в режиме реального времени. Наличие 

функций: Stop (Остановка), Capture (Захват), Record (Запись) и Audio (Звук). 

5 PTZ управление  
Управление направлением, масштабированием, фокусом и диафрагмой 

объектива PTZ-камеры. 

Настройки PTZ-камеры: Speed (Скорость), Preset point (Предустановленные 

точки), Loop point (Циклические точки), Scan (Сканирование), Pattern 

(Шаблон) и т.д. 

6 Инструменты Настройка изображения, Ярлыки и т.д. 

7 Панель уведомлений Отображает тревожные сообщения, логи и т.д. 

 

2.2 Выход 

Нажмите “×”, чтобы выйти из CMS. 

 

 

 

 

 

3 Функциональные возможности CMS 

3.1 Просмотр в режиме реального времени  

Мониторинг в режиме реального времени в основном предназначен для мониторинга 

оборудования, позволяет напрямую проверить устройства видеонаблюдения, а также 

установить тур переключения каналов и мониторинг PTZ-камер. 

3.1.1 Деление экрана 

Выберите многоэкранный режим.  

Экран можно разделить на одну, четыре, шесть, восемь, девять, шестнадцать, двадцать пять, 

тридцать шесть и шестьдесят четыре части. 

3.1.2 Список устройств 

После успешного добавления устройства, оно подключится автоматически. Если 
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отображено имя канала - подключение выполнено. Если устройство не в сети или выдает 

ошибку, подключение отсутствует. Двойной щелчок по имени канала отображает видео в 

режиме реального времени. 

【Другие функции】Если устройство типа DVR/NVR/HVR и подключено к CMS. При 

нажатии правой кнопкой мыши по подключенному устройству можно установить: 

Удаленная настройка, Синхронизация по времени, Двухсторонняя связь, Обновление 

канала, Открыть все основные или дополнительные потоки, Закрыть все каналы. Если 

устройство типа IPC и подключено, при нажатии правой кнопкой мыши откроется меню: 

удаленная настройка, синхронизация по времени, основной поток, дополнительный поток. 

3.1.3 Просмотр видео 

Двойное нажатие по каналу подключенного устройства из списка устройств отобразит 

рабочее меню. Можно выбрать способ открытия видео, основной или дополнительный 

поток. 

Нажатие правой кнопкой мыши по видео отобразит меню: симуляция PTZ, увеличить 

область, начать запись, закрыть видео, закрыть все видео. 

3.1.4 Управление PTZ-функциями  

Интерфейс управления PTZ-функциями показан ниже: 

 

 

С помощью данного интерфейса выполняется управление направлениям, 

масштабированием, фокусом и диафрагмой PTZ-камеры. 

Настройки PTZ-камеры: Speed (Скорость), Pre point (Предустановленные точки), Loop point 

(Точка цикла), Scan (Сканирование), Pattern (Шаблон), Light (Свет), Wiper (Щетка). 

Откройте выбранный видео интерфейс (у Windows синяя рамка), чтобы выполнить 
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настройки.  

PTZ (данная инструкция не содержит информации о настройке  PTZ каналов). 

1)【Регулировка направления】Осуществляется регулировка направления движения 

камеры вверх, вниз, налево и направо.  

     Управление выполняется нажатием кнопки мыши. Отпустите кнопку мыши для 

прекращения управления. 

2)【Zoom (Масштаб)】Изменение масштаба изображения PTZ-камеры. 

  Нажмите  для уменьшения масштаба изображения PTZ-камеры . Нажмите  для 

увеличения масштаба изображения PTZ-камеры. 

3)【Aperture (Диаметр отверстия диафрагмы)】Регулировка и управление диаметром 

диафрагмы объектива PTZ-камеры. 

  Нажмите  для уменьшения диаметра диафрагмы PTZ-камеры. Нажмите  для 

увеличения диаметра диафрагмы PTZ-камеры. 

4)【Focus (Фокус)】Регулировка и управление фокусом объектива PTZ-камеры. 

  Нажмите  для уменьшения фокуса объектива PTZ-камеры . Нажмите  для 

увеличения фокуса объектива PTZ-камеры . 

5)【Speed (Скорость)】Управление направлением вверх, вниз, налево, направо, скоростью 

тура через настройку скорости. 

Нажмите - уменьшить  + увеличить или 

используйте , чтобы установить скорость. 

6)【Pre Point (Предустановленная точка)】Перемещайте PTZ-камеру, чтобы поместить ее в 

предустановленную точку обзора, после ввода предустановленной точки. 

Выберите предустановленную точку или введите число, 

затем нажмите . 

7)【Loop Point (Точка цикла】Запуск тура обхода по точкам предустановки. 

Выберите тур обхода или введите число, затем 

переключите с  на , чтобы начать движение PTZ-камеры в зависимости от тура. 

Затем переключите с  на , чтобы остановить тур. 
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8) 【 Scan (Сканирование) 】 Переключите с на  для начала сканирования 

PTZ-камерой по установленной линии, переключите с на , чтобы остановить 

сканирование. 

9)【Pattern (Шаблон)】Переключите с на  для запуска шаблона сканирования по 

установленной линии, переключите с на , чтобы остановить сканирование 

по шаблону. 

 

3.1.5 Настройки PTZ-камеры  

Нажмите  для входа в интерфейс настроек  PTZ-камеры как показано 

ниже. 

 

 

 

1)【Line Scan (Линейное сканирование)】 

При помощи кнопки направления установите левую точку линейного сканирования, затем 

нажмите  для подтверждения. Повторите операцию для установки правой 

точки линейного сканирования, и нажмите  для подтверждения. Настройка 
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завершена. 

2)【Pattern (Шаблон)】 

Нажмите , чтобы начать запись шаблона. Затем вернитесь в интерфейс 

PTZ-камеры для установки Direction (Направления), Zoom (Масштаба), Focus (Фокуса) и 

Aperture (Диафрагмы). Далее, вернитесь к настройкам PTZ-камеры и нажмите 

. Шаблон настроен. 

3)【Preset (Предустановка)】 

Введите Preset Point Number (Номер точки предустановки), Preset Point Name (Название 

точки предустановки), Stay Time (Время нахождения) и установите скорость движения 

PTZ-камеры (PTZ Speed.) Нажмите  для добавления точки предустановки. 

Выберите Preset Point Number (Номер точки предустановки) или введите Preset Point 

Number, затем нажмите  и точка будет удалена.   

4)【Cruising (Круиз)】 

Установка Tour Number (Номер Тура), Preset (Точка предустановки) и Stay Time (Время 

нахождения). Можно Clear (Удалить), add (Добавить) и Delete (Очистить) данную точку. 

 

3.1.6 Инструменты 

Цвет 

С помощью Управления цветом можно отрегулировать Яркость, Оттенок, Контрастность и 

Насыщенность для получения лучшего качества изображения. 

Используйте , чтобы отрегулировать Яркость, Оттенок, Контрастность 

и Насыщенность 

 

Планирование задач Тур 
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Переключите с  на  для начала тура. Переключите с  на  для остановки 

тура. 

 

 

 

Другие инструменты 

 

Электронная карта 

Нажмите , отобразится электронная карта как показано на экране ниже. 
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Запись по времени 

ON - запуск записи видео по плану. 

ON - прекращение записи видео по плану.  

3.1.7 Информационные сообщения 

Нажмите на область , появится следующая 

информация. 

 

3.2 Управление устройствами 

Данный раздел позволяет Добавлять, Изменять и Удалять устройства, а также выполнять 

Автоматический поиск.  



CMS Платформа Видеомониторинга Руководство Пользователя 

 - 16 - 

 

3.2.1 Группа устройств 

Добавить группу: Добавить группу устройств 

Удалить группу: Удалить группу и устройства в группе. 

 

3.2.2 Сетевые устройства 

Автопоиск： Автоматический поиск LAN-устройств. 

Добавить：Выберите LAN-устройства и нажмите , 

устройства будут добавлены в поле Управление устройствами. 

Изменить：Выберите LAN-устройства и нажмите , появится 

возможность изменить информация по устройству, например, IP или порт 

устройства. 

Выбрать все：Добавьте все LAN-устройства в поле сетевые устройства. 

Выбор производителей: выберите производителя устройства или всех(ALL) 

 

3.2.3 Управление устройствами 

Добавить устройство. Нажмите «Добавить», затем введите корректную 

информацию по устройству. Затем нажмите «Сохранить» и устройство будет 

добавлено в список устройств. 

Изменить устройство. Выберите устройство, затем нажмите «Изменить» для 



CMS Платформа Видеомониторинга Руководство Пользователя 

 - 17 - 

изменения информации по устройству. Добавьте, затем нажмите «Сохранить» 

для сохранения новой информации. 

Удалить устройство. Выберите устройство, затем нажмите «Удалить»  для 

удаления устройства. 

Совет 1: Нажмите «Добавить», появится возможность выбрать тип входа в 

программу, например, IP, Domain (Домен), Serial Num (Серийный номер), Cloud 

(Облако) как показано ниже. 

 

3.2.4 Установка автопоиска 

Нажмите «Автопоиск», спустя несколько минут отобразятся устройства. 

Выберите необходимое устройство, затем нажмите «Добавить» и устройство 

будет добавлено, а также появится в списке устройств на вкладке Просмотр. 

Совет 1 

Устройство не может быть добавлено повторно, а имя и IP-адрес нового устройства не 

могут повторять имя и IP ранее добавленного устройства. При совпадении появится 

следующее сообщение: 

 

Совет 2 
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 Если  выбраны все устройства, они будут добавлены в список устройств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Воспроизведение 

Пользователь может выполнить поиск видеозаписи на устройстве, загрузить видеозапись и 

выполнить поиск локального хранилища видеозаписи или вручную найти видеозапись. 

Интерфейс выглядит следующим образом. 
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3.3.1 Архив устройства 

3.3.1.1  Просмотр видео с устройства 

Применяются несколько условий поиска для Получения видео файла, такие как Канал, 

Время, Запись или Изображение и тип поиска. 

Выполните следующие шаги: 

Во-первых, выберите устройство и номер канала. 

Далее, выберите один или несколько каналов. По умолчанию выбран один канал и 

воспроизводится только он. Для воспроизведения нескольких каналов, отметьте флажком 

соответствующее поле и добавьте необходимые каналы (максимально - четыре канала). 

Все добавленные каналы будут воспроизводиться синхронно. 

Затем, выберите Дату, Время начала и Время окончания. 

После этого, выберите тип записи. Он содержит опции: Время, Ручная запись, Датчик 

сигнализации и Движение. 

В завершение нажмите  и список файлов в  . 

3.3.1.2 Воспроизведение видеозаписи  

Воспроизвести запись можно двумя способами. 
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1. Воспроизведение по файлу записи - только один канал. 

    После выбора условий поиска, нажмите запрос, затем результаты запроса, выберите 

необходимый файл в списке файлов, нажмите воспроизвести. 

2. Воспроизведение по времени - несколько каналов. 

 При выборе каналов, отметьте поле, выберите несколько каналов (максимум - 4 канала), 

затем выберите другие условия, нажмите найти, выберите время начала воспроизведения на 

временной шкале. Начнется синхронное воспроизведение нескольких каналов. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3 Загрузка видео записи  

Интерфейс выглядит следующим образом. 

 

Выберите файлы загрузки в списке результатов запроса. Затем нажмите 

загрузить, поддерживается загрузка нескольких файлов. 

Информация о загрузке: 

запись замедл. 

воспрои

зведени

е 

воспроизведение

/пауза 
стоп быстр. 

воспро

изведе

ние 

Открыть 

локальный файл снимок 

звук панель 

переключе

ния 
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Нажмите  и загрузка остановится. Нажмите  и загрузка возобновится. 

Нажмите  и загрузка будет удалена.  

 Имя устройства и номер канала. 

 Время начала и окончания записи в файле. 

 Показывает скорость загрузки файла. 

3.3.2 Локальный файл 

Локальные файлы хранятся на жестком диске компьютера. Запрос и 

воспроизведение данных файлов. 

Работа аналогична работе с файлами на устройстве.  

Интерфейс локальных файлов выглядит следующим образом.  

 

3.4 Управление 

Управление включает настройки расписание записи, План тура (туров переключения 

каналов), E-Map (электронных карт) и связь с датчиком тревоги. Все это обеспечивает 

лучшее управление устройствами и делает систему видеонаблюдения более гибкой. 
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3.4.1 Расписание записи  

Интерфейс управления выглядит следующим образом. 

Функция расписание записи позволяет выполнять запись в режиме реального времени и 

сохранять её на локальном компьютере. Поддерживаются различными типы хранения 

данных. Например, одновременное сохранение с нескольких устройств, запись в различные 

периоды времени. 

 

【Шаги процесса】 

Последовательность шагов по добавлению плана сохранения данных: 

Шаг 1: выберите временной период для записи. Возможно выбрать несколько временных 

периодов. 

Шаг 2: добавьте камеру, для которой необходимо выполнить резервное копирование. 

Выберите канал камеры, затем дважды нажмите на него. Все добавленные камеры 

отобразятся «Для камер». 

Шаг 3: нажмите  и сохраните все настройки. 

Шаг 4: нажмите  в  - камера будет удалена. 

3.4.2 План тура 

Можно установить несколько туров переключения каналов для видеонаблюдения, 

соответствующего вашим требованиям. 
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Интерфейс планирования туров выглядит следующим образом. 

 

Шаг 1: нажмите  для добавления нового 

тура . 

Шаг 2: подтвердите имя задачи, выберите Количество окон и Тип потока, установите Время 

активности. Пример ниже. 

 

Шаг 3: добавьте камеру в план тура, выберите окно 1, затем перетащите камеру в список в 

правой части экрана. 

Шаг 4: нажмите и сохраните текущий план тура. Нажмите и сохраните 

все планы туров.  

Шаг 5: на панели Инструменты на вкладке Задача плана, переключите с  на для 

начала тура. Переключите с  на  для остановки тура. 

Шаг 6: нажмите  для удаления плана тура. 

3.4.3 Электронная карта 

Электронная карта показывает расположение каждого управляемого устройства. 

Интерфейс электронной карты выглядит следующим образом. 
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3.4.3.1 Работа с электронной картой 

Добавление изображения  

Нажмите , отобразится следующее диалоговое окно. 

 

Выберите путь до изображения, имя изображения и опишите изображение. Затем нажмите 

OK - изображение будет добавлено.  
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Примечание: тип изображения - BMP или PNG. 

3.4.3.2 Размещение устройства на карте 

После добавления изображения дважды нажмите на него,  изображения откроются в окне 

предварительного просмотра. Затем перетащите устройство из списка устройств в правой 

части экрана на изображение, нажмите «Сохранить» для сохранения настроек. 

3.4.3.3 Удаление электронной карты 

Выберите карту, которую необходимо удалить, а затем нажмите правой клавишей мыши на 

Удалить. Нажмите , устройство на карте будет удалено. Нажмите 

, удаленное устройство будет восстановлено. 

3.4.3.4 Установка хот-спотов на электронной карте 

Например, добавьте «Карту Бинжиянга» на «Карту Ханчжоу» и укажите ее как хот-спот. 

Процесс выполнения: перетащите «Карту Бинжиянга» на «Карту Ханчжоу» и сделайте так, 

чтобы «Карта Бинжиянга» была расположена в Бинжиянге. Настройка завершена. 

3.4.4 Связь с датчиком тревоги   

Тревожная сигнализация позволяет вовремя получать видео информацию. Информация 

может быть получена одним из следующих способов: всплывающее видео, подтвержденное 

расположение устройства и снимок изображения.  

Интерфейс тревожной сигнализации (связи с датчиком тревоги) выглядит следующим 

образом. 
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Установите связь с датчиком тревоги следующим образом: 

Шаг 1: нажмите , добавьте новую связь с датчиком тревоги. 

Шаг 2: выберите тип сигнализации, дважды нажмите на камеру в списке связей с датчиками 

тревоги и выберите добавленную камеру, измените окно отображения, время активности и 

точку предустановки. 

Шаг 3: определите, записывать ли связь с датчиком тревоги или нет (для этого потребуется 

включить storage plan (план сохранения данных). Установите время записи.   

Шаг 4: установите тревожное оповещение. Здесь можно подтвердить расположение 

устройства, снимок изображения и автоматическое воспроизведение видео. 

Шаг 5: нажмите  для сохранения связи с датчиком тревоги. 

Шаг 6: нажмите  для отмены задачи сигнализации в списке. 

3.5 Пользователи 

Управление пользователями по умолчанию выполняет администратор как пользователь с 

наивысшим уровнем полномочий; используя логин администратора можно добавлять, 

удалять, изменять операции других пользователей. 
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Интерфейс управления пользователями представлен ниже. Можно просканировать 

пользователя и просмотреть пользовательские права на управление устройством. 

 

 

 

3.6 Настройки  

Управление системой включает Основные настройки, Настройки при тревоге, Синхр. 

времени, Локальная запись, Дополнительно и Обслуживание, каждая группа содержит 

несколько настроек. 

Интерфейс управления системой выглядит следующим образом. 
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3.6.1 Основные настройки:  

Язык - Поддерживает 8 языков: упрощенный китайский, традиционный китайский, 

английский, французский, русский, польский, испанский, португальский. 

Запуск с ОС - CMS запускается при загрузке компьютера. 

Автовход - Автоматический вход в программу CMS. 

Начало записи по расписанию - Автоматическое включение записи по расписанию. 

Восстановить предварительный просмотр - При перезагрузке CMS, CMS откроет то же 

окно, что и перед последним выходом из программы, например, для мониторинга или тура 

переключения каналов. 
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3.6.2 Настройки при тревоге  

Всплывающее окно при тревоге - Когда срабатывает сигнализация, открывается окно с 

видео, где сработал сигнал тревоги. 

Электронной картой - Когда срабатывает сигнализация, открывается всплывающий диалог с 

картой, на которой можно найти устройство с сигналом тревоги. 

Принимать сигнал тревоги - Принять тревожную информацию с устройства. 

3.6.3 Синхронизация времени 

Включить проверку времени - Выбрать время и день недели для автоматической проверки 

времени.  

3.6.4 Локальная запись  

Путь хранения изображений - Выберите путь для хранения изображений. 

Путь записи вручную - Выберите путь для хранения видеозаписей. 

Путь записи с устройства - Выберите путь для хранения видеозаписей с устройства.  

Путь записи и резервного копирования - Выберите путь для хранения тревожных 

видеозаписей и записей резервного копирования. 

Тип снимка может быть JPEG или BMP. 

Тип видео может быть AVI  или H264. 

Минимальный остаток на диске ，  Включить перезапись - Установите 

минимальный объем дискового пространства, при значении равном 

минимальному данные будут перезаписываться и запись продолжится. Или 

прекратится. 

Ручная запись с интервалом - Установите время каждой записи вручную. 

Запланированная запись с интервалом - Установите время каждой записи по расписанию. 

 

3.6.5 Дополнительно  

Настройка журналов -  Установите время Хранения тревожных логов и время Хранения 

системных логов. 



CMS Платформа Видеомониторинга Руководство Пользователя 

 - 30 - 

3.6.6 Обслуживание 

После длительной работы программного обеспечения и при возникновении 

необходимости в поддержании его бесперебойной работы, можно нажать на 

«Перезагрузка», чтобы подтвердить, что ПО может продолжать работу. 

 


