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Ewclid WEB - общее описание
Модуль расширения сервера видеонаблюдения Ewclid® Web, предназначен
для визуального контроля над охраняемыми объектами через глобальную
сеть интернет по HTTP протоколу в виде обычной WEB страницы, а таже для
дистанционного управления исполнительными устройствами и мониторинга
охранных и охранно-пожарных датчиков. В качестве клиентского программного обеспечения используется интернет браузер MS Internet Explorer.
Примечание: Поддерживаются интернет браузер Opera, а также Mozilla, в
качестве клиентского приложения, с некоторыми ограничениями, поскольку
работа сервера Ewclid® Web оптимизирована для работы MS Internet Explorer.
Установка модуля расширения сервера видеонаблюдения Ewclid® Web осуществляется только на сервера видеонаблюдения, на которых установлены
платы видеоввода, платы датчиков и реле, а также установлено программное
обеспечение Ewclid® Server, Ewclid® Administrator или Ewclid® Lite. Перед установкой Ewclid® Web требуется установить MS Internet Information Services версии 5 или выше. MS IIS входит в состав дистрибутива операционной системы
Windows 2000/XP и других систем на базе ядра Windows NT.
При использовании Ewclid® Web пользователю доступна политика безопасности по разграничению прав доступа к просмотру камер наблюдения, которая определяется в утилите Ewclid Administrator. Также присутствует возможность авторизации пользователя при открытии WEB страницы с удаленного
сервера видеонаблюдения. Политика безопасности Ewclid® Web сервера основана на политике безопасности системы семейства Windows NT и настраивается в утилите Ewclid Administrator.

Системные требования для сервера Ewclid WEB
Для полноценного использования Ewclid® Web сервера системы видеонаблюдения Ewclid® необходимо следующее оборудование и программное
обеспечение:
•

Операционная система Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7, а также сервеные варианты
операционных систем Microsoft Windows

•

Microsoft DirectX 9.

•

Персональный компьютер на базе Pentium 4 и выше. (Минимальные требования: оперативная память 512 Мб, процессор Pentium 4 – от 2 ГГц и выше,
жесткий диск не менее 40 Гб, рекомендуется использовать жесткий диск,
по возможности, максимально большого объема для записи архива)

•

CD-ROM для установки ПО Ewclid®.

•

Сетевая карта (для распределенных систем)

Техническая поддержка
Если при установке или использовании системы Ewclid® (Ewclid® Web) у Вас
возникнут какие-либо технические проблемы, Вы можете обратиться за консультацией в службу технической поддержки копании ТПГ KomKom.
Пожалуйста, будьте готовы сообщить специалистам службы технической поддержки, следующие сведения:
•

4

Регистрационную информацию;
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•

Пытались ли Вы самостоятельно найти решение возникшей у Вас проблемы
в данной документации;
Подробные технические характеристики компьютера, на котором установлена система Ewclid®: объем оперативной памяти, объем свободного пространства на том диске, где установлена система (или куда Вы пытаетесь установить), точное название версии используемой операционной системы и ПО
Ewclid®, модель(и) плат видеоввода Ewclid®.
Координаты службы технической поддержки компании ТПГ KomKom:
Тел: (495) 995-75-55
E-mail: support@ewclid.ru
Техническая поддержка оказывается бесплатно, однако право на нее имеют только зарегистрированные пользователи легально приобретенных копий
системы Ewclid®. Условия, при которых копия системы Ewclid® считается приобретенной легально, определяются Лицензионным договором.
Пожалуйста, распечатайте, заполните регистрационную карточку и отправьте ее по почте в компанию ТПГ KomKom. Почтовый адрес компании
указан на регистрационной карточке. Регистрационную карточку можно также отправить по указанному на ней факсу или адресу электронной почты.
Заполнив и отправив регистрационную карточку, Вы приобретете, статус
зарегистрированного пользователя системы Ewclid®. Зарегистрированным
пользователям оказывается бесплатная техническая поддержка, предоставляются скидки при покупке очередных версий системы Ewclid®, рассылается информация о выпуске новых программных продуктов компании ТПГ KomKom.
Регистрационная карточка находится в приложении к данного документа.

Обзор модуля расширения сервера видеонаблюдения Ewclid® WEB
•

Просмотр камер видеонаблюдения сгруппированных в шаблоны просмотра. Поддерживаются шаблоны на одну и четыре камеры. Использование
большего количество камер в шаблоне не целесообразно, поскольку это
чревато резким усилением сетевого трафика и замедлением скорости обновления кадров.

•

Управление исполнительными устройствами, с помощью реле Ewclid-R
(Ewclid-T). Платы исполнительных реле могут быть с локального и удаленных серверов видеонаблюдения.

•

Два способа управления удаленными исполнительными устройствами:
кратковременное включение при нажатии кнопки на WEB странице, с последующим отключением, при отпускании кнопки, и включение при нажатии кнопки включения, а отключение при нажатии на кнопку отключения.
Во втором случае исполнительное устройство будет работать до тех пор
(даже при закрытии WEB страницы), пока его не отключат.

•

Мониторинг состояния охранных и охранно-пожарных датчиков. Датчики
могут быть подключены к плате Ewclid-T, а также возможно использование
датчиков ППКОП Аккорд - 512 и датчиков купольной камеры с поворотным
устройством Lilin. Единственное ограничение - все эти датчики должны быть
подключены к машине, на которой установлено ПО Ewclid® Web

•

Выбор языка интерфейса WEB страницы.

•

Работа с сервером Ewclid® Web с использованием Java Script.
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•

Запись файлов видео архива, создание фотоснимков фото архива.

•

Просмотр видео и фотоархивов с использованием ActiveX. Фильтрация
файлов видео и фото архива по временному интервалу. Кроме того, имеется возможность скачивания файлов фото и видео архива.

•

Управление поворотной камерой

Лицензионная политика Ewclid® WEB
Модуль расширения сервера видеонаблюдения Ewclid® Web, для предотвращения несанкционированного использования и соблюдения авторских
прав, защищен ключом аппаратной защиты Guardant. Аппаратная защита
предусматривает ограничение на количество одновременных подключений
к серверу Ewclid® Web.
Варианты поставки ПО Ewclid® Web:
•

Лицензия на одно подключение

•

Лицензия на 2 подключения

•

Лицензия на 5 подключений

•

Лицензия на 10 подключений

•

Лицензия Unlim (без ограничения не число подключений)
Примечание: При необходимости, Вы можете приобрести несколько ключей лицензий для того, чтобы в сумме число одновременных подключений к
серверу, соответствовало Вашим потребностям. Например, если Вам требуется три одновременных подключения к серверу Ewclid® Web, то в таком случае
имеет смысл приобрести два ключа лицензий: на одно и на два подключения!
Примечание: MS Internet Information Services, входящий в состав операционной системы Windows 2000 / XP, не поддерживает более 10 одновременных подключений. Таких ограничений нет только в серверных операционных
системах, например в MS Windows Server 2003.

Ewclid® WEB - как составная часть Вашего WEB сайта
Модуль расширения сервера видеонаблюдения Ewclid® Web можно использовать в качестве вложенной WEB страницы, например, как часть Вашего корпоративного WEB сайта. Пример такого использования - организация живого
вещания из торгового зала группы компаний KomKom-СБ: http://www.ewclid.
ru/ewclid_web/.
Вставьте следующий HTML код в нужную часть вашей WEB страницы:
<IFRAME SRC=”http://***.***.***.***/ewclid/index.asp”
FRAMEBORDER=0 WIDTH=”***” HEIGHT=”***”>
Браузер не поддерживает отображения плавающих фреймов
</IFRAME>
Замените звездочки IP адресом сервера Ewclid® Web, а также укажите ширину и высоту, в пикселах, для вложенной WEB страницы.
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Установка и настройка MS Internet Information Services
Установка MS Internet Information Services
Службы Internet Information Services по умолчанию не устанавливаются в
системе Windows 2000/XP Professional. Установите IIS или выберите дополнительные компоненты с помощью приложения “Установка и удаление программ” панели управления. Перед установкой IIS требуется в обязатель-ном
порядке установить протокол Windows TCP/IP и служебные программы связи.
Для обеспечения безопасности корпорация Microsoft рекомендует, чтобы все
диски, используемые IIS, были отформатированы в формате NTFS.
Установка Internet Information Services:
Нажмите в панели задач кнопку [Пуск] (либо на клавиатуре кнопку с логотипом Windows), выберите пункт меню “Панель управления”. В окне “Панель управления” дважды щелкни-те значок “Установка и удаление программ”.

Выберите в левом окне кнопку [Добавление и удаление компонентов
Windows]. При этом откроется окно “Мастер компонентов Windows”.
В этом окне установите флажок напротив второго пункта “Internet
Information Services (IIS)” и нажмите на кнопку состав для выбора необходимых компонент IIS. Ниже на иллюстрации показаны отмеченные компоненты,
которые необходимы для корректной работы Ewclid® Web сервера. Вы также
можете оставить весь список отмеченных флажками компонент по умолча-
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нию. На работоспособности модуля расширения Ewclid® Web это никак не отразится.
После выбора необходимых компонент нажмите на кнопку [Ok] в этом
окне и кнопку [Далее] в окне “Мастер компонент Windows”. Операционная
система предложит Вам установить компакт диск с дистрибутивом Windows.
Вставьте диск в CD привод и нажмите на кнопку [Ok].
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После установки диска начнется процесс копирования файлов IIS и процесс настройки сервера.

После того, как копирование файлов и процесс конфигурирования сервера
IIS завершится, появится окно “Завершение работы мастера компонентов
Windows”.

Настройка MS IIS - Анонимный доступ к сайту Ewclid® WEB
Доступ к сайту сервера Ewclid® Web, по умолчанию, возможен только при
условии авторизации удаленного пользователя. Для авторизации необходимо ввести имя и пароль пользователя, который зарегистрирован в системе. В
ряде случаев подобный способ авторизации не требуется, например для публичного сервера, который включает в себя вложенную страницу видеонаблюдения, например, как выполнено на сайте www.ewclid.ru.
Для того, чтобы организовать анонимный доступ к сайту сервера Ewclid®
Web, требуется установить анонимный доступ в настройках MS IIS.
Откройте окно “Панель управления”, для этого выполните следующую
последовательность действий: [Пуск] - [Панель управления].
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В этом окне сделайте двойной клик по иконке “Администрирование“.
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Выделите узел “Ewclid“ и выберите пункт меню “Свойства“. Откроется
страница свойств для WEB сервера Ewclid.
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Откройте вкладку “Безопасность каталога“ и нажмите на кнопку [Изменить...] в группе “Анонимный доступ и проверка подлинности“. Появится
окно “Методы проверки подлинности“.

В этом окне установите галочку напротив “Анонимный доступ“, выберите
имя пользователя (для этого можно нажать на кнопку [Обзор...]) и установите галочку напротив “разрешить управление паролем из MS IIS“. После всех
этих манипуляций нажмите на кнопку [ОК].
Анонимный доступ в Вашему сайту видеонаблюдения будет установлен!
Примечание: После установки анонимного доступа или возврата к авторизованному доступу, необходимо осуществить перезапуск MS IIS в окне
“Internet Information Services“.
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Установка программного обеспечения Ewclid® WEB
Установка программного обеспечения Ewclid® Web должна осуществляться
только на сервера видеонаблюдения, на которых установлено сервеное программное обеспечение Ewclid®.

Установка программного обеспечения
Установка программного обеспечения Ewclid® Web, а также драйвера ключа
аппаратной защиты Guardant осуществляется в автоматическом режиме с помощью мастера установки программного обеспечения.
Запустите файл EwclidWeb2.XXX.exe двойным кликом мыши из любого
файлового менеджера, например из Проводника Windows. Этот файл находится на компакт диске, входящем в комплект поставки. Рекомендуется скачать последнюю версию ПО с сайта производителя www.ewclid.ru, в которой
исправлены обнаруженные ошибки, а также добавлена новая функциональность ПО.
После запуска мастера установки отобразится окно выбора языка мастера
установки. В данный момент поддерживается два языка мастера установки:
русский и английский.

Выберите язык интерфейса мастера установки, который Вам наиболее удобен и для продолжения процедуры установки, нажмите на кнопку [OK].
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Для продолжения установки программного обеспечения нажмите на кнопку [Далее].
Откроется окно с информацией о версии, а также с историей всех изменений, как показано на следующей иллюстрации.

Для продолжения установки программного обеспечения нажмите на кнопку [Далее].
Если у вас была ранее установлена предыдущая версия, то мастер установки предложит ее удалить и создать резервную копию.
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Для продолжения установки программного обеспечения нажмите на кнопку [Далее]. Будет осуществлена деинсталляция предыдущей версии.

На следующем шаге будет предложено выбрать веб узел для установки
Ewclid Web.

Для продолжения установки программного обеспечения нажмите на кнопку [Далее].
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Откроется страница установки ключа аппаратной защиты Guardant.

На этой странице мастера установки Вы можете переустановить драйвер
Guardant, а также проверить подлинность ключа.
Для перехода на следующий шаг установки нажмите на кнопку [Проверка
подключенного USB ключа Guardant].
Примечание: Ключ аппаратной защиты при установке программного обеспечения Ewclid® Web должен быть установлен в свободный USB разъем.
В процессе проверки ключа, в окне мастера появиться текст следующего
содержания:
Установлен USB ключ Guardant WEB !
Количество лицензий одновременного подключения к серверу: 2
Примечание: Количество лицензий в Вашем случае может быть другим!
Для продолжения установки нажмите клавишу [Далее].
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Откроется окно выбора папки установки.

Вы можете оставить путь к папке установки по умолчанию, либо изменить,
в соответствии с Вашими предпочтениями. На этом этапе можно вернуться назад и изменить папку для установки программного обеспечения Ewclid® Web.
Для продолжения установки нажмите клавишу [Далее].
Появится страница “Все готово к установке“.

Для продолжения установки нажмите клавишу [Установить].
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На следующем этапе установки будут установлены распределяемые части
Microsoft Visual C++ 2010, необходимые для работы ActiveX.

Далее будет идти процесс установки программного обеспечения Ewclid
Web, по завершению которого появиться окно «Завершение установки мастера Ewclid Web».
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Администрирование сервера Ewclid® WEB
Все настройки для Ewclid® Web сервера осуществляются с помощью утилиты
Ewclid Administrator, входящей в поставку серверного программного обеспечения Ewclid®. К такого рода настройкам относятся: создание WEB шаблонов
просмотра, создание списка кнопок реле управления, а также настройка охранных и охранно-пожарных датчиков.

Создание WEB шаблонов просмотра
Создание, удаление и редактирование шаблонов просмотра осуществляется во вкладке “Менеджер шаблонов” утилиты Ewclid Administrator.

Примечание: Подробно технология создания и редактирования шаблонов
просмотра описана в документации к программному обеспечению Ewclid®Руководство пользователя. Для интернет вещания используются шаблоны просмотра только на 4 и одну камеры, все остальные типы шаблонов сервером
Ewclid® будут проигнорированы!
В шаблонах просмотра, можно использовать камеры наблюдения с различным разрешением. Это стало актуально после обновления линейки плат
видеоввода Ewclid-XV (768х576), Ewclid-EX (720x576).
На иллюстрации выше, показана вкладка “Менеджер шаблонов“. Дерево
логических устройств в левой части вкладки соответствует текущему серверу
видеонаблюдения. Дерево шаблонов просмотра в правой части вкладки соответствует локальному серверу видеонаблюдения.
Кнопки панели инструментов “Логические устройства“ их функциональное назначение:
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№

Кнопка

Описание
Обновить список логических устройств

1-1

Кнопки панели инструментов “Шаблоны просмотра“ и их функциональное назначение:
№

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
•

Кнопка

Описание
Обновить список шаблонов просмотра

Сбросить шаблон по умолчанию (Загружаемый в утилите Ewclid Monitor)

Создать новый шаблон просмотра

Удалить шаблон просмотра

Переименовать шаблон просмотра

Установить шаблон по умолчанию (Загружаемый в утилите Ewclid Monitor)

Удалить логическое устройство из шаблона

Создание шаблона просмотра
Для того чтобы создать новый шаблон просмотра, выделите курсором
мыши узел локального сервера видеонаблюдения. Затем нажмите на кнопку [2-3]. Появится окно диалога “Создание нового шаблона просмотра“.
Ведите название шаблона, которое характеризует охраняемый участок (объект), выберите тип шаблона из раскрывающегося списка и нажмите на кнопку
[OK].
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В результате этого, новый шаблон просмотра с пустыми ячейками будет
добавлен в дерево шаблонов.
•

Заполнение ячеек шаблона просмотра камерами наблюдения
В одном шаблоне просмотра одновременно могут находиться камеры наблюдения с локального и удаленных серверов. Подключить камеру наблюдения к ячейке шаблона можно двумя способами: перетащив узел логического устройства Видео с дерева “Логические устройства“ на узел ячейки
шаблона, другой способ заключается в переносе узла логического устройства
Видео непосредственно на нужную ячейку шаблона. Используйте тот способ
настройки, который Вам наиболее удобен.
На иллюстрации ниже, показан способ перетаскивания группы камер на
узел шаблона.

Выделите нужное количество узлов, соответствующих камерам наблюдения в дереве “Логические устройства“ с помощью клавиши <CTRL> или
<SHIFT>. Затем перетащите группу камер на узел шаблона. Все камеры будут
автоматически расположены по свободным ячейкам шаблона просмотра.
Примечание: Если Вы хотите перенести камеру наблюдения на конкретную ячейку шаблона, то выделите эту камеру курсором мыши и переместите
на узел, соответствующий этой ячейке, либо на саму ячейку в шаблоне под
деревом шаблонов просмотра.

21

Администрирование сервера Ewclid® WEB
Примечание: одну и ту же камеру наблюдения нельзя поместить в один шаблон просмотра. Это является особенностью реализации
системы видеонаблюдения Ewclid®.
Для того, чтобы исключить различные недоразумения по этому поводу, те камеры наблюдения, которые используются в текущем
шаблоне, помечены в дереве “Логические
устройства“ специальным значком (см. рисунок слева).

•

Удаление шаблона просмотра
Для того, чтобы удалить шаблон просмотра, выделите узел, соответствующий этому шаблону, в дереве шаблонов с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку [2-4] на панели инструментов, либо с помощью клавиатуры,
нажмите на клавишу <DELETE>.
Появится запрос на удаление шаблона.

Если Вы ответите утвердительно, то шаблон просмотра будет удален.
•

Удаление логических устройств из шаблона
Для того, чтобы удалить камеры наблюдения, а также датчики, выделите
узлы, соответствующие этим устройствам с помощью курсора мыши. Поддерживается множественное выделение с использованием клавиш <CTRL> и
<SHIFT>. Затем нажмите на кнопку [2-7] на панели инструментов, либо клавишу <DELETE> на клавиатуре.
Появится запрос на удаление выделенных логических устройств.

Если Вы ответите утвердительно, то все выделенные логические устройства
будут удалены из шаблона.
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Настройка Охранных датчиков и Исполнительных Реле
Настройка Охранных датчиков и Исполнительных реле осуществляется с
помощью вкладки “Датчики и Исполнительные реле“. Внешний вид вкладки показан на иллюстрации ниже.

За обслуживание и работу охранных датчиков и исполнительных реле отвечает системная служба GuardAV2.exe. Эта служба работает совместно с
основной службой ServerAV.exe, которая является ядром сервера видеонаблюдения Ewclid®.
Вкладка “Датчики и Исполнительные реле“ разделена на две части. Левая часть представляет собой дерево “Аппаратные устройства Датчики
и Исполнительные реле“, некоторые узлы этого дерева имеют страницу
свойств, которая отображается под деревом. Каждое аппаратное устройство
находится в своей категории. В данный момент поддерживается три категории устройств:
•

Категория устройств Ewclid. В эту категорию входят все платы датчиков и
реле Ewclid-T, Ewclid-R, производства komkom-СБ.

•

Категория Аргус-Спектр. В эту категорию входят охранные и охранно-пожарные датчики ППКОП Аккорд-512 производства компании Аргус-Спектр,
г. Санкт-Петербург.

•

Категория Lilin. В эту категорию входят датчики, которые подключены к купольной камере с поворотным устройством Lilin.
Правая часть вкладки представляет собой дерево “Логические устройства Датчики и Исполнительные реле“. Это дерево имеет две категории логических устройств:

•

Sensor - логические устройства Датчики

•

Relay - логические устройства Исполнительные Реле
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Некоторые логические устройства категории Sensor, имеют страницу
свойств для выбора типа подключенного датчика, с возможностью создания
пользовательских типов датчиков.
Примечание: Для автоматизации настройки имеется мастер для связи свободных аппаратных каналов и логических устройств, по аналогии со вкладкой
“Настройка аппаратных устройств“.
Кнопки панели инструментов “Аппаратные устройства Датчики и Исполнительные реле“ их функциональное назначение:
№

1-1
1-2

Кнопка

Описание
Обновить список аппаратных устройств

Связать свободные аппаратные каналы с логическими устройствами

Структура дерева “Аппаратные устройства Датчики и Исполнительные
реле “.

1
2
3

1. Узел сервера видеонаблюдения, для
которого осуществляется настройка датчиков и реле
2. К а т е г о р и я
устройств Ewclid

9

3. Плата Ewclid-T4, с
указанием занимаемого PCI слота

10

4. К а т е г о р и я
устройств
АргусСпектр

4
5
6

11

7
8
12

5. Устройство БСПКА.
Это блок сопряжения
с персональным компьютером асинхронный. Подключается к
ПК через RS-232
6. Устройства БРОП
(Блок
расширитель
шлейфов
охраннопожарный).
Эти
устройства подключены к БСПКА посредством СЛ (Сигнальной
Линии)
7. Категория Lilin. Это
категория устройств,
подключенных к купольной камере Lilin
8. Аппаратное устройство - Lilin.
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9. Аппаратные каналы Датчики, которые расположены на плате Ewclid-T
10. Аппаратные каналы - исполнительные реле. На платах семейства Ewclid-T
имеется два исполнительных реле, платы Ewclid-R являются специализированными устройствами, которые включают в себя только исполнительные реле. Их количество зависит от модели платы Ewclid-R.
11. Аппаратные каналы - Охранные и Охранно-пожарные датчики ППКОП Аккорд-512. Тип датчика Охранный, либо Охранно-пожарный програмируется непосредственно на устройстве БРОП. Каждое устройство БРОП имеет
по 8 ШС (шлейф сиганльный), к которому подключается датчик.
12. Аппаратные каналы - датчики, которые подключены к купольной камере,
оснащенной поворотным устройством Lilin.
Кнопки панели инструментов “Логические устройства Датчики и Исполнительные реле“ их функциональное назначение:
№

2-1
2-2
2-3
2-4
2-5

Кнопка

Описание
Обновить список логических устройств

Создать новое пустое логическое устройство

Удалить выбранные логические устройства

Отвязать привязанные аппаратные каналы от выбранных логических устройств

Переименовать логическое устройство

Структура дерева “Логические устройства Датчики и Исполнительные
реле“:

1
2
4
3
5
1. Узел сервера видеонаблюдения, для которого осуществляется настройка
датчиков и реле
2. Узел категории логических устройств - Sensor (Датчики)
3. Узел категории логических устройств - Relay (Исполнительные реле)
4. Логические устройства - Датчики с описанием подключения к аппаратному каналу
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5. Логические устройства - Исполнительные Реле с описанием подключения
к аппаратному каналу
Примечание: Если логическое устройство не подключено к аппаратному
каналу, то вместо информации о подключении будет выведена надпись “Аппаратное устройство не подключено!“.
•

Создание нового пустого логического устройства
Для того, чтобы создать новое пустое логическое устройство, выделите
узел категории устройства Sensor или Relay с помощью курсора мыши. Затем
нажмите на кнопку [2-1] на панели инструментов, или выберите одноименную команду в контекстном меню. Появиться окно диалога “Создание нового пустого логического устройства“.

Введите осмысленное имя для этого устройства и нажмите на кнопку [OK].
Новое логическое устройство, без привязки к аппаратному каналу, будет создано, как показано на иллюстрации ниже.

•

Подключение аппаратного канала к логическому устройству
Для того, чтобы подключить аппаратный канал к логическому устройству,
требуется выделить узел аппаратного канала соответствующей категории
(датчики или реле) с помощью курсора мыши, затем переместить его на пустое логическое устройство, как показано на следующей иллюстрации.
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В результате этой операции аппаратный канал будет подключен к логическому устройству, как показано на иллюстрации ниже.

Примечание: В системе видеонаблюдения Ewclid® имеется функция для
автоматической групповой привязки свободных аппаратных каналов, к пустым логическим устройствам. Для вызова этой функции необходимо нажать
на кнопку [1-2] на панели инструментов. Все свободные аппаратные каналы
будут автоматически подключены к пустым логическим устройствам своей
категории. В случае нехватки пустых логических устройств, будет создано их
недостающее количество.
•

Удаление выбранных логических устройств
Для того, чтобы удалить логические устройства, необходимо выделить их
с помощью курсора мыши. Поддерживается множественное выделение с помощью клавиш <CTRL> или <SHIFT>. Затем нажмите на кнопку [2-3] на панели инструментов. Появится запрос на удаление.

Если Вы ответите утвердительно, то выбранные логические устройства будут удалены. Аналогично, вместо панели инструментов, можно использовать
одноименную команду в контекстном меню, либо клавишу <DELETE> на клавиатуре.
•

Отключение аппаратного канала от логического устройства
Для того, чтобы отключить логические устройства от аппаратных каналов,
необходимо выделить их с помощью курсора мыши. Поддерживается множественное выделение с помощью клавиш <CTRL> или <SHIFT>. Затем нажмите на кнопку [2-4] на панели инструментов. Появится запрос на отключение выбранных логических устройств от аппаратных каналов.

Если Вы ответите утвердительно, то выбранная группа логических устройств
будет отключена от аппаратных каналов
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•

Переименование логических устройств
При создании логических устройств необходимо давать им осмысленные
имена, чтобы затем упростить их поиск и администрирование системы. Тем
не менее, Вы можете, в любой момент времени, переименовать логические
устройства, с учетом Ваших пожеланий, либо специфики охраняемого объекта.
Для того, чтобы переименовать логическое устройство, необходимо выделить его курсором мыши. Затем нажать на кнопку [2-5] на панели инструментов. Появится окно диалога “Переименование логического устройства“.
Введите новое имя логического устройства и нажмите на кнопку [OK].

Другой способ переименования логического устройства аналогичен, используемому в проводнике Windows. Для этого необходимо кликнуть дважды
по узлу устройства с небольшим интервалом времени (не путать с двойным
кликом). Появится рамка редактирования имени узла. Введите новое имя и
нажмите на клавишу <ENTER>.
•

Настройка устройства БСПКА для ППКОП Аккорд-512
Для того, чтобы система Аккорд-512 взаимодействовала с системой видеонаблюдения Ewclid®, необходимо настроить устройство БСПКА, которое подключено к Вашему ПК через RS-232. Выделите курсором мыши узел БСПКА.
Появиться страница свойств настройки этого устройства.

Установите параметры порта, к которому подключено устройство БСПКА,
причем эти параметры, в обязательном порядке, должны совпадать с уста-
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новленными в самом устройстве.
•

Скорость обмена с БСПКА (положение DIP переключателей)

•

Адрес устройства БСПКА (положение DIP переключателей)

Примечание: одно устройство БСПКА может обслуживать 15 устройств
БРОП по 8 шлейфов датчиков, что суммарно соответствует 120ти шлефам. При
необходимости можно подключить еще несколько устройств БСПКА. Если у
Вас один порт RS-232, то другие устройства БСПКА можно подключить параллельно, но при этом необходимо установить разные номера адресов
устройств. Если портов RS-232 несколько, то подключение к разным портам
осуществляется независимо, адрес в этом случае у всех устройств - 0. Максимальное количество БСПКА, которые можно подключить к серверу - 8 (Адреса устройств от 0 до7).
•

Настройка типа датчика, подключенного к каналу платы Ewclid-T
Для установки типа датчика, который подключен к плате Ewclid-T, необходимо выделить узел аппаратного устройства с помощью курсора мыши. Появится страница свойств выбора типа датчика.

Предустановленные типы датчиков:
•

Не установлен

•

Датчик движения

•

ИПР 513-3 (Пожарный)

•

ИПР-212-3 СУ (Дымовой)

•

ДИП-34 (Дымовой)

•

ИО 102-4 (Геркон)

•

ИП 101(105)-1А (Тепловой)
Вы можете выбрать тип датчика, в соответствии с подключенным к плате
Ewclid-T, если тип Вашего датчика отсутствует в списке предустановленных
типов, то Вы можете создать новый тип датчика и произвести его калибровку.
Для того, чтобы создать новый тип датчика, нажмите на кнопку настроить.

29

Администрирование сервера Ewclid® WEB

Появится окно диалога “Настройка типа датчика“.
В этом окне Вы можете выбрать предустановленный тип датчика, переименовать тип, а также создать новый. Для каждого состояния датчика имеется свой диапазон срабатывания. Диапазон значений лежит от нуля до 4096
(0x000 - 0xFFF). Эти величины являются безразмерными.
Редактирование каждого состояния осуществляется независимо, с помощью калибровочных шкал и маркера текущего состояния. Маркер текущего
состояния представляет собой вертикальную красную стрелку, которая показывает мгновенное значение состояния датчика. Имеется еще синяя стрелка,
которая показывает предыдущее состояние датчика (это необходимо, если
состояние датчика изменяется очень быстро). Изменения границ каждого
состояния можно производить с помощью синих движков шкал, либо с помощью стрелок, напротив окошек с граничными значениями (более точный
способ).
Методика настройки состояния датчика заключается в имитировании ситуации, соответствующей редактируемому состоянию, затем по диапазону колебаний стрелки можно установить граничный диапазон состояния. Для всех
остальных состояний операции выполняются аналогичным образом.
Поддерживаются следующие состояния датчика: Нормальное состояние,
Тревожное состояние, Обрыв линии, Вскрытие корпуса датчика и Короткое
замыкание датчика.
Примечание: Некоторые датчики поддерживают не все типы состояний.
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Для тех состояний, которые не поддерживаются, установите нулевой диапазон (0-0) шкалы.

Кнопки реле управления исполнительными устройствами
Кнопки управления исполнительными реле и список реле оповещения используются в утилите Ewclid Monitor, а также в сервере Ewclid® Web. Настройка
данной функциональности осуществляется с помощью вкладки “Реле управления и оповещения“.

Вкладка разделена на две панели. Левая панель представляет собой дерево
логических устройств “Исполнительные реле“ выбранного сервера. Правая
панель представляет собой дерево, в котором есть два узла - категории исполнительных реле в утилите Ewclid Monitor. Это категория “Реле оповещения“,
которая работает совместно с охранной зоной, например для включения сирены. Другая категория - “Реле управления“. Данная категория представляет собой список кнопок для управления какими-либо объектами, например
включение освещения, управление электромагнитным замком и др.
Панель инструментов дерева “Реле управления и реле оповещения утилиты Ewclid Monitor“.
№

2-1
2-2

•

Кнопка

Описание
Обновить список реле управления и реле оповещения утилиты Ewclid Monitor

Удалить реле из списка

Подключение Реле управления
Реле управления, в утилите Ewclid Monitor представлено в виде группы
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кнопок. Кнопки могут быть двух типов: без фиксации нажатого состояния и с
фиксацией нажатого состояния.

Кнопка без фиксации нажатого состояния удобна, например для управления электромагнитным замком входной двери. Кнопка с фиксацией нажатого
состояния удобна для управления освещением, свет включен - нажатое состояние, свет выключен - отжатое состояние кнопки.
Для того, чтобы подключить реле управления, выделите реле, которое Вы
хотите подключить курсором мыши, затем перетащите его на узел категории
“Реле управления“ и отпустите левую клавишу мыши.

После того, как Вы отпустите левую клавишу мыши, исполнительное реле
будет добавлено в список “Реле управления“.

•

Удаление реле управления
Для того, чтобы удалить реле управления, выделите удаляемое устройство
в списке курсором мыши. Затем нажмите на кнопку [2-1] на панели инструментов. Появиться запрос на удаление реле из списка.
Если Вы ответите утвердительно, то реле управления, будет удалено из
списка.
Примечание: Реле оповещения в сервере Ewclid® Web не используются, по
этой причине, в данном руководстве не рассматриваются!
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Модель безопасности многопользовательского режима
Для многопользовательского режима работы была применена модель
безопасности, подобная модели используемой в утилите Ewclid Monitor, но
имеющая ряд отличий. Отличия заключаются в том, что утилита Ewclid Monitor
работает в режиме сессии, то есть каждый пользователь входит в операционную систему Windows под своим аккаунтом. После работы с утилитой пользователь должен завершить сеанс работы в системе. Другой пользователь
входит уже под другим аккаунтом. Для каждого из пользователей Администратор цифровой системы видеонаблюдения Ewclid устанавливает свой набор
разрешений для доступа к различным объектам системы. Это то, что касается
сессионной работы с утилитами системы Ewclid.
При работе с интернет сервером Ewclid WEB, данный подход тоже справедлив, но имеется существенное отличие. Это отличие заключается в том, что
авторизация пользователя осуществляется в интернет браузере, при этом не
имеет никакого значения, под каким аккаунтом зашел пользователь в операционную систему. Такой подход особенно удобен при работе с удаленного
компьютера, который не принадлежит пользователю, например, это может
быть компьютер в интернет-кафе.
Теперь несколько слов о используемой модели безопасности в продукте
Ewclid WEB. Поскольку одновременно к Ewclid WEB серверу может подключаться несколько пользователей, то после успешной авторизации в интернет
браузере, пользователю будет доступен только тот набор объектов который
ему разрешен Администратором системы. Каждый из пользователей может
включить запись видео архива для камеры наблюдения (если он имеет для
этого соответствующие права). Режим записи работает следующим образом:
запись видео архива стартует в момент включения записи первым пользователем, который активировал этот режим, далее любой другой пользователь
может также активировать режим записи. Отключение записи должно производиться также каждым пользователем, который активировал этот режим.
Запись будет остановлена только тогда, когда ее остановит последний пользователь. Тот же самый механизм применяется и для исполнительных реле.
Наглядно этот механизм изображен на следующей иллюстрации.

Примечание: Имеется возможность автоматической остановки записи
видео архива и автоматического отключения исполнительных реле по истечению установленного интервала времени для каждого пользователя независимо. Отсчет времени начинается с момента включения записи видео архива или
включения питания исполнительных реле (только для реле имеющих кнопку
выключения). Интервал времени устанавливается на странице администрирования сервера Ewclid WEB (только для пользователей имеющих права администратора - члены группы Администраторы). По умолчанию, интервал
времени равен нулю (режим автоматического отключения не активирован).

33

Работа с Ewclid® WEB в окне MS Internet Explorer

Работа с Ewclid® WEB в окне MS Internet Explorer
Удаленная работа сервером Ewclid® WEB осуществляется в окне интернет
браузера MS Internet Explorer.
Примечание: Возможно использование и других интернет браузеров, например Firefox, но при этом нет гарантии полной совместимости с MS Internet
Explorer, поскольку Ewclid® Web использует ряд объектов, специфичных только для MS Internet Explorer. Интернет браузер Опера использовать не рекомендуется, по вышеуказанной причине!

Открытие сайта Ewclid® Web
Запустите интернет браузер MS Internet Explorer. В окне ввода URL адреса
введите: http://***.***.***.***/ewclid. Замените звездочки на IP адрес Вашего Ewclid® Web сервера. Для вещания в сеть интернет, IP адрес должен быть
внешним. Для получения внешнего IP адреса обратитесь к Вашему провайдеру!
В случае, если Вы используете авторизованный доступ (устанавливается по
умолчанию), то появится окно с запросом имени и пароля для входа на сайт.
Имя и пароль должны соответствовать любому из пользователей, зарегистрированных в системе.
Примечание: Пользователи с пустым паролем будут отклонены системой!

После успешной авторизации откроется сайт Ewclid WEB.
Примечание: Обязательное требование - это включение поддержки
cookies и отображение рисунков. Данные cookies сохраняются на стороне
клиента для того, чтобы запомнить настройки и предпочтения пользователя.
Для вложенного сайта, данные cookies могут не сохраняться, это не является
ошибкой работы, системы Ewclid® Web а может быть вызвано требованиями
политики безопасности, либо переменной структурой основного WEB сайта
(динамическая WEB страница основного сайта)!
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Структура сайта Ewclid® Web (Работа без ActiveX)

1
3
4

2

5

7

8
9

6

10

1. Панель информации о статусе подключения к серверу, информация о лицензии и выбор языка интерфейса
2. Список языков для установки языка интерфейса сайта
3. Меню для выбора режима работы сайта: просмотр шаблонов, мониторинг
состояния охранных и охранно-пожарных датчиков
4. Информационная строка: название продукта, версия продукта, а также ©
Copiright.
5. Список реле управления исполнительными устройствами
6. Список выбора шаблона просмотра
7. Окно вывода изображения камеры наблюдения
8. Панель управления трафиком при просмотре шаблонов
9. Ячейка шаблона просмотра, соответствующая камере наблюдения
10. Кнопки: (Запись) старт записи видео архива, (Стоп) остановка записи
видео архива, (Фото) создание фотоснимков фото архива
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Просмотр шаблона и управление сетевым трафиком
Выбор шаблона просмотра
осуществляется из списка шаблонов, который расположен
под списком кнопок исполнительных реле.
Примечание: В списке будут
присутствовать шаблоны только на одну и четыре камеры наблюдения!

Ячейка шаблона предназначена для вывода изображения камеры наблюдения. Сверху располагается поле для вывода названия камеры наблюдения.
Заголовок активной камеры выделен темным фоном. Выбор активной камеры осуществляется с помощью курсорных клавиш, курсором мыши, либо с
помощью цифровых клавиш, соответствующих номерам ячеек (1, 2, 3 или 4).

Примечание: С помощью двойного клика мыши на изображении в ячейке
можно развернуть камеру на полный экран. Повторный двойной клик мышью
восстанавливает шаблонный просмотр. Аналогичный результат может быть
достигнут с помощью клавиши <Enter>.
Снизу расположены кнопки для запуска записи архива, остановки записи
архива, кнопка создания фотоснимка фото архива и индикатор, стилизованный под светодиод для отображения статуса записи.
Примечание: Поддерживаются горячие клавиши для управления записью
и создания фотоснимка фото архива. Старт записи <r>, Стоп записи <s>, Фотоснимок <p>.
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Просмотр камер наблюдения шаблонов может вызвать повышенный сетевой трафик. По этой причине была введена возможность ручной регулировки
ряда параметров для снижения нагрузки на сервер и уменьшения сетевого
трафика.
К такого рода
параметрам относятся: интервал
времени между
запросами
состояния записи,
качество сжатия
JPEG (этот параметр влияет на размер полученного кадра и на скорость передачи по сети),
скорость обновления видео, размер изображения, в процентном соотношении от реального размера кадра (этот параметр, в сочетании с качеством сжатия JPEG, сильно влияет на размер полученных кадров).
Примечание: Скорость обновления видео - это интервал между окончанием загрузки кадра и окончанием загрузки следующего кадра (в идеале).
В реальности этот параметр складывается из ряда условий: интервал между
запросом кадра, время загрузки кадра и, собственно интервал между запросами кадров, который выбирается из списка, по этой причине реальная
скорость обновления кадров может быть ниже, чем указано в списке. Максимально возможная скорость складывается из двух параметров: интервал
между запросом кадра и время загрузки кадра в браузер.
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Удаленное управление исполнительными устройствами
Управление исполнительными устройствами которые подключены к плате
реле Ewclid-R, либо к плате датчиков Ewclid-T, осуществляется путем нажатия
на кнопки реле, в списке “Управление РЕЛЕ Ewclid-T(R)“.
Способы управления исполнительными реле:
• Раздельное включение и
отключение реле с помощью двух кнопок (Включить и Выключить). В этом
случае, возможно включить
исполнительное устройство
и закрыть WEB страницу,
при этом исполнительное
устройство останется во
включенном состоянии.
• Включение исполнительного устройства путем нажатия на кнопку и последующего удержания кнопки
в нажатом состоянии. При
отпускании кнопки, исполнительное устройство будет
отключено. Этот режим удобен для управления электромагнитом замка двери.
Индикация состояния исполнительного реле осуществляется с помощью
индикатора, стилизованного под светодиод красного цвета.
Примечание: Выбор интервала обновления состояния Реле, позволяет
управлять, сетевым трафиком!

38

Работа с Ewclid® WEB в окне MS Internet Explorer
Мониторинг состояния охранных и охранно-пожарных датчиков
Мониторинг состояния охранных и охранно-пожарных датчиков был введен для удаленного визуального контроля над состоянием объекта из любой
точки земного шара. Охранные и охранно-пожарные датчики должны быть
подключены к серверу видеонаблюдения, на котором установлено программное обеспечение Ewclid® Web. Поддерживаются датчики, подключенные к плате Ewclid-T, а также датчики ППКОП Аккорд-512 и датчики, подключенные к
купольной камере с поворотным устройством Lilin.

Примечание: Для открытия страницы датчиков, нажмите на ссылку “Датчики и Реле“, в меню сайта.
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Состояния датчиков
Состояние охранных и охранно-пожарных датчиков на WEB странице представлено в табличном виде. Ниже показана диаграмма всех возможных состояний датчиков.

Примечание: Управление трафиком осуществляется с помощью списка
“Обновление состояния датчиков“.

Отображение служебной информации
В верхней части страницы отображается служебная информация: сведения
о лицензии и количестве подключений к серверу, название продукта, версия
продукта и сведения о защите прав (© Copiright).

1
2
3

4

5

1. Число лицензий на одновременное подключение к серверу
2. Количество пользователей, подключенных в данный момент времени к
серверу
3. Название продукта
4. Версия продукта
5. Сведения о защите прав (© Copiright)
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Многоязыковая поддержка web страниц
В данный момент поддерживаются русский и английский варианты отображения web страниц. Если Вам необходима поддержка другого языка интерфейса, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам компании. Выбор языка
сохраняется для текущего пользователя на удаленном компьютере.

Контроль потери видео сигнала
По аналогии с утилитой Ewclid
Monitor, имеется возможность контроля состояния подключения камеры наблюдения к плате видеонаблюдения Ewclid.
При потере видео сигнала камеры
наблюдения, в ячейке шаблона автоматически появится надпись “Нет
сигнала”, с учетом выбранного языка
интерфейса (только для шаблонов с
использованием Java Script).

Страница администратора Ewclid WEB сервера
Если пользователь имеет права администратора, то есть является членом
группы Администраторы, то в меню сайта появляется ссылка “Администра-
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тор“.

При выборе данной ссылки откроется страница администрирования сервера Ewclid WEB.
Поле “Ewclid® Страница WEB администратора“ предназначено для установки интервала времени обновления состояния записи и состояния работы исполнительных реле. Состояния работы стилизовано в виде светодиода
красного цвета.
Поле “Ewclid® WEB Настройки“ позволяет установить интервал времени
для автоматического отключения записи видео архива и отключения питания
исполнительного реле для каждого пользователя. Интервал времени можно
задать в днях или в часах.
Примечание: При установке интервала равным нулю, данный режим автоматически отключается.
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Работа с сайтом Ewclid WEB (Использование компонента ActiveX)
Для расширения функциональных возможностей сервера Ewclid® Web, была
введена поддержка компонента ActiveX, который успешно позволяет решить
ряд задач, недоступных при использовании стандартных возможностей Java
Script.
К таким задачам можно отнести: живой просмотр видео (в виде полноценного видео потока, а не в виде загрузки отдельных JPEG картинок), прослушивание Аудио каналов, а также ряд функциональных возможностей, доступных ранее только в утилите оператора видеонаблюдения Ewclid Monitor.
При первом запуске браузера, Вам будет предложено загрузить и устано-

вить компонент ActiveX. В окне MS Internet Explorer 7 появиться панель с сообщением (см. рис. ниже).

В зависимости от языка интерфейса, в окне просмотра шаблона появиться
следующее сообщение (см. рис ниже).
Если Вы установите флажок напротив «Не показывать больше это сообщение», то тогда, при следующем запуске, отобразиться страница шаблона с
использованием Java Script.
Если Вы кликните курсором мышки по ссылке «Щелкните здесь для просмотра шаблонов», то тогда будет осуществлен автоматический переход на
страницу отображения шаблона с использованием Java Script.
Для загрузки и установки элемента ActiveX, кликните сообщение браузера
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на желтом фоне. В выпадающем меню выберите пункт «Установить элемент
ActiveX».
Появиться
предупреждение системы безопасности MS IE
7.
Для установки элемента ActiveX нажмите
кнопку [Установить].
Далее, необходимо
добавить сайт в список
доверенных сайтов. Для
этого, зайдите в меню
[Сервис] и выберите
пункт [Свойства обозревателя].
Откройте
закладку
[Безопасность] (см. рис.
слева). Выберите зону
параметров безопасности «Надежные узлы».
Установите разрешенный уровень «Низкий».
После этого, нажмите на кнопку [Узлы]. В
окне диалога «Надежные узлы» необходимо
добавить адрес сайта
веб сервера Ewclid, как
показано на следующей
иллюстрации.
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Примечание: После всех, выше указанных операций, необходимо перезапустить браузер.
При переключении шаблонов, будет появляться окно запроса.
Если Вы ответите утвердительно, то элемент ActiveX будет запущен на выполнение.
Примечание: При переключении шаблонов, запрос на выполнение элемента ActiveX будет появляться для каждого шаблона только один раз в течение одного сеанса работы. В следующем сеансе работы запрос появиться
повторно (это специфика системы безопасности MS Internet Explorer 7).
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На следующей иллюстрации показана веб страница с использованием
ActiveX. Визуально и функционально элемент ActiveX, напоминает окно просмотра шаблонов утилиты Ewclid Monitor. Имеются индикаторы состояния
записи, а также есть возможность
развернуть камеру на весь шаблон.
Поддерживаются операции масштабирования. Более подробно о работе с утилитой Ewclid Monitor описано
в руководстве пользователя системы видеонаблюдения Ewclid.

Примечание: Если в ячейке шаблона используются составные каналы, то есть, если к ячейке камеры видеонаблюдения подключены
один и более микрофонов, то появиться возможность прослушивания аудио каналов одновременно с
просмотром видео (аудио каналы в
ячейке шаблона будут воспроизводиться одновременно).
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Примечание: Если к ячейке шаблона был подключен микрофон, то вместо
изображения видео, будет отображаться осциллограмма сигнала (см. рис.
слева) и воспроизводиться звуковой поток с микрофона.

Просмотр отдельных шаблонов Ewclid® WEB
Начиная с версии ПО Ewclid WEB 2.1.4 появилась возможность интеграции
просмотра шаблонов в составе вашей интернет-страницы. Ниже представлен
синтаксис и подробное описание формата вызова одиночного шаблона просмотра.
Параметр
TemplateID

Значение параметра
Номер шаблона по списку, который представлен на странице Ewclid
WEB. Нумерация шаблонов начинается с нуля.
Пример: TemplateID=0

JPEGQuality

Величина качества сжатия изображения JPEG, в процентах. 100%
- максимально возможное качество (этот параметр необходим для
управления сетевым трафиком)
Пример: JPEGQuality=15 (установлено качество сжатия 15%)

VideoRefresh

Интервал времени для обновления изображения на камерах
шаблона просмотра. Интервал времени задается в миллисекундах
(этот параметр необходим для управления сетевым трафиком).
Пример: VideoRefresh=1000 (установлен интервал обновления
изображения 1 секунда)

RecordRefresh

Интервал времени для обновления статуса записи на камерах
шаблона просмотра. Интервал времени задается в миллисекундах
(этот параметр необходим для управления сетевым трафиком).
Пример: RecordRefresh=1000 (установлен интервал обновления
статуса записи 1 секунда)

VideoScale

Данный параметр устанавливает величину процентного соотношения изображения камер наблюдения в шаблоне просмотра от реального размера кадра изображения.
Пример: VideoScale=30 (установлен размер изображения в 30% от
размера кадра изображения)

UserLanguage

Выбор языка интерфейса пользователя:
ru - русский язык интерфейса
en - английский язык интерфейса
Пример: UserLanguage=ru (выбран русский язык интерфейса)

Примечание: Вызов шаблона просмотра осуществляется в виде команды
http://ххх.ххх.ххх.ххх/Ewclid/template.asp. IP адрес в данном примере заменён символами [ххх]. Параметры отделяются от запроса знаком [?].
Между собой параметры разделяются символом [&].
Пример использования:
http://192.168.13.176/Ewclid/template.asp?TemplateID=0&VideoScale=15&
JPEGQuality=15

Запись, создание фотоснимка и работа с архивами в ПО
Ewclid® WEB
Начиная с версии ПО Ewclid WEB 2.1.5 появилась возможность просмотра
фото и видео архива непосредственно в веб браузере. Эту возможность предоставляет компонент ActiveX, входящий в дистрибутив программного обеспечения Ewclid WEB.
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Примечание: К сожалению компоненты ActiveX поддерживаются не всеми
веб браузерами, поэтому мы рекомендуем использовать последнюю версию
Microsoft Internet Explorer.

Органы управления компонентом ActiveX

Первая группа кнопок (присутствует на экране всегда) отвечает за управление записью, созданием фотоснимка фото архива и вызов управления архивом записей для текущей камеры шаблона.
Назначение кнопок:
•

Старт записи видео архива (аналогично и для аудио архива)

•

Остановка записи видео архива (аналогично и для аудио архива)

•

Создание фотоснимка фото архива

•

Переключение в режим работы с архивами записей для текущей камеры
шаблона.
В правой части панели управления камерой находиться выпадающий список для установки частоты обновления видео всех камер шаблона (присутствует на экране всегда).
В середине панели управления камерой находиться группа органов управления поворотным устройством камеры шаблона (эта группа органов будет
доступна только в том случае, если к камере шаблона привязано логическое
устройство - Поворотная камера. Подробнее о поворотных устройствах, их
подключении описано в руководстве пользователя системы видеонаблюдения Ewclid).
Кнопки управления поворотом камеры:
По вертикали, По горизонтали (вокруг оси симметрии камеры) и по диагонали (совместное использование кнопок по вертикали и горизонтали). А
- режим автоматической панорамы камеры.
1й ряд - Кнопки управления масштабом изображения камеры: Кнопки + и - для управления масштабом изображения, а кнопка со стрелкой - разворот на 180 градусов.
2й ряд - Кнопки управления фокусировкой изображения камеры: Фокус ближе, автофокус и фокус дальше.
3й ряд - Управление диафрагмой: Закрыть диафрагму, автодиафрагма,
открыть диафрагму.
Параметры PTZ обозначают скорости Pan, Tilt и Zoom в процентах. Позиция - это номер предустановки (пресет). Время - время пребывания в
данном пресете. Скорость - скорость перемещения в данном пресете.
Кнопки управления пресетами: Сохранить пресет (для параметра Позиция), Удалить текущий пресет (для параметра Позиция) и Удалить все существующие пресеты.
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Просмотр архива записей.
Для просмотра архивов записей выберите камеру в шаблоне и нажмите на
кнопку запуска просмотра архива (на иллюстрации - кнопка первая справа).
Появиться окно шаблона разделенное на три части. В верхней части имеется окно просмотра архива и список файлов архива.

В нижней части окна шаблона присутствуют органы управления выбором
типа архива и запроса списка записей (фотоснимков).
•

Верхний ряд радиокнопок: выбор типа архива (Видео, Фото).

•

Нижний ряд радиокнопок: выбор интервала запроса файлов (За последний час, Сегодня, За текущую неделю, За последние несколько часов, За
последние несколько дней с указанием часов и дней соответственно).

•

Для возврата к режиму просмотра живого видео имеется гиперссылка «Назад в шаблон.
Примечание: В списке файлов архива (Видео, Фото) имеются кнопки загрузки файлов для локального просмотра на компьютере пользователя.
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Возникшие проблемы и способы устранения
Описание проблемы
Нет доступа к сайту

Способ устранения
•
•
•
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Проверьте правильность ввода имени пользователя и пароля
Не используйте пользователя с пустым паролем, сервер
отклонит запрос для такого пользователя
Проверьте работу сети и сетевого оборудования

Вместо изображения
появляется черное окно с
надписью “Нет доступа!“

Подобная ситуация возникает, как правило, в сети с очень низкой
пропускной способностью. В системе Ewclid WEB происходит
постоянно проверка состояния подключения удаленного клиента к
серверу. Если в течении 2х минут, сервер не получит от клиента ни
одного запроса, то сеанс работы для этого клиента будет завершен.
Это сделано для того, чтобы отслеживать потерю связи с удаленным
клиентом и удалять их из списка подключений!

Я устанавливаю скорость
обновления кадров 4 кадра в
секунду, а а реальная скорость
обновления гораздо ниже

Данная проблема связана с особенностью запроса
последовательности кадров видео изображения и детально
описана в настоящем руководстве пользователя.

При нажатии на кнопку
включения исполнительного
устройства ничего не
происходит

Скорость реакции на нажатие кнопки включения исполнительного
реле напрямую зависит от пропускной способности сети. В этом
случае, небходимо нажать на кнопку включения и удерживаь
в нажатом состоянии до того момента, пока исполнительное
устройство не будет включено.
Это справедливо только для режима управления реле одной
кнопкой (нажатие кнопки - включение, отпускание кнопки выключение реле)

При запуске страницы
появляется предупреждение о
том, что необходимо включить
поддержку cookies в браузере

Поддержка cookies в браузере - это обязательное требование.
Включите поддержку cookies в Вашем браузере на строне клиента!

Страница загружается с
предупреждением о том, что
количество одновременных
подключений к серверу
превышает число лицензий

В этом случае страница будет автоматически перезагружаться
через 1 минуту до тех пор, пока количество удаленных клиентов не
станет меньше числа лицензий.
В этом случае Вы можете закрыть браузер и подождать до тех пор,
пока пока количество удаленных клиентов не станет меньше числа
лицензий.

Не работает удаленное
управление исполнительными
реле, а также управление
записью, фотснимком и
мониторинг состояния
датчиков

Подобная проблема может возникнуть при использовании
альтернативных интернет браузеров, например при использовании
браузера Опера.
Используйте для работы с сервером Ewclid WEB только MS Internet
Explorer.

