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1. Основные возможности системы и ее компонентов 

Система: 

- подключение оборудования различных производителей 

(камеры/сетевые регистраторы); 

- поддержка протокола ONVIF; 

- поддержка работы нескольких пользователей с настраиваемым  

уровнем привилегий; 

- протоколирование событий/сигналов генерируемых элементами 

системы видеонаблюдения и действий пользователей; 

- возможность подключения интеллектуальных модулей; 

- экспорт/импорт настроек программы, списка известных устройств и 

дерева подключений; 

- возможность подключения клиентского ПО; 

- настраиваемый режим просмотра в реальном времени 

(мультикартинка) с выбором числа окон просмотра, произвольным заданием 

порядка их следования; 

- реализация дерева подключенных устройств с возможностью 

объединения устройств в группы и подгруппы ; 

- автоматическое подключение/отключение групп/подгрупп устройств; 

- индивидуальный выбор видеопротока (основной/дополнительный) для 

каждого устройства в режимах записи и предварительного просмотра; 

- цифровое увеличение изображения в 16 раз скроллигом в режимах во 

всех доступных режимах (просмотр в реальном времени, воспроизведение 

записей из видеоархива); 

- сигнализация основных событий/сигналов устройств поверх их 

видеопотока (детекция движения, засветка, активность записи, срабатывание 

тревожного входа и т.д.); 

- настраиваемое звуковое оповещение оператора об основных 

событиях/сигналах устройств; 

- поддержка настройки основных параметров оборудования ZetPro; 

- управление устройствами с функцией PTZ для всех поддерживаемых 

производителей и протоколов, в том числе и ONVIF!; 

- отображение текущей загрузки процессора и использованного объема 

оперативной памяти; 

- встроенный универсальный проигрыватель архива видеозаписей; 

- возможность просмотра видеоархива сетевых регистраторов (DVR, 

NVR); 

- автоматическая запись/настраиваемое проигрывание звука для 

устройств, содержащих микрофон; 

- автоматический контроль дискового пространства для видеоархива; 

- моментальные снимки изображений для устройств; 

- настраиваемые пути сохранения видеоархива, массива снимков. 
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Видеопроигрыватель: 

- стоп кадр; 

- цифровое увеличение; 

- настаиваемая скорость воспроизведения; 

- режимы воспроизведения; 

- гибкая многоступенчатая фильтрация видеозаписей. 

 

Модули: 

- распознавание регистрационных знаков транспортных средств 

Украины по стандарту ДСТУ 4278:2012 с дополнениями 2015г. ???; 

- детекция и подсчет лиц людей в кадре; 

- автоматическое сопровождение человека в зоне видеонаблюдения, при 

детекции его лица (для устройств с функцией PTZ); 

- автоматическое удержание в кадре группы людей находящихся в зоне 

видеонаблюдения, при детекции его лица (для устройств с функцией PTZ); 

- подсчет числа посетителей; 

- автоматическое сопровождение автомобиля в зоне видеонаблюдения 

при его детекции (для устройств с функцией PTZ). 
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2. Инсталляция системы 

После вставки диска с системой видеонаблюдения ZetPro VMS, 

произойдет автоматический запуск инсталляции системы.  

 

 
 

Нажимаете "Далее". Инсталляция предложит выбрать папку, в которую 

будет происходить установка системы. 

 

 
 

После этого Вам необходимо выбрать вариант установки: "Полная 

инсталляция" - это установка и сервера и клиента или соответственно 

"Клиентская часть" - установка клиента (если сервер установлен на другом 

компьютере), "Серверная часть" - установка сервера. 
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Далее инсталлятор предлагает убедиться в правильности вашего 

выбора, после чего можете нажать "Установить". 

 

 
 

После процесса установки 

 

 
 

инсталлятор сообщает об успешной установке системы. 
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Инсталляция завершена! 
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3. Установка лицензии на сервер 

Серверная часть системы ZetPro VMS требует наличия лицензии. Для 

установки лицензии проделайте следующие действия: 

1. Запустите ZetPro VMS. 

2. Выберете панель инструментов «Подключения». В окне, 

отображающем дерево подключенных, устройств выберите еще неактивный 

сервер.  

3. Нажмите кнопку «Редактировать» на панели инструментов 

«Подключения». Перед Вами откроется диалоговое окно «Редактирование 

сервера» с закладкой «Лицензия». 

 

 
 

При первичной инсталляции лицензию нужно будет запросить у 

кампании разработчика,  нажав кнопку "Сформировать файл запроса 

лицензии (rlic)". 

Сформированный файл запроса лицензии *.rlic необходимо отправить 

по электронной почте 1@zetpro.com. 

4. После оплаты лицензии и получения файла *.zlic от кампании 

Kobi.ua  нужно нажать кнопку "Установить лицензию из zlic-файла" и 

выбрать полученный файл. По окончании процесса установки лицензии 

выдается сообщение об успешном результате или ошибках установки.  

5. Убедиться в корректности установки лицензии, можно нажав кнопку 

"Просмотреть лицензию сервера". Вы сможете увидеть информацию о 

существующей лицензии: 
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 6. Выполнить перезапуск системы ZetPro VMS (ZetPro). 

Лицензия успешно установлена! Теперь можно переходить к настройке 

самого видео-сервера. 
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4. Настройка сервера 

После установки запускаем сервер ZetPro VMS. При первом запуске 

мы увидим окно: 
 

 
 

В правой части окна располагаются все основные элементы контроля и 

настройки.  Для начала, нам нужно установить лицензию на сервере (см. 

Раздел 2). 

После этого мы можем добавить устройства (DVR, NVR) и камеры 

(IPC), которые будут работать в этой системе видеонаблюдения. 

 

4.1. Формирование списка устройств 

 В самом начале работы у нас отсутствуют какие-либо сведения о 

доступных для подключения камерах и устройствах. Добавить эту 

информацию в систему возможно одним из следующих способов: 

- вручную (инструмент «Устройства» панели инструментов 

«Настройки»); 

- в автоматическом режиме через поиск устройств доступных в 

локальной сети (инструмент «Поиск устройств» панели инструментов 

«Настройки»); 

- через импорт настроек программы (вкладка «Дополнительно» 

инструмента «Настройки программы» панели инструментов «Настройки»). 
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Инструмент «Устройства» позволяет отобразить список устройств 

известных системе видеонаблюдения. В дальнейшем устройства из этого 

списка могут быть добавлены в дерево подключенных устройств. Окно имеет 

следующий вид. 

 

 
 

Панель инструментов окна «Список устройств» позволяет выполнять 

основные действия над устройствами из списка, такие как: добавление 

устройства в список, редактирование информации о выбранном устройстве, 

удаление устройства из списка, редактирование настроек выбранного 

устройства. Так же доступен запуск автоматического поиска устройств. 

 

 
Редактирование устройства 
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Удаление выделенного устройства из списка 

 

Если автоматический поиск не дал положительных результатов или 

интересующее нас устройство находится за пределами локальной сети, то 

необходимо осуществлять ввод информации о нем вручную. Для этого 

нажимаем кнопку «Добавить устройство» и перед нами открывается 

диалоговое окно «Новое устройство». 

 

 
 

 В поле «Название» нужно ввести то название, которое наиболее 

правильно описывает устройство,  например "камера над входом". 

 Тип – соответствует производителю и виду устройства (NVR, IPC). На 

данный момент в системе поддерживается оборудование следующих 

производителей: ZetPro, ILDVR, Dahua, HikVision, I8, а также устройства 

любых производителей, поддерживающие протокол Onvif. 

 В следующих полях вводится ip-адрес и порт. Порт будет установлен 

автоматически при выборе типа устройства, если вы не уверены, то лучше 

его не менять. 

 В поле «Поток по расписанию» указываем, какой поток будет 

использоваться для записи по расписанию (основной или дополнительный).  
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 В следующих полях указываются имя пользователя и пароль для 

подключения устройства. По умолчанию система подставляет значения 

стандартные для данного производителя. 

 В поле «Расписание» выбираем необходимый режим для 

автоматической записи видео на сервере. На данный момент в системе 

поддерживаются следующие режимы: отсутствие записи, запись по 

движению, запись по тревоге, запись по движению или тревоге, постоянная 

запись, запись по детекции лиц, либо расписания определенные 

пользователем. Подробнее о настройке расписаний см. ниже (п. 4.3 

"Настройка расписаний записи"). 

 Если устройство является сетевым видеорегистратором (NVR или 

DVR) и оно активно в момент подключения, то информация о каналах этого 

устройства добавляется автоматически. Это можно наблюдать в нижней 

части диалогового окна «Список устройств»: 

 

 
 

Если сетевой видеорегистратор не был активен в момент ввода 

информации о нем, то после его включения необходимо воспользоваться 

инструментом «Обновить каналы DVR». При успешном обращении к 

видеорегистратору мы увидим следующее диалоговое окно 

 

 
Добавление каналов DVR 
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В котором, одновременно для всех доступных каналов, можем указать 

поток для записи по расписанию и необходимый режим для автоматической 

записи видео на сервере. 

После успешного добавления этой информации, мы можем 

редактировать информацию по каждому каналу в отдельности с помощью 

инструмента «Редактировать канал». 
 

 
Редактирование канала DVR 

 

В открывшемся диалоговом окне «Редактирование канала на 

устройстве» можно установить название канала, поток, расписание записи на 

сервере для данного канала.  

 При автоматическом поиске устройств запускается форма «Поиск 

устройств в сети», которая в процессе поиска имеет следующий вид: 
 

 

 По завершению процесса автоматического поиска возможно 

добавление найденных устройств в список известных системе 

видеонаблюдения. Для этого необходимо выделить интересующие 

устройства и нажать кнопку «Добавить в список устройств» . 

Устройства, уже находящиеся в списке известных отмечены галочкой в 

соответствующем поле. 
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Редактирование настроек устройства (см. п.7) 

 

4.2. Формирование дерева подключений 

 Теперь мы можем добавить вновь введенные устройства (см. п.4.1) в 

дерево подключений. Для этого необходимо переключиться на панель 

инструментов "Подключения", инструменты которой позволяют работать с 

деревом.  

 

 
 

Дерево подключений - это удобно сгруппированный  древовидный 

список устройств, упрощающий поиск и выбор интересующего устройства 

или группы, а также позволяющий выполнять групповое 

подключение/отключение устройств при просмотре видео в реальном 

времени. Вы можете вводить свои группы подключений в дерево, включать в 

них подгруппы и т.д., то есть "разветвлять" дерево до нужного Вам уровня. 
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Для добавления группы или устройства в дерево необходимо 

использовать инструменты «Добавить группу»  или «Добавить 

устройство»  соответственно.  Инструмент «Удалить»  позволяет 

удалить выбранное устройство или группу из дерева. Инструмент 

«Редактировать»  позволяет изменить такие параметры подключенного 

устройства как название, отображаемое в дереве, тип видеопотока 

используемый при просмотре в режиме реального времени (мультикартинка), 

тип видеопотока используемый при записи, включать/отключать звуковое 

оповещение оператора при обнаружении движения видеопотоке данного 

устройства.  

 

 
 

При добавлении группы/подгруппы в дерево устройств, требуется 

ввести ее название.  
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Диалоговое окно добавления устройства в дерево имеет следующий вид. 

 

 
 

В нем можно определить поток для отображения и записи, 

включить/отключить звуковое оповещение при обнаружении движения. 

Выбор устройства для добавления осуществляется из выпадающего списка 

еще не добавленных в дерево устройств либо из общего «Списка устройств» 

открывающегося при нажатии на кнопку . 

В общем «Списке устройств», добавленные в дерево устройства, 

помечены галочкой в соответствующем поле. 
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Возможно одновременное добавление одного или нескольких устройств. 

Для добавления одного устройства осуществляем его выбор и нажимаем 

кнопку . При добавлении нескольких устройств осуществляем их 

выбор, удерживая кнопку «Сtrl», затем нажимаем кнопку . 

 

 
Редактирование устройства 

 

 
Редактирование канала на устройстве 

 

 
Информация об устройстве 

 

4.3. Настройка расписаний записи 

 Для автоматической записи видео необходимо настроить расписания 

для записи. Для этого необходимо выбрать инструмент «Настройки 

расписаний» на панели инструментов «Настройки». 
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 Форма настройки расписаний, представляет собой таблицу из 7 сток  и 

48-колонок. Каждая строка соответствует дню недели, каждая колонка - это 

соответствующий 30-минутный период суток.  Форма позволяет  определить 

множество расписаний, которые затем можно будет использовать для 

автоматической записи видео на сервере (см. п.4.1 "Формирование списка 

устройств"). 

Кнопки панели инструментов позволяют добавить новое расписание 

, редактировать существующее  (выбирается из выпадающего списка), 

сохранить изменения , удалить расписание .  

 

 
 

Для создания нового расписания нажимаем кнопку «Добавить новое 

расписание» , в открывшемся диалоговом окне записываем название 

нового расписания. 
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Затем с помощью радиокнопок под панелью инструментов выбираем 

необходимый тип действия (постоянная запись, по движению и т.д.) и 

применяем его к интересующим нас ячейкам таблицы. 

 

 
 

 По завершению редактирования расписания нажимаем кнопку 

«Сохранить расписание» . Новое расписание должно появиться в 

выпадающем списке. 

Например, ниже продемонстрирован вариант расписания "Запись в 

раб.время", представляющий собой постоянную запись с 8 до 17 в рабочие 

дни и запись по движению или тревоге в остальное время. 

 

 
 

4.4. Настройки интерфейса сервера 

 Данный пункт меню позволяет настроить интерфейс сервера. 
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 На закладке «Интерфейс» можно настроить цветовую схему (выбор из 

списка), количество окон при старте клиента, пути для хранения снимков 

экрана, хранения различного типа видеозаписей выполненных на сервере. 

Настроить отображение/сокрытие границ, разделяющих окна просмотра в 

режиме мультикартинки. Включить/отключить переключение на основной 

видеопоток при переходе к полноэкранному отображению выбранного окна 

просмотра в режиме мультикартинка. Автозагрузку программы при 

включении компьютера и автоматическую регистрацию в системе текущего 

пользователя. 

 

 
Настройки интерфейса программы 

 

На закладке «Дополнительно» можно выполнить: экспорт/импорт 

настроек программы, списка известных устройств и дерева подключений; 

включить предзапись при записи по движению, которая составляет 15 с; 

настроить автоматическое добавление каналов в дерево при добавлении 

сетевых регистраторов (DVR, NVR); настроить действия системы при 

удалении из списка камеры, для которой уже существуют видеозаписи; 

действия системы направленные на освобождение пространства на жестком 

диске. 
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Дополнительные настройки программы 

 

На закладке «Права пользователя» устанавливаются разрешения для 

оператора системы видеонаблюдения, являющегося основным пользователем 

системы (имя пользователя user, пароль - user). Администратору системы 

(имя пользователя  admin) доступны все перечисленные действия.  

 

 
Настройки прав пользователя user 

 

На закладке «Видеоплеер» настраивается работа видеоплеера. Так, для 

режима воспроизведения отображающего реальное время существует 

возможность остановки проигрывания потока видеозаписей, если интервал 

паузы между ними превышает указанное время. Возможно скрытие границ 

между окнами проигрывания. Также настраивается параметры работы с 

видеоархивами сетевых регистраторов (DVR, NVR), влияющие на скорость 

обновления информации.     
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Настройки видеоплеера 

 

На закладке «Обновление видеозаписей» указываются действия системы 

над файлами видеозаписей, которые не соответствуют не одному устройству 

из списка известных. 

 

 
Настройки обновления видеозаписей 

 

Закладка «Передача видео» позволяет настроить основные параметры 

видеосервера, необходимые для подключения клиентов, такие как порт, имя 

пользователя и пароль.  

Порт - это номер tcp-ip порта, через который будет происходить обмен 

данными между сервером и клиентом(им). 

Имя и пароль пользователя - их необходимо ввести при настройке 

видео-клиента. 
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Настройки для подключения клиентов 

 

5. Просмотр видео с камер 

При работе оператора с системой видеонаблюдеия основным рабочим 

режимом будет являться просмотр изображений с набора камер в режиме 

реального времени (мультикартинка). Для этого основное окно ZetPro VMS 

разбивается на набор подокон (окна просмотра), общее количество которых 

устанавливается в настройках программы (максимально доступное значение - 

64). В каждом из окон просмотра, может выводиться основной или 

дополнительный (в зависимости от настроек подключения) видеопоток 

одного устройства из дерева. Все окна просмотра имеют порядковый номер. 

 

 
 

После того, как дерево подключений сформировано, мы можем легко 

выводить видеопоток как отдельного устройства так и группы устройств в 

интересующие нас окна просмотра. При этом, каждое устройство из дерева, 

может быть связанно только с одним окном. Связи/разрыв связей между 
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устройствами из дерева подключений и окнами просмотра могут быть 

установлены вручную или автоматически. Однако, даже при автоматической 

установке/разрыве связей, всегда существует возможность последующей 

ручной коррекции. 

Автоматическая связь может быть выполнена для всех устройств из 

дерева подключений, а также отдельных групп или подгрупп устройств. В 

первом случае необходимо вызвать контекстное меню на изображении 

сервера, находящемся в вершине дерева устройств и выбрать пункт 

«Подключить все». 

 

 
 

Аналогичные действия над группой/подгруппой выполнят 

автоматическую привязку только для устройств входящих в состав этой 

группы/подгруппы. 

 

 
 

Автоматический разрыв связей производится через контекстное меню, 

путем выбора пункта «Отключить все». 

Устройства, для которых связь уже установлена и происходит 

отображение видеопотока, помечаются в дереве подключений с помощью 

зеленой галочки. 
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При ручной установке/разрыве связей между устройствами и окнами 

просмотра, каждая связь/разрыв устанавливается индивидуально. Также само 

связывание/разрыв может выполняться несколькими способами: 

- через контекстное меню, вызываемое на изображении устройства в 

дереве и выборе пункта «Подключить»/«Отключить»; 

- двойным щелчком мыши на изображении устройства в дереве; 

- дополнительно разрыв связи можно установить через контекстное  

меню, вызванное в отключаемом окне просмотра. 

 

 
 

При необходимости изменения порядка следования окон просмотра 

можно выполнить их перетаскивание (drag-and-drop).  

ZetPro VMS позволяет увеличить размеры окна просмотра на весь экран 

путем двойного щелчка мышью на изображении, при этом может 

происходить переключение с дополнительного на основной видеопоток 

(определяется настройками) для улучшения качества предоставляемой 

картинки. Возврат в режим мультикартинки выполняется аналогичным 

способом. 
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Как в режиме мульти картинки, так и при раскрытии выбранного окна 

просмотра на весь экран существует возможность цифрового увеличения 

интересующего изображения, которое реализуется с помощью скроллинга 

колесиком мышки. Также возможно перетаскивание увеличенного 

изображения, с целью отображения необходимого участка. 

 

 
 

При наведении курсора мыши на произвольное окно просмотра в его 

нижней левой части, отобразится следующая панель инструментов, 

обеспечивающая быстрый доступ к таким функциям как: открытие 

диалогового окна с настройками устройства , воспроизведение 

аудиопотока от данного устройства (если в устройстве есть микрофон) , 

ручное включение/выключение записи , сохранение снимка с текущим 

изображением , доступ к архиву видеозаписей данного устройства .  

 

 
 

В каждом из окон просмотра поверх отображаемого видеопотока может 

выводиться сигнализация, указывающая на: 

- наличие движения в кадре ; 

- срабатывание тревожного входа устройства ; 

- потерю видео (связи) с устройством ; 

- засветку камеры . 
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- запись по расписанию ; 

- запись в ручном режиме . 

 

 
Подключено четыре устройства, на двух наблюдается потеря видеосигнала 

 

Рабочая область с окнами просмотра может быть расширена, за счет 

уменьшения размеров панелей инструментов. Также с помощью настроек 

интерфейса программы могут быть скрыты границы, разделяющие окна 

просмотра. 

 

 
 

Оператор в любое время может заблокировать окно программы, 

нажатием на кнопку . Для разблокировки потребуется ввести данные 

учетной записи. 

 

 
Окно входа после блокировки программы 



 ZetPro VMS - система видеонаблюдения 
 

2015 – 2016. ZetPro VMS. Руководство пользователя. 29 

 
 

6. Видеопроигрыватель 

Режим видеопроигрывателя позволяет оперировать с видеоархивом 

сервера, сформированным подключенными к системе устройствами (запись 

по расписанию, ручная запись) а также видеоархивами устройств имеющих 

собственные накопители видеоданных. 

Переход в режим видеопроигрывателя может осуществляться 

различными способами: 

- из контекстного меню окон просмотра; 

 

 
 

- из панели инструментов окон просмотра; 

 

 
 

- по нажатию кнопки «Видео архив» на статической панели 

инструментов, в нижней провой части окна программы . 

 

 
 

Данный пункт позволяет открыть проигрыватель видео-файлов, окно 

которого имеет следующий вид.  
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В окне проигрывателя можно выделить следующие области (зоны): 

- зона с окнами просмотра (1); 

- зона фильтра устройств (2); 

- зона календаря видеозаписей и списка доступных записей (3); 

- зона временной шкалы и ее настройки (4); 

- зона выбора режима и типа отображаемых записей (5); 

- зона с панелью инструментов управления видеовоспроизведением (6). 

 

Видеопроигрыватель может работать в одном из двух доступных 

режимов: 

- режим воспроизведения, отражающий реальное время (с 

синхронизацией выбранных видеозаписей и их реальным расположением на 

шкале времени) 

-  режим не реального времени (одновременное воспроизведение 

произвольного набора выбранных видеозаписей). 

Выбор режима воспроизведения осуществляется с помощью 

установки/снятия галочки в поле . 

В каждом из режимов воспроизведения можно выполнить гибкую 

фильтрацию/отбор видеозаписей для их последующего воспроизведения. 

Фильтрация/отбор может производиться по:  

- устройству, служившим источником видеоданных; 

- дате записи; 

- типу записи. 

Фильтрация по устройству, служившему источником видеоданных, 

производится с помощью фильтра устройств, имеющего три закладки.  

Закладка 1 позволяет отобрать видеозаписи одного из доступных устройств, 

выбор, которого производится из выпадающего списка. Закладки 4 и 9 

позволяют отобрать видеозаписи сразу нескольких устройств. Закладка 4 – от 



 ZetPro VMS - система видеонаблюдения 
 

2015 – 2016. ZetPro VMS. Руководство пользователя. 31 

1-го до 4-х устройств одновременно, закладка 9 – от 1-го до 9-ти устройств. 

При выборе одной из закладок - зона просмотра разбивается на 

соответствующее количество окон. Кнопка «Очистить фильтр» удаляет 

выбранные устройства из условий фильтрации. 

 

 
 

   
 

При выборе закладки календарь все отфильтрованные видеозаписи (с 

выбранных устройств) отображаются в списке доступных видеозаписей. При 

этом на поле календаря цветом подсвечиваются даты, для которых имеется 

хотя бы одна видеозапись. При выделении в календаре интересующей нас 

даты, в список доступных записей снова профильтровывается, и в нем 

остаются записи за выбранное число. 

Закладка «Файлы» позволяет выполнить более тонкую вторичную 

фильтрацию списка доступных видеозаписей, отображая в результатах 

фильтрации только записи за указанную дату и для одного выбираемого 

устройства. Таким образом, мы можем просмотреть вклад данного 

устройства в общий список записей доступных для выбранной даты. 
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Еще одним условием фильтрации является тип записи. В системе 

определены следующие типы записей: 

- записи из видеоархива сервера разделяющиеся на: 

а) записи, выполненные по расписаниям; 

б) записи выполненные вручную; 

- записи из видеоархива сетевых регистраторов (DVR, NVR, камер с 

флеш картами); 

- записи, оставшиеся от устройств удаленных из списка известных 

серверу. (назвать куча, а не архив!) 

Все наложенные и примененные условия фильтрации формируют 

итоговый список видеозаписей доступных для воспроизведения. 

Последующий механизм их воспроизведения определяется выбранным 

режимом воспроизведения.  

Для режима не реального времени мы имеем возможность выделить в 

итоговом списке доступных видеозаписей произвольное количество записей 

не превышающее количество окон просмотра. Последующее нажатие на 

кнопку «Начать воспроизведение»  начнет одновременное проигрывание 

всех выделенных записей. Общая длительность воспроизведения 

определяется самой продолжительной из выделенных записей. Для всех 

более коротких записей по окончании их воспроизведения в окне просмотра 

застынет последний кадр. Режим удобен тем, что:  

- позволяет одновременно просмотреть записи с одного устройства, 

выполненные в совершенно различные моменты времени; 

- позволяет одновременно просмотреть записи с нескольких устройств, 

выполненные в совершенно различные моменты времени. При проигрывании 

доступны все инструменты панели управления видеовоспроизведением. 
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В режиме воспроизведения, отражающем реальное время, записи  

выбранных устройств за указанную дату выстраиваются в жесткой 

хронологии, отображаемой на шкале времени для каждого из устройств в 

отдельности. При этом пользователь может задать масштаб шкалы времени, а 

для удобной навигации по шакале использовать полосу прокрутки под ней. 

 

 
 

Запуск проигрывания производится по щелчку мыши на изображении 

видеозаписи на временной шкале. При этом все одновременные видеозаписи  

выбранных устройств проигрываются синхронно. 

 

 
 

При проигрывании режиме воспроизведения, отражающем реальное 

время доступны не все инструменты панели управления 

видеовоспроизведением, а лишь «Остановить воспроизведение», 

«Продолжить» и «Пауза». 

Панель управления видеовоспроизведением имеет следующий вид 

 

 
 

Она содержит следующие инструменты:  

- остановить воспроизведение ; 

- продолжить ; 

- пауза ; 

- перейти в начало ; 

- перейти в конец ; 

- медленнее ; 

 - быстрее ; 

- на кадр вперед ; 

- на кадр назад ; 
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- захват изображения ; 

- на весь экран ; 

- ползунок регулировки громкости . 
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7. Настройка устройств 

В форме настройки камеры присутствует три закладки, позволяющие 

редактировать сетевые, аудио- и видео- настройки камеры, а также 

просмотреть информацию об аппаратной и программной ревизии устройства. 

В закладке «Сеть» мы можем изменить сетевой адрес устройства, порт 

управления устройством, логин и пароль для подключения, маску сети, адрес 

шлюза. 

 
Настройки камеры. Сеть 

 

В закладке «Аудио/Видео» пользователю доступно задание типа 

используемого кодедека, контроля битового потока, разрешения, количества 

кадров за секунду, максимального битового потока, интервала I-кадра. 

 

 
Настройки камеры. Аудио/Видео 

 

Последняя закладка «Система» позволяет пользователю просмотреть 

информацию об аппаратной и программной ревизии устройства и его 

некоторых деталях его технической реализации. Она имеет следующий вид 
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Настройки камеры. Система 
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8. Информация 

Для обеспечения контроля над работой системы и протоколирования 

действий пользователей ZetPro VMS ведет следующий ряд журналов: 

- входа-выхода пользователей системы; 

- изменения дерева подключений; 

- работы с устройствами; 

- изменения настроек; 

- протоколирования тревожных событий и сигналов. 

Окна перечисленных журналов имеют следующий вид. 

 

 
Журнал входа-выхода пользователей системы 

 

 
Журнал изменения дерева подключений 
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Журнал работы с устройствами 

 

 
Журнал изменения настроек 

 

 
Журнал протоколирования тревожных событий и сигналов 

 

 


