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KomKom - Системы Безопасности

© 2001-2012. ТПГ KomKom. Все права защищены. 

Программное обеспечение, описанное в данной документации, по-
ставляется в соответствии с Лицензионным договором и может исполь-
зоваться лишь в строгом соответствии с условиями Лицензионного дого-
вора. Копирование программного обеспечения на какой-либо носитель, 
если на это нет специального разрешения в Лицензионном договоре, яв-
ляется нарушением Закона Российской Федерации “О правовой охране 
программ для ЭВМ и баз данных” и норм международного права. 

Без письменного разрешения компании ТПГ KomKom ника-
кая часть данной документации, не может быть воспроизведена или 
передана ни в какой форме и никакими средствами: электронными, ме-
ханическими, средствами фотокопирования и записи на   магнитные или 
иные носители. Авторское право на систему видеонаблюдения Ewclid® и 
документацию к ней, принадлежит компании ТПГ KomKom с 2001 г. по 
настоящее время. Все права защищены. 

Ewclid® является торговой маркой компании ТПГ KomKom. 

Microsoft  Windows NT, Windows 2000, Windows XP и Windows Vista, 
DirectX, DirectShow являются торговыми марками корпорации Microsoft. 

Все прочие изделия и торговые марки, упоминаемые в руковод-
стве пользователя, могут принадлежать их законным владельцам. 

Компания KomKom-СБ оставляет за собой право вносить изменения в 
данную документацию без предварительного уведомления. 

Ewclid Frame Compressor (EFC) является соб-
ственной разработкой компании ТПГ 
KomKom.  

Диплом за участие в вы-
ставке «Hi-tech house 2002» 
и вклад в продвижение рын-
ка интегрированных систем 
управления.

Сертификат участника 
8-й международной вы-
ставки «Охрана, безопас-
ность и противопожарная 
защита» (MIPS, 2002 г.)

Диплом за 2 место в 
конкурсе «Лучший инно-
вационный продукт» на 
международном конкурсе 
«Охрана, безопасность и 
противопожарная защи-
та» (MIPS, 2002 г.).

Ewclid Free IP является собственной разра-
боткой компании ТПГ KomKom.  
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Диплом за активное 
участие в VIII Междуна-
родном форуме «Тех-
нологии безопасности 
2003».

Диплом за 1 место в кон-
курсе «Лучший инноваци-
онный продукт»  (категория 
«Охранное телевидение и на-
блюдение») на международ-
ном конкурсе «Охрана, безо-
пасность и противопожарная 
защита» (MIPS 2006)

Медаль за 1 место в 
конкурсе «Лучший ин-
новационный продукт»  
(категория «Охранное 
телевидение и наблюде-
ние») на международ-
ном конкурсе «Охрана, 
безопасность и противо-
пожарная защита» (MIPS 
2006).

Диплом за 2 место в конкур-
се «Лучший инновационный 
продукт» (категория «Охран-
ное телевидение и наблюде-
ние») на международном кон-
курсе «Охрана, безопасность 
и противопожарная защита» 
(MIPS 2007).

Медаль за 2 место в кон-
курсе «Лучший инноваци-
онный продукт» (категория 
«Охранное телевидение и 
наблюдение») на междуна-
родном конкурсе «Охрана, 
безопасность и противопо-
жарная защита» (MIPS 2007).

Медаль 1 степени за уча-
стие в конкурсе  «Лучшие 
инновационные решения 
в области технологий без-
опасности» (2007).

Диплом «За разработку и внедре-
ние современных систем и технических 
средств комплексной безопасности на 
объектах государственного и социаль-
ного значения Российской Федерации» 
от имени Президента Всемирной ака-
демии наук комплексной безопасности 
г-на М.М. Любимова и Вице-президента 
Международной ассоциации «Систем-
сервис» г-на В.Ф. Матвеева (2007 г.).
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Орден «За возрождение России. 
XXI век», диплом лауреата между-
народного конкурса «ПИЛАР» и 
статуэтка «ПИЛАР» (2007 г.)

Диплом Лауреата конкурсной про-
граммы «Лучшие инновационные реше-
ния в области технологий безопасности-
2008» (Форум ТБ-2008) и Медаль I 
степени за цифровую систему видео-
наблюдения и безопасности Ewclid в 
номинации: «Системы наблюдения и 
охранного телевидения».

Серебряная медаль в 
категории “Антикриминал-
Антитеррор” в номинации 
“Лучшая линейка продук-
ции” на Пятой Националь-
ной отраслевой премии “За 
укрепление безопасности 
России” ЗУБР-2008.

Медаль за 1 место в кон-
курсе «Лучший инновацион-
ный продукт»  (номинация: 
«Системы охранного теле-
видения и наблюдения») 
на международной выстав-
ке «Охрана, безопасность и 
противопожарная защита» 
(MIPS 2008).

Сертификат участника 
выставки «Охрана, безо-
пасность и противопожар-
ная защита» MIPS 2008. Вы-
сокая оценка специалистов 
за достижения в индустрии 
безопасности.

Диплом общественно-экспертного 
совета смотров “Лучшие в России”, 
“Лучшие в Москве”, “Лучшие в Под-
московье” за активное участие в 
формировании цивилизованного 
потребительского рынка в России.
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Система видеонаблюдения Ewclid

Система видеонаблюдения Ewclid® 

Ewclid® - модульная система многоканального цифрового видеонаблюде-
ния и аудио контроля, предназначенная для визуального контроля над охра-
няемыми объектами, записи аудио и видеоинформации на жесткий диск 
компьютера. Запись может осуществляться в ручном режиме, по расписанию, 
а также по срабатыванию детектора движения, детектора звука и охранных 
датчиков. Имеется функция предзаписи для того, чтобы при возникновении 
какого либо события иметь возможность записать не только само событие, 
но фрагмент предшествующий этому событию. Опционально поддерживает-
ся оборудование сторонних производителей: ППКОП Аккорд - 512 производ-
ства компании Аргус - Спектр, поворотные камеры, в частности Lilin, Dynacolor 
а также камеры работающие по протоколу Pelco (Pelco-P-2400, Pelco-P-4800, 
Pelco-P-9600, Pelco-D-2400, Pelco-D-4800, Pelco-D-9600), кроме того под-
держиваются стандартные игровые джойстики для управления поворотными 
камерами.

Архитектура системы видеонаблюдения Ewclid® является открытой и осно-
вана на COM архитектуре, что позволяет независимым разработчикам рас-
ширять существующую функциональность, а также создавать различные ин-
тегрированные решения. Использование технологии Microsoft DirectShow, 
позволяет использовать стандартные кодеки для сжатия видеоизображения 
при записи на жесткий диск, а также для передачи его по сети. В составе си-
стемы видеонаблюдения Ewclid® поставляется кодеки собственной разработ-
ки: Ewclid® MPEG Compressor и Ewclid® EFC Compressor. Эти кодеки оптимизиро-
ваны для записи видео архива и передачи видео потока по сети.

Система видеонаблюдения Ewclid® позволяет осуществлять одновремен-
ный просмотр камер наблюдения с разных серверов, в настраиваемых ша-
блонах просмотра. Количество настраиваемых шаблонов просмотра, а также 
количество камер в них ограничений не имеет. Сервера видеонаблюдения 
могут располагаться как в локальной сети, так и находиться за ее пределами. 
Имеется большой набор макетов шаблонов просмотра, который можно до-
полнить с помощью специального редактора макетов шаблонов.  

Для повышения эффективности работы оператора, наблюдающего за 
охраняемыми объектами, была расширена функциональность шаблонов. 
Под расширением функциональности подразумевается привязка к шаблону 
просмотра не только камер наблюдения (с подканалами Аудио), но и охран-
ных датчиков с разных серверов видеонаблюдения. Оператор может поста-
вить на охрану любой шаблон из списка. В случае возникновения тревожного 
события произойдет автоматическое переключение на тот шаблон, в котором 
возникло тревожное событие. Назначение и редактирование тревожных со-
бытий осуществляется с помощью утилиты Ewclid Administrator.
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Электротехнические правила безопасности

Во избежание опасности поражения электрическим током, отключите пита-• 
ние от розетки прежде, чем переносить системный блок с места на место.

При добавлении или удалении компонентов системы, убедитесь, что шну-• 
ры питания устройств отключены.

Прежде, чем пользоваться адаптером или удлинителем, обратитесь за со-• 
ветом к специалисту: эти устройства могут нарушить цепь заземления.

В случае если источник питания неисправен, не пытайтесь отремонтировать • 
его самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту.

Меры предосторожности при установке плат Ewclid® в ПК

Перед установкой плат системы видеонаблюдения • Ewclid®, внимательно 
прочтите данное руководство пользователя

Во избежание повреждения изделия статическим электричеством, запре-• 
щается прикасаться к деталям и контактным площадкам

Техническая поддержка

Если при установке или использовании системы Ewclid® у Вас возникнут 
какие-либо технические проблемы, Вы можете обратиться за консультацией 
в службу технической поддержки ТПГ KomKom.

Пожалуйста, будьте готовы сообщить специалистам службы технической 
поддержки, следующие сведения:

название комплекта программного обеспечения • Ewclid® и номер вер-
сии;

количество и наименования установленных плат • Ewclid®;

название используемой операционной системы;• 

чипсет или название модели материнской платы и видеокарты;• 

модель центрального процессора и объём оперативной памяти, па-• 
раметры файла подкачки;

установленную скорость записи в архив и передачи по сети, исполь-• 
зуемые кодеки сжатия;

принцип организации сети (домен или рабочая группа, статические • 
или динамические IP-адреса), сведения о структуре локальной сети;

сведения об имеющемся на компьютерах стороннем прикладном • 
программном обеспечении;

Пытались ли Вы самостоятельно найти решение возникшей у Вас • 
проблемы в данной документации.

Подробные технические характеристики компьютера, на котором установ-
лена система Ewclid®: объем оперативной памяти, объем свободного про-
странства на том диске, где установлена система (или куда Вы пытаетесь уста-
новить), точное название версии используемой операционной системы и ПО 
Ewclid®, модель(и) плат видеоввода Ewclid®.
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Координаты службы технической поддержки ТПГ KomKom:

Тел:      (495) 788-68-06

E-mail: support@ewclid.ru

Техническая поддержка оказывается бесплатно, однако право на нее име-
ют только зарегистрированные пользователи легально приобретенных копий 
системы Ewclid®. Условия, при которых копия системы Ewclid® считается при-
обретенной легально, определяются Лицензионным договором.

Системные требования

Для полноценного использования системы видеонаблюдения Ewclid® не-
обходимо следующее оборудование и программное обеспечение:

Операционная система • Microsoft Windows 2000  - Windows 8,
рекомендуется Microsoft Windows 7.  Microsoft DirectX 9.

Разъёмы USB 1.1 /2.0 для установки ключей защиты ПО•

Для аналоговых видеосерверов - размер ОЗУ менее 4096 Мбайт. •

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 Гбайт, рекомендуется
использовать жесткий диск максимально большого объема для
записи архива)

Видеокарта на базе ATI Radeon 8500/9000/...X1950 Pro/HD 2400/..,•
встроенное видео Intel i910G, i915G,... i965G, iG31... Intel Graphics 
4000. Объём видеопамяти от 128 Мбайт, рекомендуется 512 
Мбайт, разрядность видеопамяти не менее 128 бит. Видеокарты на 
базе GeForce поддерживаются, но не рекомендуются.

Внешняя или интегрированная на системной плате звуковая карта.•

 •    Сетевой адаптер на базе Realtek, Intel

Обзор системы видеонаблюдения Ewclid® 

Одновременный просмотр большого количества камер наблюдения в•
одном шаблоне просмотра. Для организации трансляции видео потока,
сервера видеонаблюдения необходимо объединить в локальную сеть.
Трансляция видеоинформации возможна также из серверов видеонаблю-
дения, которые находящихся вне локальной сети.

Гибкий алгоритм работы системы видеонаблюдения по реакции срабаты-•
вания внешних датчиков, подключенных к плате датчиков Ewclid–T и управ-
ление исполнительными реле которые установлены на этой же плате, а так-
же на специализированной плате Реле Ewclid-R.

Объединение в локальную сеть практически неограниченного количества•
серверов видеонаблюдения.

Объединение канала • Видео с несколькими подканалами Аудио. При этом
имеется возможность выбора подканала Аудио для прослушивания, а так-
же их микширование.

Управление режимами работы системы, просмотр видеокамер и архива,•
прослушивание аудио, может осуществляться как с локальных, так и с уда-
ленных рабочих мест, подключенных через Ethernet или Internet, в зависи-
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мости от варианта поставки ПО Ewclid®.

Возможна компоновка серверов видеонаблюдения различными по скоро-•
сти ввода и количеству каналов платами видео и аудиоввода.

Запись видеоинформации на жесткий диск с регулируемыми параметра-•
ми скорости и качества записываемой информации во внутреннем фор-
мате видео Ewclid Media Format (собственная разработка ТПГ KomKom). Этот
формат осуществляет поддержку точной синхронизации видео и звуковых
потоков. Расширение файла видео – avi. Разрешение 672х576, 768х576,
720х576 точек в 32х-битной цветовой палитре. Запись осуществляется с по-
мощью стандартных видео компрессоров, которые установлены в системе.

Функция • предзаписи. Время предзаписи устанавливается в интервале от
1 до 60 секунд. Режим предзаписи включается в планировщике событий
Ewclid Scheduler.

Запись • Аудио подканалов осуществляется совместно с видеоинформацией
в файле - avi. Имеется возможность выбора стандартного аудио компрес-
сора сжатия и формата записи. Имеется возможность записи Аудио архива
в автономном режиме, по аналогии с записью Видео архива.

Запись видео и аудио информации по расписанию.•

Запись видео и аудио информации по детектору звука.•

Запись видео и аудио по • детектору движения с возможностью анализа дви-
жения в прямоугольных и многоугольных зонах детектирования. Чувстви-
тельность, размер объекта, время экспозиции устанавливаются для всего
видеоизображения. Анализ движения осуществляется по 16ти зонам для
каждой камеры наблюдения.

Запись видео и аудио при срабатывании охранных датчиков.•

Оперативная запись (• Запись, которую включает оператор видеонаблюде-
ния в утилите Ewclid Monitor вручную) при просмотре шаблона.

Кольцевая запись  видео и аудио на “• жесткий диск” с возможностью уста-
новки ограничения максимального размера архива для каждой камеры
или микрофона на диске. Также имеется возможность разбиения файлов
при записи по размеру или по времени. Аналогичные возможности суще-
ствуют и для записи фото архива.

Настройка параметров видеоизображения (• яркость, контрастность, на-
сыщенность и т.д.) производится независимо для каждого канала. Для
удобства, настройки параметров видеоизображения осуществляются не-
посредственно в шаблоне просмотра. Это позволяет визуально сравнивать
настройки текущей камеры с соседними камерами наблюдения. При нали-
чии подканалов Аудио, либо автономных каналов Аудио в ячейках шабло-
на, появляются аппаратные настройки параметров ввода звуковой инфор-
мации (громкость и режим включения-отключения подканала Аудио).

Аппаратная компенсация потерь для удаленных камер с помощью ком-•
плексной обработки видеосигнала.

Просмотр Видео, Аудио и Фото архива осуществляется с помощью утилит•
Ewclid Archive Player и Ewclid Photo Browser. Существует два варианта про-
смотра архива – загрузка в локальную папку и прямой доступ. Получение
списка записей осуществляется с помощью мастера запроса списка воспро-
изведения.

При наличии в видеозаписи подканалов • Аудио, имеется возможность неза-
висимой регулировки громкости каждого подканала, а также возможность
независимого включения-отключения каждого подканала.
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Ускоренное воспроизведение видеозаписи вперед, покадровый просмотр•
а также быстрое перемещение в начало и конец списка воспроизведения.

Оперативная фотосъемка, как при просмотре текущей видеоинформации,•
так и при просмотре архива.

Регламентированный многопользовательский доступ к программно-•
аппаратным ресурсам системы.

Одновременная запись видеоинформации на “• жесткий диск” и просмотр
шаблона, с одновременным прослушиванием подканалов Аудио.

Интуитивно понятный эргономичный интерфейс пользователя, способству-•
ющий к быстрому обучению работы с системой и простоте использования
системы специалистами, не имеющими высокой квалификации.

Для работы с распределённой системой • Ewclid® используется модель без-
опасности операционных систем семейства Windows NT с разграничением
доступа к функциям и режимам работы серверов видеонаблюдения, по-
зволяющая распределять служебные права и обязанности, различных по
приоритетам пользователей системы.

Открытая архитектура, основанная на модели COM, позволяет независи-•
мым разработчикам расширять функциональность существующей системы
и создавать различные интегрированные решения.

Планировщик позволяет создавать гибкую модель событий и действий, ко-•
торые должны последовать после возникновения того или иного события.
В качестве примера: источник события - таймер, а в качестве приемника
события (последующие действия) - запись камеры или несколько камер
одновременно, причем каждому событию могут быть сопоставлены раз-
личные по своему характеру действия. Имеется возможность подписки на
события удаленных систем Ewclid®.

Журнал событий основан на стандартном системном журнале • Windows NT.
В системе Ewclid® просмотр журнала событий осуществляется в ячейке ша-
блона с помощью объекта-виджета (настраивается пользователем).

Одновременное (• параллельное) наблюдение за тревожными событиями в
утилите Ewclid Monitor посредством независимой постановки на охрану ша-
блонов (охранных зон). Опционально присутствует возможность автомати-
ческого переключения на охранную зону, в которой произошло тревожное
событие. При возникновении тревожного события может быть включено
реле (для оповещения, например для включения сирены), которое настра-
ивается с помощью утилиты Ewclid Administrator.

Возможность управления назначенными реле непосредственно из програм-•
мы Ewclid Monitor. Управление осуществляется с помощью настраиваемых
кнопок. Кнопки могут иметь состояния с фиксацией нажатого состояния
(например, включение освещения) или без фиксации.

Возможность задания профилей аппаратных настроек для каждой камеры•
(дневной, сумеречный и т.п.) вручную в программе Ewclid Monitor, либо по
определенным событиям, например по расписанию в планировщике Ewclid
Scheduler.

Поддержка датчиков охранно-пожарной сигнализации “• Аккорд-512” про-
изводства компании Аргус-Спектр (г. Санкт-Петербург).

Автоматическая установка и обновление драйверов оборудования • Ewclid, а
также драйвера ключа аппаратной защиты Guardant производится из про-
граммы установки.

Поддержка плат видеоввода • Ewclid-XV с разрешением 768х576, Ewclid-EX с
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разрешением 720х576. Шаблоны просмотра позволяют смешивать камеры 
с разным разрешением.

Поддержка акустического • детектора звука. Возможность установки порого-
вого значения срабатывания детектора.

Поддержка интерактивных графических планов в утилите • Ewclid Monitor с
возможностями редактора, аналогичными продукту MS Visio.

Поддержка динамической смены пользователя в утилите видеонаблюде-•
ния Ewclid Monitor без необходимости перезагрузки системы, либо смены
пользователя в системе, что повышает удобство и оперативность в работе.

Объединение нескольких камер просмотра в виде панорамы. Панорама•
может быть не только в виде ленты по горизонтали, но и иметь несколько
рядов таких лент (Количество панорамных лент по горизонтали,а также чис-
ло камер в каждой ленте - не ограничено). Кроме того, камеры в панораме
можно располагать в произвольном порядке в окне панорамы. Созданные
панорамы можно добавлять в виде ячеек в шаблон просмотра. Для ячеек
шаблона с объектами - панорама, имеется ряд ограничений, например не
поддерживается запись такого составного видео канала.

Просмотр состояния охранных датчиков, сгруппированных в виде таблицы,•
внутри ячейки шаблона.

Пользовательское событие по нажатию кнопки управления в утилите E• wclid
Monitor. Данное событие настраивается в планировщике событий системы
видеонаблюдения Ewclid®.

Детектор закрытия камеры. К событиям детектора закрытия камеры, отно-•
сятся такие события, как закрытие, засветка, поворот, потеря фокуса, по-
мехи и изменение фона.

Составное событие, которое срабатывает, в соответствии с критериями и•
условиями, заданными пользователем.

Поддержка работы с • IP камерами

Интеграция с • ОПС Болид Орион (версия ПО 2.1.26 и выше), также поддер-
живается ОПС Болид Орион Про (версия ПО 2.1.28 и выше)

Поддержка записи файлов видео архива с • IP камер без рекомпрессии

Настройка и управление всеми детекторами с одной вкладки "Менеджер•
детекторов"  утилиты Ewclid Administrator.

Поддержка • IP камер AXIS, HiTron, ACTi и Arecont Vision (версия ПО 2.1.26 и
выше)

Поддержка • IP камер Brickcom и Beward (версия ПО 2.1.29 и выше)

Поддерживается максимально допустимый размер архивов до 4294967295•
Мегабайт

Вывод звуковых или речевых сообщений (версия ПО 2.1.29 и выше) при•
возникновении тревожных событий. Для вывода речевых сообщений ис-
пользуются голосовые движки соответствующие стандарту MS Speach AP
(SAPI 5).

Интеграция с • Ewclid® Auto
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Варианты поставки системы конечному пользователю

В настоящий момент времени существует шесть вариантов поставки про-
граммного обеспечения:

Ewclid• ® Administrator. Клиент - серверный вариант программного обеспече-
ния. В него входят все программные модули.

Ewclid• ® Auto. Клиент - серверный вариант программного обеспечения. В 
него входят все программные модули. Дополнительный модуль для 
распознавания автомобильных номеров РФ.

•
Ewclid® Backup. Клиент-серверный вариант программного обеспечения.  
Предназначен для параллельной записи видеоархива на удалённые ПК 
и сетевые хранилища.

Ewclid• ® Operator. Клиентское место оператора наблюдения с возможностью
работы с архивом.

Ewclid• ® Client. Клиентское место для удаленной работы с функционально-
стью Ewclid® Administrator.

Ewclid• ® Monitor. Клиентское место оператора только для наблюдения.

Ewclid• ® Lite. Бесплатная версия. Этот вариант поставки полностью анало-
гичен комплекту Ewclid® Administrator, но имеет ограниченную функцио-
нальность. Отсутствует сетевая поддержка. Более подробная информация
о функциональности продуктов Ewclid® изложена в следующем разделе.

Ewclid• ® Standard. Коробочная версия. По своей функциональности соответ-
ствует Ewclid® Administrator, но имеет ограничение по работе с сетевыми ре-
сурсами. В состав поставки входит программное обеспечение Ewclid® Web
для видеонаблюдения через интернет. Поддерживается только одна плата
видеоввода.

Ewclid• ® One. Демонстрационная версия

Комплект поставки ПО Ewclid® 

Компакт диск с ПО • Ewclid®

USB Ключ аппаратной защиты • Guardant  (для Auto - два ключа)

Упаковочная коробка•

Ewclid® 4 IP. Серверный вариант программного обеспечения. Аналогичен
Administrator, но без поддержки плат видеоввода. Не более 4 IP-камер. 
Является одной лицензией на Ewclid® Web

•
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Содержимое компакт диска ПО Ewclid® 

Каталог / Файл Описание

[AdobeAcrobatReader] Программа установки Adobe Acrobat Reader 

[DirectX 9] Программа установки Microsoft DirectX 9

[Drivers] Общий каталог с драйверами оборудования плат ввода Ewclid

[Guardant] Каталог драйверов и утилит ключей защиты Guardant

EwclidAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Administrator

EwclidLite2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Lite (Бесплатная версия)

EwclidBackup2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Backup

EwclidMonitor2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Monitor

EwclidOperator2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Operator

EwclidAuto2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Auto

EwclidStandard2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Standard

EwclidClient2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Client

EwclidWeb2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Web

EwclidCodecPack2*.**.exe Программа установки Программа установки кодеков Ewclid®
Codec Pack

VideoArchTracker2*.**.exe Программа установки проигрывателя видеофайлов Ewclid®
Video Archive Tracker

EwclidOne2.*.**.exe Программа установки Ewclid® One

EwclidManual.pdf Ewclid - Руководство пользователя

EwclidManualWeb.pdf Ewclid Web - Руководство пользователя

GraphPlanManual.pdf Графические планы - Руководство пользователя

history.txt История изменений и дополнений

readme.txt Краткие сведения для пользователя перед установкой ПО

Содержимое компакт диска ПО Ewclid® Standard

Каталог / Файл Описание

[AdobeAcrobatReader] Программа установки Adobe Acrobat Reader 

[DirectX 9] Программа установки Microsoft DirectX 9

[Drivers] Общий каталог с драйверами оборудования плат ввода Ewclid

[Guardant] Каталог драйверов и утилит ключей защиты Guardant

Ewclid.exe Утилита автозапуска для удобства установки ПО

EwclidAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Administrator

EwclidLite2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Lite (Бесплатная версия)

EwclidBackup2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Backup

EwclidMonitor2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Monitor

EwclidOperator2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Operator

EwclidAuto2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Auto

EwclidStandard2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Standard

EwclidClient2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Client

EwclidWeb2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Web

EwclidCodecPack2*.**.exe Программа установки Программа установки кодеков Ewclid®
Codec Pack

VideoArchTracker2*.**.exe Программа установки проигрывателя видеофайлов Ewclid®
Video Archive Tracker

EwclidOne2.*.**.exe Программа установки Ewclid® One

EwclidManual.pdf Ewclid - Руководство пользователя

EwclidManualWeb.pdf Ewclid Web - Руководство пользователя



Система видеонаблюдения Ewclid

18

Система видеонаблюдения Ewclid

Каталог / Файл Описание

GraphPlanManual.pdf Графические планы - Руководство пользователя

history.txt История изменений и дополнений

readme.txt Краткие сведения для пользователя перед установкой ПО

autorun.inf Служебный файл для автозапуска Ewclid.exe

Ewclid.ico Иконка диска в файловом менеджере

Сводная таблица функциональности ПО Ewclid® 

Ewclid®

Administrator
Ewclid®

Local 
Administrator 

Ewclid®

Client
Ewclid®

Lite
Ewclid®

Operator
Ewclid®

Monitor
Ewclid®

Server
Ewclid®

Standard

Утилита Ewclid Ad-
ministrator • • • • • • - •
Утилита Ewclid 
Monitor • • • • • • - •
Утилита Ewclid 
Archive Player • • • • • - - •
Утилита Ewclid Photo 
Browser • • • • • - - •
Утилита Ewclid Me-
dia Center • • • • • - - •
Утилита Ewclid 
Scheduler • • • • - - - •
Утилита EwclidCfg-
Wizard • • - • • • • •
Доступ к удаленным 
серверам • - • -

Запись 
видеонаблюдение, 

просмотр архива

Запись, 
видеонаблюдение • -

Доступ из 
удаленного сервера • - - - - - •

Только один 
сетевой клиент 
для просмотра 

Видео

Настройка прав 
доступа • • • - - -

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Группы и 
Пользователи • • • • - -

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка 
аппаратных 
устройств Видео и 
Аудио

• • •
Только удаленно

Настройка только 
утилитой Ewclid 

Express Local Setup - -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Привязка аудио 
каналов

• • •
Только удаленно

• - -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK

•
дополнительная 

аудио плата 
приобретается 

отдельно

Редактирование 
шаблонов 
просмотра

• • •
Настройка только 

утилитой Ewclid 
Express Local Setup • •

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка 
тревожных 
звуковых 
сообщений

• • • • • •
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Регулировки Видео 
(Яркость, Контраст, 
Насыщенность и 
др.)

• • •
Только удаленно

• •
Только удаленно

•
Только удаленно

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка видео 
архива

• • •
Только удаленно

Только выбор 
пути сохранения 
архива, скорости 
записи, времени 

предзаписи. 
Используется 

только 
компрессор EFC

- -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка фото 
архива • • •

Только удаленно

Только выбор 
пути сохранения 

архива и 
максимальный 
размер архива

- -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Содержимое компакт диска ПО Ewclid®

Каталог / Файл Описание

[AdobeAcrobatReader] Программа установки Adobe Acrobat Reader 

[DirectX 9] Программа установки Microsoft DirectX 9

[Drivers] Общий каталог с драйверами оборудования плат ввода Ewclid

[Guardant] Каталог драйверов и утилит ключей защиты Guardant

EwclidAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Administrator

EwclidLite2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Lite (Бесплатная версия)

EwclidLocalAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Local Administrator

EwclidMonitor2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Monitor

EwclidOperator2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Operator

EwclidServer2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Server

EwclidStandard2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Standard

EwclidClient2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Client

EwclidWeb2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Web

EwclidCodecPack2*.**.exe Программа установки Программа установки кодеков Ewclid®
Codec Pack

VideoArchTracker2*.**.exe Программа установки проигрывателя видеофайлов Ewclid®
Video Archive Tracker

EwclidOrion.exe Модуль интеграции ПО Ewclid в ОПС Болид-Орион

EwclidManual.pdf Ewclid - Руководство пользователя

EwclidManualWeb.pdf Ewclid Web - Руководство пользователя

GraphPlanManual.pdf Графические планы - Руководство пользователя

history.txt История изменений и дополнений

readme.txt Краткие сведения для пользователя перед установкой ПО

Содержимое компакт диска ПО Ewclid® Standard

Каталог / Файл Описание

[AdobeAcrobatReader] Программа установки Adobe Acrobat Reader 

[DirectX 9] Программа установки Microsoft DirectX 9

[Drivers] Общий каталог с драйверами оборудования плат ввода Ewclid

[Guardant] Каталог драйверов и утилит ключей защиты Guardant

Ewclid.exe Утилита автозапуска для удобства установки ПО

EwclidAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Administrator

EwclidLite2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Lite (Бесплатная версия)

EwclidLocalAdmin2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Administrator

EwclidMonitor2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Monitor

EwclidOperator2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Operator

EwclidServer2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Server

EwclidStandard2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Standard

EwclidClient2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Client

EwclidWeb2.*.**.exe Программа установки Ewclid® Web

EwclidCodecPack2*.**.exe Программа установки Программа установки кодеков Ewclid®
Codec Pack

VideoArchTracker2*.**.exe Программа установки проигрывателя видеофайлов Ewclid®
Video Archive Tracker

EwclidOrion.exe Модуль интеграции ПО Ewclid в ОПС Болид-Орион

EwclidManual.pdf Ewclid - Руководство пользователя

EwclidManualWeb.pdf Ewclid Web - Руководство пользователя
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Ewclid®

Administrator
Ewclid®

Local 
Administrator 

Ewclid®

Client
Ewclid®

Lite
Ewclid®

Operator
Ewclid®

Monitor
Ewclid®

Server
Ewclid®

Standard

Настройка аудио 
архива • • •

Только удаленно

Фиксированные 
параметры: PCM, 
Моно, 44100 Гц, 

8 бит
- -

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка 
детекторов

• • •
Только удаленно

Только две 
зоны детекции 

движения - -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка 
аппаратных 
устройств Датчики 
и Реле

• • •
Только удаленно

• - -
ПО разработанное 

пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Реле управления и 
Реле оповещения 
в утилите Ewclid 
Monitor

• • • • •
Только удаленно

•
Только удаленно

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Настройка 
поворотных камер • • •

Только удаленно
• - -

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK
•

Поддержка 
графических планов • • • • • •

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK 
•

Поддержка 
добавления IP 
камер • • -

Замена 
свободного 
канала на IP 
камеру - -

ПО разработанное 
пользователем с 
использованием 

Ewclid SDK 
•
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Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

Ewclid EXi - 4H (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 4

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25 (живое видео)

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 100

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 212,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 21262,5

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

Характеристики Значение
Количество каналов видео 4

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25 (живое видео)

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 100

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 212,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 21262,5

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid EXi - 4HF (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 4

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 100

Разрешение, точек 720х576 (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток с одного канала, Кбайт в секунду до 11390,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду 45562,5

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

Ewclid EX - 8L (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 8

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 16 608

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 8

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 16 608

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid EX - 8LF (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 6

Разрешение, точек 720х576 (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 21 870

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Ewclid-EX 8HF (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25 (живое видео)

Скорость ввода на плату, кадров в секунду до 200

Разрешение, точек 720х576 (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток с одного канала, Кбайт в секунду 10631,25

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 91125

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25 (живое видео)

Скорость ввода на плату, кадров в секунду до 200

Разрешение, точек 720х576 (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток с одного канала, Кбайт в секунду 10631,25

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 91125

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
(AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиления 
цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid-EX 8H (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 8

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25 (живое видео)

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 200

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 42525

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Ewclid-EX 12H (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 12

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 300

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 63787,5

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Характеристики Значение
Количество каналов видео 12

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 25

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 300

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 63787,5

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid-EX 12M (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 12

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 150

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 31893,75

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Ewclid-EX 16M (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 16

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 200

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 42525

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Характеристики Значение
Количество каналов видео 16

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 200

Разрешение, точек 672х576 (удвоенный полукадр)

Размер кадра, Кбайт 213

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 42525

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid-EX 12MF (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 12

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 150

Разрешение, точек 720х576 точек (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 68343,75

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Ewclid-EX 16MF (PCI-Express)

Характеристики Значение
Количество каналов видео 16

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 200

Разрешение, точек 720х576 точек (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 91125

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0
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Характеристики Значение
Количество каналов видео 16

Тип входного разъема BNC (переходник D-SUB - BNC)

Скорость ввода на канал, кадров в секунду 12.5

Скорость ввода на плату, кадров в секунду 200

Разрешение, точек 720х576 точек (полный кадр)

Размер кадра, Кбайт 455,625

Выходной поток на плату, Кбайт в секунду до 91125

Формат выходного потока YUV 4:1:0

Тип входного видеосигнала PAL B/G/D/H/I/K, CCIR (NTSC, SECAM)

Слот расширения на материнской плате PCI Express x1 (если позволяет BIOS x4, x8, x16 )

Видеодекодер TW2814

Фильтр защиты от наложения спектров Есть (four analog anti-aliasing filters)

Гребенчатый фильтр Есть (Improved 4H Adaptive Comb Filter)

Разрядность АЦП (ADC), бит 10

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния (AGC), dB

мин -6 / макс18

Программно включаемая автоматическая регулировка усиле-
ния цвета (AСC), dB

мин -6 / макс 30

Уровень видеосигнала на входе, V Мин 0.5 / макс 2.0

Ewclid-A 2M (Аудио)

Характеристики Значение
Количество аудиовходов 2

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512
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Ewclid-A 4M (Аудио)

Характеристики Значение
Количество аудиовходов 4

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512
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Характеристики Значение
Количество аудиовходов 4

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512

Ewclid-A 8M (Аудио)

Характеристики Значение
Количество аудиовходов 8

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512
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Ewclid-A 12M (Аудио)

Характеристики Значение
Количество аудиовходов 12

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512
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Характеристики Значение
Количество аудиовходов 12

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512

Ewclid-A 16M (Аудио)

Характеристики Значение
Количество аудиовходов 16

Отношение Сигнал/Шум, дБ 90

Тип входного разъема Audiojack 3.5 мм

Частота дискретизации, кГц 44,1

Разрядность, бит 16

Динамический диапазон, дБ 90

Входное сопротивление, кОм 30

Коэффициент гармоник, % 0.006

Входная емкость, пФ 10

Диапазон усиления, дБ -34.5...+12

Шаг  усиления, дБ 1.5

Задержка аудио, мс 14

Общий буфер аудиоданных, Кбайт 512
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Ewclid-T 4 (Датчики)

Характеристики Значение
Количество входных шлейфов 4

Разрядность входного АЦП, бит 12

Шаг оцифровки, мВ 0.8

Максимальное время опроса 1 шлейфа по запросу, мсек 0.5

Количество коммутируемых выходов 2

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!
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Характеристики Значение
Количество входных шлейфов 4

Разрядность входного АЦП, бит 12

Шаг оцифровки, мВ 0.8

Максимальное время опроса 1 шлейфа по запросу, мсек 0.5

Количество коммутируемых выходов 2

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Ewclid-T 8 (Датчики)

Характеристики Значение
Количество входных шлейфов 8

Разрядность входного АЦП, бит 12

Шаг оцифровки, мВ 0.8

Максимальное время опроса 1 шлейфа по запросу, мсек 0.5

Количество коммутируемых выходов 2

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!
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Ewclid-T 12 (Датчики)

Характеристики Значение
Количество входных шлейфов 12

Разрядность входного АЦП, бит 12

Шаг оцифровки, мВ 0.8

Максимальное время опроса 1 шлейфа по запросу, мсек 0.5

Количество коммутируемых выходов 2

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!



Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

39

Платы ввода Ewclid: Видео, Аудио, Датчики и Реле

Характеристики Значение
Количество входных шлейфов 12

Разрядность входного АЦП, бит 12

Шаг оцифровки, мВ 0.8

Максимальное время опроса 1 шлейфа по запросу, мсек 0.5

Количество коммутируемых выходов 2

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Ewclid-R 4 (Исполнительные Реле)

Характеристики Значение
Количество коммутируемых выходов 4

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!
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Ewclid-R 8 (Исполнительные Реле)

Характеристики Значение
Количество коммутируемых выходов 8

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!
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Характеристики Значение
Количество коммутируемых выходов 8

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Ewclid-R 12 (Исполнительные Реле)

Характеристики Значение
Количество коммутируемых выходов 12

Коммутируемое напряжение, Вольт До 250

Коммутируемый ток, Ампер До 3

Примечание: Подключение индуктивной нагрузки напрямую к реле - не 
рекомендуется!
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Установка оборудования и ПО Ewclid® 

Установка системы видеонаблюдения Ewclid® на компьютер пользователя 
проходит в несколько этапов:

Установка оборудования•

Установка драйверов оборудования•

Установка программного обеспечения • Ewclid®

Перед установкой программного обеспечения необходимо проверить вер-
сию установленного MS DirectX. ПО Ewclid® работает с MS DirectX версии 9 
и выше. При необходимости можно установить MS DirectX с компакт диска, 
который входит в комплект поставки, либо скачать свежую версию с сайта 
производителя www.microsoft.com.

Установка драйверов оборудования Ewclid®, а также ключа аппаратной за-
щиты Guardant может осуществляться двумя способами:

В автоматическом режиме, используя мастер установки программного обе-•
спечения Ewclid®. Рекомендуемый вариант установки!

В ручном режиме (соответствующие папки с драйверами находятся на ком-•
пакт диске, входящем в комплект поставки). В конце главы приведено
описание данного способа установки драйверов оборудования сис-
темы видеонаблюдения Ewclid® и драйвера ключа аппаратной защи-
ты Guardant.

Перед установкой пакета Ewclid® Standard (коробочная версия), необходи-
мо установить MS Internat Information Services, который входит в дистрибутив 
операционной системы MS Windows. Это необходимо для работы компонен-
та Ewclid® Web Server, который входит в состав пакета Ewclid® Standard.

www.microsoft.com
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Установка оборудования

Все этапы установки плат Ewclid® показаны в таблице. Последовательность 
установки других аппаратных устройств осуществляется аналогичным образом.

№ п/п Этап установки Фото
1 Выключите компьютер

2 Снимите крышку, закрывающую системный блок

3 Удалите заглушку напротив PCI слота, в который Вы 
будете устанавливать плату Ewclid®

4 Аккуратно установите плату Ewclid® в выбранный PCI 
слот до упора

5 Закрепите кронштейн платы винтом

6 Если Вы устанавливаете несколько плат Ewclid®, то 
проделайте п. 3-5 несколько раз, согласно количеству 
плат

7 Закройте системный блок крышкой и закрепите ее 
винтами
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Установка программного обеспечения Ewclid® 

Установка программного обеспечения (ПО) Ewclid®, драйверов оборудо-
вания, дополнительных компонент, а также драйвера ключа аппаратной за-
щиты Guardant осуществляется в автоматическом режиме с помощью мастера 
установки программного обеспечения.

Примечание: Поддерживается установка новой версии ПО поверх сущес-
твующей, с возможностью автоматического удаления предыдущей версии, 
сохранения удаляемой версии ПО в папку Backup.

Для различных вариантов поставки ПО, существует свой мастер установки, 
где XXX - номер версии ПО:

Вариант поставки ПО Файл мастера установки

Ewclid® Administrator EwclidAdmin2.XXX.exe

Ewclid® Backup EwclidBackup2.XXX.exe

Ewclid® Operator EwclidOperator2.XXX.exe

Ewclid® Monitor EwclidMonitor2.XXX.exe

Ewclid® Lite EwclidLite2.XXX.exe

Ewclid® Auto EwclidAuto2.XXX.exe

Ewclid® Standard EwclidStandard2.XXX.exe

Ewclid® Client EwclidClient2.XXX.exe

Ewclid® Web EwclidWeb2.XXX.exe

Ewclid® Codec Pack EwclidCodecPack2.XXX.exe

Ewclid® Video Archive Tracker VideoArchTracker2. XXX.exe

Рассмотрим процедуру установки ПО системы видеонаблюдения Ewclid® 
на примере варианта поставки - Ewclid® Administrator. Запустите файл 
EwclidAdmin2.1.х.ххх.exe двойным кликом мыши из любого файлового ме-
неджера, например из Проводника Windows. Этот файл находится на ком-
пакт диске, входящем в комплект поставки. Рекомендуется скачать послед-
нюю версию ПО с сайта производителя www.ewclid.ru, в которой исправлены 
обнаруженные ошибки, а также добавлена новая функциональность.

После запуска мастера установки отобразится диалог выбора языка, затем 
страница приветствия. 

Ewclid® One EwclidOne2. XXX.exe

www.ewclid.ru
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Установка программного обеспечения Ewclid®

Установка программного обеспечения (ПО) Ewclid®, драйверов оборудо-
вания, дополнительных компонент, а также драйвера ключа аппаратной за-
щиты Guardant осуществляется в автоматическом режиме с помощью мастера 
установки программного обеспечения.

Примечание: Поддерживается установка новой версии ПО поверх сущес-
твующей, с возможностью автоматического удаления предыдущей версии, 
сохранения удаляемой версии ПО в папку Backup.

Для различных вариантов поставки ПО, существует свой мастер установки, 
где XXX - номер версии ПО:

Вариант поставки ПО Файл мастера установки

Ewclid® Administrator EwclidAdmin2.XXX.exe

Ewclid® Local Administrator EwclidLocalAdmin2.XXX.exe

Ewclid® Operator EwclidOperator2.XXX.exe

Ewclid® Monitor EwclidMonitor2.XXX.exe

Ewclid® Lite EwclidLite2.XXX.exe

Ewclid® Server EwclidServer2.XXX.exe

Ewclid® Standard EwclidStandard2.XXX.exe

Ewclid® Client EwclidClient2.XXX.exe

Ewclid® Web EwclidWeb2.XXX.exe

Ewclid® Codec Pack EwclidCodecPack2.XXX.exe

Ewclid® Video Archive Tracker VideoArchTracker2. XXX.exe

Рассмотрим процедуру установки ПО системы видеонаблюдения Ewclid®

на примере варианта поставки - Ewclid® Administrator. Запустите файл 
EwclidAdmin2.1.х.ххх.exe двойным кликом мыши из любого файлового ме-
неджера, например из Проводника Windows. Этот файл находится на ком-
пакт диске, входящем в комплект поставки. Рекомендуется скачать послед-
нюю версию ПО с сайта производителя www.ewclid.ru, в которой исправлены 
обнаруженные ошибки, а также добавлена новая функциональность.

После запуска мастера установки отобразится диалог выбора языка, затем 
страница приветствия. 

Для продолжения процесса 
установки нажмите на кнопку 
[Далее]. Появится окно с ин-
формацией о ПО Ewclid уста-
навливаемой версии.

Если Вы устанавливаете 
ПО Ewclid поверх предыду-
щей версии, то при нажатии 
на кнопку [Далее] мастер 
установки предложит Вам 
создать резервную копию. 

Установите флажок на-
против “Создать резерв-
ную копию“, если Вы хотите 
сохранить файлы текущей 
версии. 

В этом случае, перед деин-
сталляцией ПО, появится окно 
с индикатором прогресса соз-
дания резервной копии.

www.ewclid.ru
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По окончанию создания ре-
зервной копии запустится ма-
стер деинсталляции ПО.

На следующем шаге мастер 
установки осуществляет про-
верку драйвера ключа аппа-
ратной защиты Guardant. В 
случае, если драйвер ключа 
не установлен, либо версия 
драйвера ниже, чем предла-
гает мастер установки ПО, бу-
дет установлена свежая версия 
драйвера ключа аппаратной 
защиты Guardant. 

Для того, чтобы устано-
вить (переустановить) драй-
вер ключа  аппаратной за-
щиты Guardant нажмите на 
кнопку [Переустановить 
драйвер Guardant].

После успешной установки 
драйвера ключа аппаратной за-
щиты Guardant автоматически 
будет разблокирована кнопка 
[Проверка подключенного 
USB ключа Guardant]. Если 
у Вас ранее был установлен 
драйвер ключа Guardant и его 
версия совпадает с версией, 
мастера установки ПО, то пере-
установка драйвера ключа не 
требуется и кнопка [Проверка 
подключенного USBключа 
Guardant] будет находиться в 
разблокированном состоянии. 
Для того, чтобы продолжить 
установку ПО Ewclid® нажмите 
на кнопку проверки ключа. 
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Если установленный USB 
ключ Guardant соответству-
ет данному варианту поставки 
ПО, то кнопка [Далее] автома-
тически будет разблокирована.

Примечание: Убедитесь в 
работоспособности USB ключа 
Guardant. При нормальном, ра-
бочем состоянии ключа - дол-
жен загореться зеленый свето-
диод.

Для продолжения процесса 
установки ПО Ewclid® нажмите 
[Далее].

Появится страница поис-
ка драйверов оборудования 
Ewclid®. 

После окончания поиска, 
который, как правило, не зани-
мает много времени появится 
страница со списком оборудо-
вания Ewclid®.

Рассмотрим процедуру уста-
новки (переустановки) драй-
веров оборудования Ewclid® 
на примере платы видеоввода 
Ewclid-V4H, которая находится 
первой в списке плат, как по-
казано на иллюстрации выше. 
Для этого установите флажок 
напротив этой платы и нажми-
те на кнопку [Переустановить 
драйвера устройств].

Появится окно с сообще-
нием о том, что программное 
обеспечение, устанавливае-
мое для Ewclid-V4H PCI Video 
Capture Device не тестировалось 
на совместимость с Windows 
XP. Нажмите на кнопку [Все 
равно продолжить] для уста-
новки драйвера. После этого 
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драйвер устройства 
будет установлен.

П р и м е ч а н и е : 
Если Вы впервые 
у с т а н а в л и в а е т е 
драйвера устройств, 
то в списке обнару-
женных устройств 
Ewclid®, такие 
устройства будет 
находиться в неак-
тивном состоянии. 
Кнопка продол-
жения процедуры 
установки ПО [Да-
лее] в этом случае, 
будет находиться 
в заблокирован-
ном состоянии. По-
сле переустановки 
драйверов для этих 
устройств, кнопка 
[Далее] будет раз-
блокирована.

Появится окно 
мастера установки  
ПО: “Выбор пап-
ки установки“. 
На этом шаге Вы 
можете изменить 
р а с п о л о ж е н и е 
устанавливаемых 
модулей ПО, пред-
лагаемое мастером 
установки по умол-
чанию.

Для продолже-
ния установки на-
жмите на кнопку 
[Далее]. 
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На данном шаге Вам будет 
предложено установить до-
полнительные программные 
модули. В настоящий момент 
поддерживаются следующие 
модули: ОПС Аргус-Спектр 
АККОРД-512, ОПС Болид Ори-
он.

Для продолжения установки 
нажмите на кнопку [Далее]. 

На данном шаге Вам будет 
предложено выбрать пап-
ку в меню “Пуск“. Вы можете 
оставить папку по умолчанию, 
либо выбрать другую папку по 
своему усмотрению. В случае 
необходимости Вы можете 
вообще отказаться от созда-
ния папки в меню “Пуск“. Для 
этого установить флажок на-
против пункта “Не создавать 
папку в меню Пуск“.

Для продолжения установ-
ки нажмите на кнопку [Да-
лее]. 

На этой странице мастера 
установки ПО Вы можете вы-
брать дополнительные икон-
ки клиентских утилит Ewclid® 
в панели быстрого запуска и 
на рабочем столе. Для этого 
установите флажки напротив 
выбранных пунктов установки 
иконок.

Для продолжения установки 
нажмите на кнопку [Далее]. 
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На следующем шаге Вам бу-
дет предложено, по окончанию 
процедуры установки ПО, за-
пустить мастер автоматической 
настройки. Рекомендуется оста-
вить этот параметр выбранным, 
по умолчанию. Это особенно 
важно для начинающих пользо-
вателей системы видеонаблю-
дения Ewclid®.

Для продолжения установки нажмите на кнопку [Далее]. 

На данном шаге установки 
Вам будут отображены основ-
ные опции мастера установки. 
Если по каким-либо причинам 
Вас эти параметры установки 
не устраивают, то всегда можно 
вернуться назад (кнопка [на-
зад]), для  возврата к нужной 
странице свойств мастера уста-
новки ПО.

Для продолжения установки нажмите на кнопку [Далее]. 

Будет выполнена установка и регистрация модулей ПО Ewclid®. Вы можете 
наблюдать за ходом установки ПО на странице мастера “Установка...“.
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Примечание: В про-
цессе установки ПО, 
появится окно установ-
ки “Microsoft Visual C++ 
2010 Redistributable“.

После окончания установки ПО Ewclid® появится последняя страница ма-
стера “Завершение Мастера установки Ewclid 2 Administrator“.

Примечание: Если на этапе установки ПО был установлен флажок “За-
пуск мастера автоматической настройки и инсталляции ПО Ewclid®“, то 
автоматически будет запущена утилита EwcldCfgWizard.exe, входящая в 
комплект установки. В следующем разделе описана работа утилиты быстрой 
настройки системы видеонаблюдения Ewclid®.
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Мастер быстрой настройки системы Ewclid

Быстрая экспресс настройка системы Ewclid® осуществляется с помощью 
специального мастера быстрой настройки, который выполнен в виде отдель-
ной утилиты EwclidCfgWizard.exe. 

Все настройки локального сервера видеонаблюдения Ewclid® производятся 
по шагам, то есть для перехода к следующему шагу Вам необходимо сделать 
все установки на текущем шаге. Всего у мастера автоматической настройки 
локального сервера видеонаблюдения Ewclid® -семь шагов.

Страница приветствия мастера•

Данная страница представляет собой, страницу приветствия мастера бы-
строй настройки локального сервера системы видеонаблюдения Ewclid®.

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг - Действие по настройки конфигурации• 

На данном шаге осуществляется выбор алгоритма работы мастера настрой-
ки системы видеонаблюдения Ewclid. 

Вы можете сохранить текущую конфигурацию системы из файла, загрузить 
ранее сохраненную конфигурацию, либо создать новую.
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Шаг - Выбор настраиваемых параметров конфигурации• 

Примечание: Данный шаг будет доступен в том случае, если на предыду-
щем шаге Вы выбрали пункт "Запуск мастера настройки".

Здесь Вы можете выбрать те параметры конфигурации, которые будут соз-
даны мастером настройки. Если снять флажок с отдельных параметров, то эти 
параметры останутся без изменения с предыдущей конфигурации!
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Шаг 1 - Анализ оборудования и конфигурации сервера Ewclid• ®

При анализе оборудования и конфигурации локального сервера видео-
наблюдения Ewclid® создается дерево, наглядно отображающее текущую 
конфигурацию локального сервера видеонаблюдения Ewclid®. Дерево кон-
фигурации состоит из нескольких корневых узлов: Аппаратные устройства, 
Логические устройства и Шаблоны. 

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 2 - Конфигурация путей архивов• 

Путь видео архива• . Устанавливается корневая папка, в которую будет со-
храняться видео архив для всех логических устройств Видео, в виде вло-
женных подкаталогов;

Путь фото архива• . Устанавливается корневая папка, в которую будет со-
храняться фото архив для всех логических устройств Видео, в виде вложен-
ных подкаталогов.

Путь аудио архива• . Устанавливается корневая папка, в которую будет со-
храняться фото архив для всех логических устройств Аудио, в виде вложен-
ных подкаталогов.

Примечание: Установка пути аудио архива будет доступна только при на-
личии устройств аудио захвата.

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 3 - Настройка параметров видеоархива• 

Кодек сжатия• . Выбор компрессора для записи видео архива.

Максимальный размер архива для каждой камеры•  - размер диско-
вой квоты, при достижении которой осуществляется циклическое удаление 
наиболее старых, по времени, файлов из видео архива.

Разбиение файла• . (Разбиение файлов по размеру или по времени) - вы-
бор размера разбиения файлов при записи видео архива.

Предзапись• . Установка времени предзаписи, в интервале времени - от 1 
до 60 секунд. Время предзаписи - это временной размер буфера памяти, 
который хранит фрагмент видео записи, предшествующий текущему 
моменту времени. Используется предзапись в планиров щике заданий 
системы видеонаблюдения Ewclid

Скорость записи•  - выбор скорости записи видео архива. Изменение ско-
рости записи осуществляется посредством пропуска кадров. Пункт “Мак-
симально возможная скорость“ - запись без пропуска кадров.



58

Установка оборудования и ПО Ewclid®

Шаг 4 - Конфигурация фотоархива• 

Формат фотоснимка• . Поддерживаются следующие форматы: BMP, JPEG, 
GIF, TIFF  и PNG.

Максимальный размер архива для каждой камеры• . размер дисковой 
квоты, при достижении которой осуществляется циклическое удаление 
наиболее старых, по времени, файлов из видео архива..

Информация на снимке• . Дополнительная функциональность ра боты 
фото архива, предназначенная для паспортизации фотосним ков. На 
фотоснимок могут быть наложены следующие параметры: название камеры 
(логического устройства видео), время создания фотоснимка. Имеется 
возможность управлять расположением этих меток на фотоснимке:  Не 
отображать, Расположить в верхнем левом углу, Расположить вверху по 
центру фотоснимка, Расположить в правом верхнем углу, Расположить в 
левом нижнем углу, Расположить внизу по центру фотоснимка, Располо-
жить в правом верхнем углу.

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 5 - Конфигурация шаблонов• 

Данная страница предлагает пользователю выбрать тип шаблона для ав-
томатического создания списка шаблонов просмотра в утилите оператора 
Ewclid® Monitor. 

При запуске мастер анализирует суммарное количество логических 
устройств Видео и предлагает пользователю такой тип шаблона, который по-
зволяет разместить в нем все камеры наблюдения. Вы можете выбрать любой 
другой тип шаблона из списка.

Рисунок в списке типов шаблонов, позволяет оценить примерный вид ша-
блона и макет расположения в нем камер наблюдения. Цифра справа от ма-
кета означает количество камер наблюдения в шаблоне.

В случае необходимости, Вы можете создать свой тип шаблона. Для этого 
необходимо нажать на кнопку [Редактор шаблонов ...].

Примечание: При наличии аудио устройств, для них также будут созданы 
шаблоны просмотра.

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 6 - Конфигурация планировщика• 

Запись видео. • Запись видео может осуществляться тремя способами: Без 
изменения текущих настроек, Постоянная запись всех камер и Запись по 
детектору движения. Выбор последнего пункта добавляет возможность 
включить детектор движения при старте системы и добавлять запись в жур-
нал событий о срабатывании детектора движения и включить режим пред-
записи при старте системы.

Запись аудио• .  Запись аудио может осуществляться тремя способами: Без 
изменения текущих настроек, Постоянная запись всех микрофонов и За-
пись по детектору звука. Выбор последнего пункта добавляет возможность 
включить детектор звука при старте системы и добавлять запись в журнал 
событий о срабатывании детектора звука и включить режим предзаписи 
при старте системы.

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 7 - Конфигурация поворотных камер• 

Для автоматического поиска поворотных камер, которые подключены к 
данному компьютеру, установите флажок напротив пункта "Выполнить поиск 
поворотных камер, подключенных к этому компьютеру".

Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].
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Шаг 8 - Конфигурация Аргус-Спектр (Аккорд-512)• 

На данном шаге осуществляется установка параметров работы блока БСПКА 
ОПС Аккорд-512, производства компании Аргус-Спектр, для совместной ра-
боты с сервером видеонаблюдения Ewclid®. 

Примечание: Данный шаг появиться только в том случае, если при уста-
новке ПО был выбран компонент: Поддержка ОПС Аргус-Спектр Аккорд-
512!

Для создания новой конфигурации нажмите на кнопку [Далее], для изме-
нения параметров нажмите на кнопку [Назад], для выхода из мастера без из-
менения текущей конфигурации  нажмите на кнопку [Отмена].
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Создание конфигурации локального сервера Ewclid• 

Это последний шаг мастера быстрой установки. На данном шаге будет уда-
лена текущая конфигурация системы видеонаблюдения Ewclid® и автоматиче-
ски создана новая.

Подробно процесс создания новой конфигурации локального сервера Вы 
можете визуально наблюдать в окне дерева конфигурации.

После завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].

В случае необходимости Вы можете запустить мастер автоматической на-
стройки локального сервера Ewclid® в любое время вручную. Для этого запу-
стите утилиту EwclidCfgWizard.exe, которая находится в папке Client.
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Сохранение текущей конфигурации• 

Выберите  пункт "Сохранение конфигурации" на начальном этапе работы 
мастера (см. иллюстрацию ниже) и нажмите на кнопку [Далее].

Мастер попросит Вас указать сохраняемый файл конфигурации, после чего 
появиться окно процесса сохранения конфигурации.
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Восстановление конфигурации из файла• 

Выберите  пункт "Восстановление конфигурации" на начальном этапе 
работы мастера (см. иллюстрацию ниже) и нажмите на кнопку [Далее].

Мастер попросит Вас указать файл конфигурации для восстановления, по-
сле чего появиться окно процесса восстановления конфигурации.
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Удаление ПО системы видеонаблюдения Ewclid® с ПК

Для удаления ПО системы видеонаблюдения Ewclid® с Вашего компьюте-
ра, необходимо выбрать из главного меню: Пуск->Программы->Ewclid 
2 Administrator (имя папки зависит от варианта поставки ПО), пункт меню 
Uninstall Ewclid®.

Появится сообщение, которое запрашивает разрешение на удаление про-
граммного обеспечения Ewclid® с компьютера пользователя.

Если Вы хотите удалить программное обеспечение Ewclid® с компьютера 
пользователя, то подтвердите удаление клавишей [Да], в противном случае 
нажмите клавишу [Нет].

Появится запрос на 
удаление настроек Ewclid. 
При необходимости Вы 
можете оставить суще-
ствующие настройки си-
стемы видеонаблюдения 
Ewclid для использова-
ния в новой версии про-
граммного обеспечения.

Далее появится окно, 
с индикатором процесса 
удаления файлов.
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После окончания удаления программного обеспечения Ewclid® с компьюте-
ра пользователя, появится следующее сообщение.

Советы, при модернизации оборудования

При замене плат ввода Ewclid® (Видео, Аудио, Датчики и Реле) на платы 
других моделей и модификаций, возможно появление рассинхронизации 
аппаратных и логических каналов, а также нарушение связей в планировщике 
заданий системы видео наблюдения Ewclid®. 

Для предотвращения сбоя системы, после установки нового оборудования, 
Вы можете выбрать следующий варианты действий:

Перед заменой оборудования, удалите ПО • Ewclid®. После установки ново-
го оборудования, Вы можете установить ПО Ewclid®  заново и автоматиче-
ски создать новую конфигурацию с помощью утилиты Ewclid Express Local 
Setup.

Если Вы хотите сохранить существующую конфигурацию, без удаления ПО • 
Ewclid®, то Вам необходимо будет вручную остановить системные службы: 
ServerAV, ShedulAV и GuardAV. (Панель управления -> Администриро-
вание -> Службы). Далее, удалите файл “ShedulAV.dat“. Этот файл яв-
ляется базой данных объектов и связей между ними, для планировщика 
заданий системы видеонаблюдения Ewclid®. После установки нового обо-
рудования и запуска операционной системы, Вам потребуется для новых 
плат ввода, создать новые логические устройства и подключить их к сво-
бодным аппаратным каналам. Алгоритм работы планировщика заданий, с 
помощью утилиты Ewclid Scheduler, Вам придется создать заново.



Установка оборудования и ПО Ewclid®

69

Установка оборудования и ПО Ewclid®

Удаление драйвера ключа аппаратной защиты Guardant (4.8х)

Примечание:  устанавливать драйвер ключа аппаратной защиты Guardant, 
версий 4.85 - 4.88 совместно с ПО Ewclid 2.1.25 и старше - не рекоменду-
ется! 

Если у Вас установлен драйвер Guardant, версий 4.85 - 4.88, его рекомен-
дуется удалить. Этими вопросами занимается мастер установки ПО Ewclid. 

Для удаления драйвера Guardant версий 4.85 - 4.88 вручную (если воз-
никнет такая необходимость), запустите утилиту INSTDRV.EXE, которая нахо-
дится в каталоге [Guardant]\[Drivers]\[4.88.0]  на компакт диске, входящем 
в комплект поставки и нажмите кнопкку [Удалить драйвер]. 

Примечание:  Во время 
установки драйверов все при-
ложения и особенно DOS сес-
сии должны быть закрыты! В 
противном случае возможны 
ошибки разделения файлов. В 
операционной системе семей-
ства Windows NT необходимо, 
чтобы пользователь, который 
работает с программой уста-
новки, обладал правами ад-
министратора системы, иначе 
установка, удаление и конфи-
гурирование не будут доступ-
ны.

Установка драйвера ключа аппаратной защиты Guardant (5.хх)

Примечание:  установка драйвера ключа аппаратной защиты Guardant 
осуществляется с помощью мастера установки программного обеспечения 
Ewclid, полностью в автоматическом режиме.

Совместно с ПО Ewclid 2.1.25 и выше поставляется драйвер ключа аппарат-
ной защиты Guardant  версии 5.20.65 (на компакт диске также есть драйвер 
версии 5.11.51, для совместимости с некоторыми партиями ключей Guardant  
Stelth)

Для установки драйвера Guardant запустите утилиту GrdDriversRU.msi или 
GrdDriversEN.msi (в зависимости от языка ресурсов), которая находится в 
каталоге [Guardant]\[Drivers]\[5.20.65]  на компакт диске, входящем в ком-
плект поставки.

Появится окно мастера установки драйвера ключа аппаратной защиты 
Guardant:
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Выберите, следует ли переустановить или удалить драйверы Guardant и 
нажмите на кнопку [Готово]. Появится окно установки драйверов с индика-
тором состояния установки.
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После окончания процесса установки драйверов ключа аппаратной защиты 
Guardant, появится окно завершения установки. Для выхода из мастера уста-
новки нажмите кнопку [Закрыть].
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Установка драйверов плат ввода Ewclid® 

В данном разделе идет описание общей процедуры установки драйверов 
плат ввода Ewclid® с помощью мастера установки оборудования операцион-
ной системы Windows. Этот способ установки рекомендуется только для опыт-
ных пользователей. В текущей версии ПО Ewclid® все драйвера оборудования 
устанавливаются автоматически.

На компакт диске, входящем в комплект поставки, драйвера оборудования 
Ewclid® расположены в папке [Drivers]:

Папка с драйвером Описание
EwclidA Драйвер плат Ewclid-A (Аудио)

EwclidSA Драйвер плат Ewclid-V (Видео)

EwclidT Драйвер плат Ewclid-T, Ewclid-R (Датчики и Реле)

EwclidX1 Драйвер плат Ewclid-V (Видео PCI-Express)

EwclidXS Драйвер плат Ewclid-VM (Видео с прерыванием)

EwclidXV Драйвер плат Ewclid-XV (Видео)

Рассмотрим установку драйверов оборудования на примере платы виде-
оввода Ewclid-V4H. Для остальных модификаций плат, а также для других 
устройств Ewclid® последовательность действий будет аналогичной.

Включите компьютер.1. 

После окончания загрузки операционной системы Вы увидите окно: “2. Ма-
стер нового оборудования”. Выберите вариант установки из указанного 
места и нажмите на кнопку [Далее]
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На следующем шаге мастера требуется уточнить параметры поиска. Для 3. 
этого выберите пункт “Выполнять поиск наиболее подходящего драй-
вера в указанных местах“ и включите следующее место поиска “T:\
Drivers\EwclidSA\fre_wxp_x86“, где диск Т соответствует устройству 
чтения компакт дисков. В Вашем случае, вместо диска T, может быть дру-
гое имя диска. Для продолжения установки нажмите на клавишу [Далее].

Появится окно “4. Подождите, мастер устанавливает программное обе-
спечение...“
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После того, как мастер установки  оборудования обнаружил драйвер, по-5. 
явится окно, сообщающее, что устанавливаемое оборудование не имеет 
цифровой подписи. Нажмите кнопку [Все равно продолжить].

Появится окно “6. Подождите, мастер устанавливает программное обе-
спечение...“
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После окончания процесса установки появится последняя страница масте-7. 
ра “Завершение работы мастера нового оборудования“.

В системной области панели задач рабочего стола, появится “8. баллон” с 
сообщением об успешной установке оборудования, как показано на ил-
люстрации ниже:

В Диспетчере устройств появится новое установленное оборудование 9. 
“Ewclid - V4H PCI Video Capture Device“. Другое PCI/PCI-Express обо-
рудование Ewclid® устанавливается аналогичным образом.
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Концепция системы видеонаблюдения Ewclid® 

Система видеонаблюдения и аудиоконтроля Ewclid® представляет собой 
набор программных компонент для реализации клиент - серверного взаимо-
действия между программными модулями. 

Компоненты сервера видеонаблюдения Ewclid® 

Серверные компоненты выполнены в виде системных служб Windows NT. 
Данный подход позволяет полностью автоматизировать вопросы, связанные 
с запуском сервера видеонаблюдения (вне зависимости от того, запущено 
ли любое клиентское приложение или нет), реализовать разграничение прав 
доступа к объектам системы Ewclid® на уровне ядра операционной системы. 
Кроме того, данный подход позволил создать полностью открытую архитек-
туру системы для сторонних разработчиков в рамках интеграции ПО. Ниже в 
таблице перечислены все службы системы видеонаблюдения Ewclid®.

Серверный компонент Описание
ServerAV.exe Основной компонент сервера видеонаблюдения Ewclid. Эта служба 

осуществляет работу с Видео и Аудио оборудованием, работу с 
архивом, передачу медиа потока по сети, а также ряд других задач

ShedulAV.exe Служба, ответсвенная за работу планировщика системы 
видеонаблюдения

GuardAV2.exe Данная служба предназначена для работы с Датчиками и Реле, также 
осуществляет поддержку оборудования сторонних производителей 
(Аккорд-512, поворотные камеры Lilin) в виде модулей - плагинов

LicAV.exe Менеджер лицензий - этот компонент присутствует только в Ewclid Web

WebClientAV.exe Данная служба является основным компонентом Ewclid Web

Утилиты пользователя Ewclid® 

Компоненты клиента сервера видеонаблюдения Ewclid® представляют со-
бой набор утилит, разделенных между собой по функциональному назначе-
нию. В следующей таблице перечислены все утилиты, с которыми непосред-
ственно работает пользователь системы видеонаблюдения и аудиоконтроля 
Ewclid®.

Утилита Внешний вид Иконка Описание
EwclidAdministrator.exe Эта утилита предназначена для 

администрирования и настройки 
системы видеонаблюдения Ewclid

EwclidMonitor.exe Основная утилита системы 
видеонаблюдения Ewclid.  Ew-
clid Monitor предназначен для 
непосредственного наблюдения 
за охраняемыми объектами в 
режиме реального времени

EwclidArchivePlayer.exe Просмотр и управление видео 
архивом
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Концепция системы видеонаблюдения Ewclid® 

Система видеонаблюдения и аудиоконтроля Ewclid® представляет собой 
набор программных компонент для реализации клиент - серверного взаимо-
действия между программными модулями. 

Компоненты сервера видеонаблюдения Ewclid® 

Серверные компоненты выполнены в виде системных служб Windows NT. 
Данный подход позволяет полностью автоматизировать вопросы, связанные 
с запуском сервера видеонаблюдения (вне зависимости от того, запущено 
ли любое клиентское приложение или нет), реализовать разграничение прав 
доступа к объектам системы Ewclid® на уровне ядра операционной системы. 
Кроме того, данный подход позволил создать полностью открытую архитек-
туру системы для сторонних разработчиков в рамках интеграции ПО. Ниже в 
таблице перечислены все службы системы видеонаблюдения Ewclid®.

Серверный компонент Описание
ServerAV.exe Основной компонент сервера видеонаблюдения Ewclid. Эта служба 

осуществляет работу с Видео и Аудио оборудованием, работу с 
архивом, передачу медиа потока по сети, а также ряд других задач

ShedulAV.exe Служба, ответсвенная за работу планировщика системы 
видеонаблюдения

GuardAV2.exe Данная служба предназначена для работы с Датчиками и Реле, также 
осуществляет поддержку оборудования сторонних производителей 
(Аккорд-512, поворотные камеры Lilin) в виде модулей - плагинов

LicAV.exe Менеджер лицензий - этот компонент присутствует только в Ewclid Web

WebClientAV.exe Данная служба является основным компонентом Ewclid Web

Утилиты пользователя Ewclid® 

Компоненты клиента сервера видеонаблюдения Ewclid® представляют со-
бой набор утилит, разделенных между собой по функциональному назначе-
нию. В следующей таблице перечислены все утилиты, с которыми непосред-
ственно работает пользователь системы видеонаблюдения и аудиоконтроля 
Ewclid®.

Утилита Внешний вид Иконка Описание
EwclidAdministrator.exe Эта утилита предназначена для 

администрирования и настройки 
системы видеонаблюдения Ewclid

EwclidMonitor.exe Основная утилита системы 
видеонаблюдения Ewclid.  Ew-
clid Monitor предназначен для 
непосредственного наблюдения 
за охраняемыми объектами в 
режиме реального времени

EwclidArchivePlayer.exe Просмотр и управление видео 
архивом

Утилита Внешний вид Иконка Описание
EwclidPhotoBrowser.exe Просмотр и управление фото 

архивом

EwclidMediaCenter.exe Просмотр и управление фото, 
видео и аудио архивом. 
Синхронный просмотр видео 
архива

EwclidSheduler.exe Настройка планировщика событий

EwclidCfgWizard.exe Мастер быстрой настройки 
системы видеонаблюдения Ewclid

ETEdit.exe Редактор типов шаблонов

EwclidOrion.exe Программный 
модуль не имеет окна

Модуль подключения ПО 
Болид Орион к системе 
видеонаблюдения Ewclid

Развертывание системы видеонаблюдения Ewclid® 

Система видеонаблюдения Ewclid® позволяет построить охранный ком-
плекс видеонаблюдения максимально гибко, с учетом всех пожеланий заказ-
чика. Каждый компьютер с установленным оборудованием и ПО Ewclid® ра-
ботает независимо друг от друга. Связь между серверами видеонаблюдения 
осуществляется посредством локальной сети, также возможна работа и через 
сеть Internet. Работа клиентских утилит пользователя с удаленным сервером 
осуществляется не напрямую, а через локальный сервер. Фактически клиент-
ские утилиты пользователя работают всегда с локальным сервером, а весь 
обмен информацией происходит между серверами. Отсутствие центрально-
го выделенного сервера позволяет повысить устойчивость всего комплекса, в 
целом. Если какой-либо сервер выйдет из строя, то в этом случае все оставши-
еся сервера видеонаблюдения останутся в работоспособном состоянии.Ниже 
на иллюстрации показан вариант разворачивания системы видеонаблюде-
ния Ewclid® в сети (локальной, распределенной), в максимально возможной 
конфигурации. Присутствуют платы видеоввода, аудиоввода, датчиков, ис-
полнительных реле, оборудование ППКОП Аккорд-512 и купольные камеры с 
поворотным устройством Lilin. Подразумевается, в данном случае, использо-
вание поставки ПО Ewclid Administrator (Server) для каждого компьютера или 
Ewclid Standard с учетом того, что к нему может быть подключен один сетевой 
клиент. Каждый компьютер в сети представляет собой сервер видеонаблюде-
ния, одновременно являясь клиентом по отношению к другим серверам.
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БСПКА

Датчики и РелеАудио

Оборудование ППКОП Аккорд-512

До 15  блоков БРОП в 
сигнальной линии.

Каждый БРОП содержит 8 
сигнальных шлейфов

БСПКА

Датчики и РелеАудиоВидео

Оборудование ППКОП Аккорд-512Поворотная камера

Поворотная камера

Видео

Сервер Ewclid®

№ 1 

Сервер Ewclid®

№ 2 

ПК оператора видеонаблюдения Ewclid® 

Оператор Ewclid® № 1 Оператор Ewclid® № 2 Оператор Ewclid® № 3 

До 15  блоков БРОП в 
сигнальной линии.

Каждый БРОП содержит 8 
сигнальных шлейфов
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Интерфейс пользователя

Интерфейс пользователя построен с учетом эргономики взаимодействия 
человека с ПК и имеет оригинальный, фирменный стиль. Среди всех утилит 
пользователя особняком стоит утилита Ewclid Administrator. 

Особенность данной утилиты состоит в том, что она содержит вкладки, 
каждая из которых представляет сгруппированный по целевому назначению 
набор настроек. 

Каждая вкладка может осуществлять настройки как для локального, так 
и для удаленных серверов. Выбор сервера осуществляется из выпадающего 
списка. 

На иллюстрации ниже показана структурная схема утилиты Ewclid 
Administrator.
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Буксировка объектов мышью

Для настройки ряда параметров, в системе видеонаблюдения Ewclid® ис-
пользуется технология, разработанная компанией Microsoft – буксировка 
объектов мышью Drag and Drop (Перетащить и бросить). К таким объектам 
относятся узлы деревьев и камеры внутри шаблона (только на вкладке “Ме-
неджер шаблонов” утилиты Ewclid Administrator).

Ниже на рисунке показаны различные варианты буксировки объектов мы-
шью для вкладки “Менеджер шаблонов” программы Ewclid Administrator.

Между деревьями, буксировка узла осуществляется путем выделения 
перетаскиваемого узла с помощью левой клавиши мышки, и перемещения 
узла в соседнее дерево, удерживая левую клавишу в нажатом состоянии. При 
этом курсор будет менять свой внешний вид, как показано на рисунке выше. 
Стрелками показаны различные траектории перемещения узла. Если прини-
мающий объект (узел дерева или канал шаблона) разрешает операцию “От-
пустить”, то курсор примет вид стрелки с листом, в противном случае вид 
курсора будет в виде круга, перечеркнутого по диагонали.

Для каналов внутри шаблона также допускается перетаскивание, что по-
зволит поменять каналы местами. Этот вид буксировки осуществляется толь-
ко при нажатой клавише <CTRL>.

Третий вид буксировки - перетаскивание узлов внутри дерева. Этот способ 
применяется только в дереве “Группы и пользователи”. Выделив пользо-
вателя, можно перенести его в другую группу. Если при перетаскивании узла 
пользователя удерживать клавишу <CTRL> в нажатом состоянии, то вместо 
перемещения пользователя из одной группы в другую, произойдет копиро-
вание.

Буксировка узлов между деревьями осуществляется всегда из левого де-
рева, в правое дерево. Ниже на рисунке показаны варианты буксировки узла 
логического устройства Видео в дерево Шаблонов просмотра.
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Логические устройства и аппаратные каналы

Концепция логических устройств была введена в систему видеонаблюде-
ния Ewclid® начиная со второй версии ПО. Введение логических устройств по-
зволило полностью абстрагировать аппаратные каналы от функционально-
сти ПО. В данный момент времени в системе Ewclid® представлены логические 
устройства: Видео, Аудио, Датчики и Реле.

После установки аппаратных устройств ввода, в утилите Ewclid Administrator 
необходимо создать логические устройства, которым можно дать осмыслен-
ные имена, характеризующие их назначение. Далее требуется осуществить 
привязку аппаратного канала к логическому. Также возможно привязать ап-
паратный канал с существующему логическому устройству. Такой подход по-
зволяет воплотить более гибкий подход к конфигурированию системы без 
необходимости ручной коммутации кабелей от камер наблюдения.

Другой аспект использования логических устройств - это сохранение до-
ступа к видео и фото архиву, в случае удаления аппаратного устройства. При 
этом, разумеется, основная функциональность логического устройства, свя-
занная с аппаратными возможностями станет недоступной. К таким возмож-
ностям можно отнести: просмотр видео, запись архива и т.п. 

Окно предварительного просмотра

Окно предварительного просмотра предназначено для вывода видеоин-
формации логического устройства Видео, выбранного из дерева логических 
устройств, которое, как правило, находится сверху окна предварительно-
го просмотра. Внешний вид окна предварительного просмотра представлен 
ниже, на рисунке.
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Сверху, над окном находится строка с заголовком и кнопка - флажок для 
разрешения или запрета вывода видеоизображения. Если установить флажок 
в неотмеченное состояние, то окно сворачивается и остается строка заголовка 
внизу экрана. При переводе кнопки в отмеченное состояние - окно восстанав-
ливается в первоначальном виде. В некоторых вкладках окно не сворачивает-
ся, а закрывается синей маской.

При просмотре видеоизображения можно увеличить выбранный участок с 
помощью выделения его курсором мышки. В процессе выделения фрагмента 
изображения, который должен быть увеличен, будет прорисовываться пря-
моугольная рамка желтого цвета. В момент отпускания левой клавиши мыш-
ки произойдет увеличение. Этот процесс может осуществляться плавно или 
резким скачком, в зависимости от установленной опции “Плавное масшта-
бирование изображения” на вкладке “Локальные установки” программы 
Ewclid Administrator. Альтернативный способ масштабирования – подвести 
курсор мышки в середину увеличиваемого фрагмента изображения и плав-
ным движением колесика мышки (при наличии мышки с колесиком) увели-
чить изображение.

Увеличенное изображение можно перемещать по экрану предварительно-
го просмотра. Для этого необходимо нажать правой клавишей мышки в лю-
бом месте экрана предварительного просмотра, и удерживая ее перемещать 
по экрану. При этом на экране появится прямоугольная рамка желтого цвета, 
которая характеризует долю фрагмента изображения по отношению ко всему 
экрану предварительного просмотра. Положение рамки соответствует поло-
жению выделенного фрагмента по отношению ко всему экрану.

Одинарный клик мышкой по экрану предварительного просмотра восста-
навливает масштабированное изображение в первоначальном виде.
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Шаблоны просмотра и Охранные зоны

Для удобства одновременного просмотра нескольких камер была введена 
концепция шаблона, при которой Администратор системы Ewclid® осущест-
вляет объединение камер видеонаблюдения в логическую группу – шаблон. 
Каждый шаблон имеет свое наименование, которое характеризует его назна-
чение (пример - “Камеры на лестнице”). 

Выбор шаблона осуществляется из раскрывающегося списка. Камеры в ша-
блоне имеют кратность 1, 1/3, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/36 по отношению ко всему 
экрану. Эта особенность позволила создать 34 предустановленных типов ша-
блона, в которых камеры наблюдения комбинируются различными способа-
ми, с учетом их кратности и количества. В случае если камера недоступна, то 
соответствующий ей экран закрыт, синей маской.

Двойной клик мышью по камер разворачивает ее на весь экран. Если по-
вторно осуществить двойной клик мышкой по камере, то отображение ша-
блона восстановится в первоначальном виде. В режиме развернутой на весь 
экран камеры можно осуществлять масштабирование. Процедура масштаби-
рования камеры в шаблоне точно такая же, как у окна предварительного про-
смотра.

Выбор активной камеры осуществляется с помощью курсора мышки, при 
этом цвет активной рамки меняется с серого цвета на светло-голубой. Также 
меняется цвет и у цифрового индикатора. Также переключение активной ка-
меры можно производить и с помощью клавиатуры. Для этого используются 
курсорные клавиши со стрелками. 

Нажатие на клавишу <Enter> позволяет переключить развернуть камеру на 
полный экран. Повторное нажатие на эту клавишу восстанавливает шаблон в 
первоначальном виде.
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При включенном режиме отображения служебной информации, для про-
граммы Ewclid Monitor, в верхней части каждой камеры, отображается ее 
номер в шаблоне, индикатор ручной записи и индикатор включения ото-
бражения маски детектора движения. В нижней части камеры отображается 
название логического устройства, которое должно соответствовать названию 
объекта наблюдения. 

При срабатывании детектора движения для камеры, рамка выделения нач-
нет мигать красным цветом, вне зависимости от того, была ли данная камера 
выделена или нет. При потере сигнала камеры, в центре окна появится над-
пись “Нет сигнала“.

Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

0

1

2

3
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

4

5

6

7

8
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

9

10

11

12

13
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

9

10

11

12

13

Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

14

15

16

17

18
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

19

20

21

22

23
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

19

20

21

22

23

Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

24

25

26

27

28



90

Концепция системы видеонаблюдения Ewclid

Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

29

30

31

32

33
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

29

30

31

32

33

Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

34

35
16 х 9

36
16 х 9

37
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

38

Примечание: ПО Ewclid, начиная с версии 2.1.24 имеет в своем составе ре-
дактор шаблонов, с помощью которого можно изменять форму и конфигу-
рацию существующих типов шаблонов, а также создавать пользовательские 
шаблоны произвольной конфигурации ячеек камер. Подробное описание ре-
дактора шаблонов в главе 13 данного руководства пользователя.

Разграничение прав доступа к объектам системы Ewclid® 

Система видеонаблюдения Ewclid® для проведения процедур аутентифика-
ции и авторизации пользователей использует средства, встроенные в опера-
ционную систему семейства Windows NT, ее работа осуществляется в контек-
сте текущего пользователя операционной системы. 

Контекст работы пользователя устанавливается при входе в операцион-
ную систему путем ввода имени и пароля. Если требуется осуществить рабо-
ту в контексте другого пользователя, то для этого необходимо нажать кнопку 
“Пуск” в панели задач, выбрать пункт меню “Завершение работы”. В окне 
“Завершение работы” выбрать пункт “Завершение сеанса (Имя пользо-
вателя)”. При аутентификации проверяются идентификационные данные 
пользователя (имя и пароль), а при авторизации - наличие у него прав до-
ступа к ресурсам компьютера или сети. В системе видеонаблюдения Ewclid®, 
используются процедуры разграничения прав доступа пользователей к раз-
личным объектам системы. К таким объектам относятся: 

Логические устройства• : Камеры наблюдения (Video), Микрофоны (Audio), 
Датчики (Sensor), Реле управления и оповещения (Relay);

Список разрешений для доступа к вкладкам программы • Ewclid Administrator 
(набор доступных пользователю вкладок для администрирования систе-
мы);

Список разрешений для доступа к объектам планировщика заданий • Ewclid 
Scheduler.

Список разрешений для доступа к • шаблонам просмотра (только для локаль-
ного сервера). Права доступа назначаются на каждый шаблон независимо.

Список разрешений управления утилитой • Ewclid Monitor.

В операционной системе семейства Windows NT существует несколько 
встроенных групп пользователей, которые имеют свой набор прав доступа к 
ресурсам компьютера. В системе видеонаблюдения Ewclid® определен тот же 
самый набор групп и пользователей, который используется в операционной 
системе. Это позволяет использовать модель безопасности операционной 
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Тип шаблона Макет расположения камер наблюдения

38

Примечание: ПО Ewclid, начиная с версии 2.1.24 имеет в своем составе ре-
дактор шаблонов, с помощью которого можно изменять форму и конфигу-
рацию существующих типов шаблонов, а также создавать пользовательские 
шаблоны произвольной конфигурации ячеек камер. Подробное описание ре-
дактора шаблонов в главе 13 данного руководства пользователя.

Разграничение прав доступа к объектам системы Ewclid® 

Система видеонаблюдения Ewclid® для проведения процедур аутентифика-
ции и авторизации пользователей использует средства, встроенные в опера-
ционную систему семейства Windows NT, ее работа осуществляется в контек-
сте текущего пользователя операционной системы. 

Контекст работы пользователя устанавливается при входе в операцион-
ную систему путем ввода имени и пароля. Если требуется осуществить рабо-
ту в контексте другого пользователя, то для этого необходимо нажать кнопку 
“Пуск” в панели задач, выбрать пункт меню “Завершение работы”. В окне 
“Завершение работы” выбрать пункт “Завершение сеанса (Имя пользо-
вателя)”. При аутентификации проверяются идентификационные данные 
пользователя (имя и пароль), а при авторизации - наличие у него прав до-
ступа к ресурсам компьютера или сети. В системе видеонаблюдения Ewclid®, 
используются процедуры разграничения прав доступа пользователей к раз-
личным объектам системы. К таким объектам относятся: 

Логические устройства• : Камеры наблюдения (Video), Микрофоны (Audio), 
Датчики (Sensor), Реле управления и оповещения (Relay);

Список разрешений для доступа к вкладкам программы • Ewclid Administrator 
(набор доступных пользователю вкладок для администрирования систе-
мы);

Список разрешений для доступа к объектам планировщика заданий • Ewclid 
Scheduler.

Список разрешений для доступа к • шаблонам просмотра (только для локаль-
ного сервера). Права доступа назначаются на каждый шаблон независимо.

Список разрешений управления утилитой • Ewclid Monitor.

В операционной системе семейства Windows NT существует несколько 
встроенных групп пользователей, которые имеют свой набор прав доступа к 
ресурсам компьютера. В системе видеонаблюдения Ewclid® определен тот же 
самый набор групп и пользователей, который используется в операционной 
системе. Это позволяет использовать модель безопасности операционной 

системы семейства Windows NT. Ниже перечислены стандартные учетные за-
писи и набор их привилегий: 

Администраторы (Administrators)•  имеют полные, ничем неограниченные 
права доступа к компьютеру или домену. При установке Windows для этой 
группы создается и назначается встроенная учетная запись Администратор 
(Administrator). В системе видеонаблюдения Ewclid®, такие пользователи 
имеют полные, ничем не ограниченные права доступа.

Опытные пользователи (Power Users)•  обладают большинством прав, но 
с некоторыми ограничениями. Они могут запускать любые, а не только сер-
тифицированные приложения. Они могут устанавливать приложения и вы-
полнять многие административные действия. 

Пользователи (Users)•  не имеют прав на изменение параметров системы. 
Они не могут запускать многие не сертифицированные приложения. В си-
стеме видеонаблюдения Ewclid®, для таких пользователей требуется назна-
чать права доступа вручную.

Г• ости (Guests) по умолчанию имеют те же права, что и пользователи, за ис-
ключением учетной записи Гость, еще более ограниченной в правах. Гости 
могут регистрироваться по встроенной учетной записи Guest и выполнять 
ограниченный набор действий, в том числе выключать компьютер. Поль-
зователи, не имеющие учетной записи на этом компьютере, или пользо-
ватели, чьи учетные записи отключены (но не удалены), могут зарегистри-
роваться на компьютере по учетной записи Guest. Можно устанавливать 
права доступа для этой учетной записи, которая по умолчанию входит во 
встроенную группу Guests. По умолчанию учетная запись Guest отключена. 
В системе видеонаблюдения Ewclid®, для таких пользователей требуется на-
значать права доступа вручную.

Операторы архива•  могут перекрывать ограничения доступа только в це-
лях копирования и восстановления файлов. В системе видеонаблюдения 
Ewclid®, эта категория пользователей не используется.

Репликаторы•  могут перекрывать ограничения доступа только в целях ре-
пликации файлов в домене. В системе видеонаблюдения Ewclid®, эта кате-
гория пользователей не используется.

Примечание: все пользователи кроме Администраторов по умолчанию 
не имеют никаких ограничений, кроме управления пользователями и права-
ми доступа.  Для них требуется вручную запрещать те или иные права!

По умолчанию, все вновь создаваемые группы в системе видеонаблюде-
ния Ewclid®, имеют тот же самый набор привилегий, как и у встроенной в опе-
рационную систему группы Администраторы (все права). При планировании 
политики безопасности в системе видеонаблюдения Ewclid®, Вы можете соз-
дать одну или несколько групп пользователей (разделив их по специфике ра-
боты пользователей, например одна группа - охранники только для наблюде-
ния за объектом, другая группа  операторы - кроме наблюдения имеет права 
для доступа к архиву и т.п.) для того, чтобы определить в этих группах общий 
список правил доступа к объектам Ewclid®, а после добавления пользователей 
в группу, для каждого из них сделать свой, список правил разрешений и за-
прещений к тем или иным свойствам настраиваемого объекта.

Примечание: в случае необходимости, учетную запись пользователя мож-
но временно заблокировать!
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Планировщик заданий системы Ewclid® 

Планировщик заданий системы видеонаблюдения Ewclid® - является цен-
тральным звеном автоматизации работы. Каждый сервер видеонаблюдения 
имеет свой автономный планировщик заданий, поскольку система Ewclid® не 
имеет центрального выделенного сервера. В свою очередь такой подход по-
зволяет создать распределенную систему повышенной “живучести”, в случае 
выхода из строя одного из серверов.

Ядро планировщика заданий представляет собой системную службу 
ShedulAV.exe. Источники (генераторы) событий и приемники (исполнители) 
событий представляют собой набор объектов, имеющих открытую COM ар-
хитектуру, которая позволяет наращивать возможности системы путем раз-
работки таких модулей и последующей регистрацией их в операционной си-
стеме.

Источники событий представляют собой объекты, которые генерируют со-
бытия. К таким генераторам событий относятся: 

Таймеры•  (однократный, периодический);

События при запуске операционной системы• . Устанавливает со-
бытие при запуске системы и сбрасывает его при завершении работы. 
Используется для запуска действий, которые должны происходить посто-
янно, например постоянная видеозапись камеры;

Внешние датчики.•  Устанавливает событие при изменении состояния 
охранного или пожарного датчика;

Контроль свободного места на жестком диске. • Устанавливает событие 
если места на заданном диске становится меньше заданной величины;

Условное событие• . Устанавливает событие если выполняется заданные 
условия.

Пользовательское событие• . Устанавливает событие при нажатие кнопки 
пользователем.

Ошибка при записи аудио/видео файла• . Устанавливает событие при 
возникновении ошибки в процессе записи архива.

Детекторы. • Устанавливает событие при срабатывании детектора движе-
ния на данной камере (микрофоне). При завершении движения событие 
сбрасывается. 

S.M.A.R.T. диагностика• . S.M.A.R.T. (Технология Самотестирования и Ана-
лиза жесткого диска) встроена во все современные жесткие диски. Специ-
альное программное обеспечение в жестком диске непрерывно отслежи-
вает состояние ряда его жизненно важных параметров: двигателя, головок 
диска, состояния поверхности, электроники и т.п. Устанавливает событие 
при изменении состояние диска.

События удаленных систем Ewclid• . События от удаленных планировщи-
ков.

Внимание! По умолчанию детекторы не активны. Чтобы активировать 
детекторы используйте объект “Разрешить Детекторы ... (Камера 1, 
Микрофон 1 и т.п.)”;
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Приемники событий представляют собой объекты, которые выполняют 
некоторый набор действий в ответ на срабатывание источника события. Для 
того, чтобы реализовать подобный алгоритм действий системы, требуется 
привязать к источнику события необходимые приемники события. Таким об-
разом реализуется концепция: один генератор - группа исполнителей. К при-
емникам событий относятся:

Разрешить Детекторы ... (Камера 1, Микрофон 1 и т.п.)• . Разрешает ра-
боту детекторов для данного устройства во время события. По умолчанию 
детекторы выключены. Используйте этот объект для включения детекторов. 
Например, для работы детекторов постоянно добавьте объект к событию 
«При запуске системы», либо к таймеру, если детекторы должны быть ак-
тивны только в определенное время;

Запись в журнал событий• . Производит запись о происшедшем либо за-
вершившемся событии в журнал событий, который можно просмотреть с 
помощью утилиты Ewclid Event Log;

Видео/Аудио запись• . Осуществляет запись на указанной камере/микро-
фоне от момента свершения события до его завершения.;

Звуковой сигнал• . Выдаёт звуковой сигнал при возникновении события. 
(Выдаётся звуковой сигнал, соответствующий сигналу “Стандартный звук” 
в настройках звука операционной системы);

Рассылка сообщений• . Рассылает уведомление о свершении события. 
Рассылка осуществляется всем получателям из списка. Каждый получатель 
представлен способом доставки и адресом.

Реле. • Включение исполнительного реле по событию;

Установка профиля настроек камеры• . Устанавливает для выбранных 
видеокамер заданный профиль конфигурации когда происходит событие;

Установка профиля• . Устанавливает конфигурационный профиль по со-
бытию;

Старт предзаписи• . Стартует процесс предзаписи на видеокамере;

Фотоснимок• . Делает фотоснимок или серию фотоснимков на заданной 
камере по событию.

Фотоснимок по электронной почте• . Делает фотоснимок для заданной 
камеры и отправляет его по электронной почте.

Фотоснимок по MMS• . Делает фотоснимок для заданной камеры и отправ-
ляет его по MMS на мобильный телефон.

Запуск приложения• . Осуществляет запуск приложения по установке со-
бытия.

Управление поворотной камерой• . Позволяет управлять поворотной ка-
мерой по событию.

Экспорт событий системы • Ewclid. Посылает уведомления о событиях си-
стемы Ewclid в зарегистрированные внешние системы.

Публикатор событий• . Осуществляет прием событий и перенаправление 
их удаленным планировщикам по сети.

Примечание: Настройка объектов источников и приемников событий 
осуществляется с помощью страниц свойств. У некоторых объектов страница 
свойств отсутствует.
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Поддержка оборудования сторонних производителей

Система видеонаблюдения Ewclid® имеет открытую архитектуру, благода-
ря чему имеется возможность интеграции в систему оборудования сторонних 
производителей. Аналогичным образом система видеонаблюдения Ewclid® 
может встраиваться в программно - аппаратные комплексы сторонних раз-
работчиков. Пример такой интеграции - интегрированная система видеона-
блюдения и контроля доcтупа “Ewclid - PARSEC“.

В настоящий момент времени в системе видеонаблюдения Ewclid® поддер-
живается следующее оборудование:

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (ППКОП) • 
Аккорд-512 производства компании АРГУС-СПЕКТР, г. Санкт-Петербург.

Он предназначен для организации охраны объектов различной степе-
ни сложности со средней и большой информационной емкостью систем 
охранно-пожарной сигнализации. Контроль до 512 шлейфов сигнализации 
как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с 
передачей тревожных извещений на пульт центрального наблюдения.

Прибор имеет структуру с распределенными ресурсами. Основная едини-
ца приема, обработки, хранения и передачи информации: блок-расширитель 
шлейфов на 8 шлейфов сигнализации с возможностью подключения локаль-
ного пульта управления. Количество блоков-расширителей в системе может 
быть до 64 (включая блок центральный). Каждый блок-расширитель ведет 
электронный протокол на 256 событий. Для связи блоков между собой ис-
пользуется двухпроводная симметричная сигнальная линия произвольной 
топологии.

Система ОПС Орион производства компании Болид.• 

Для интеграции системы видеонаблюдения Ewclid в ОПС Болид-Орион 
предусмотрен программный модуль EwclidOrion.exe, который отображается 
в виде иконки на панели задач операционной системы. Устанавливается этот 
модуль только в том случае, если вы выбрали его установку при инсталляции 
ПО Ewclid.

Примечание: Инструкции по настройке ОПС Орион для работы с Ewclid 
приведены в отдельном документе.

ПО Болид Орион подключено к системе видеонаблюдения Ewclid

Отсутствует подключение  ПО Болид Орион к системе 
видеонаблюдения Ewclid

Ошибка подключения  ПО Болид Орион к системе видеонаблюдения 
Ewclid

Стандартные игровые джойстики• 

Для управления поворотными устройствами камер видеонаблюдения, си-
стема Ewclid поддерживает стандартные игровые джойстики, подключаемые 
к USB или Game порту. Для каждой камеры, имеющей поворотное устройство 
можно подключить свой управляющий джойстик и управлять поворотом ка-
меры независимо.
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Поддержка оборудования сторонних производителей

Система видеонаблюдения Ewclid® имеет открытую архитектуру, благода-
ря чему имеется возможность интеграции в систему оборудования сторонних 
производителей. Аналогичным образом система видеонаблюдения Ewclid® 
может встраиваться в программно - аппаратные комплексы сторонних раз-
работчиков. Пример такой интеграции - интегрированная система видеона-
блюдения и контроля доcтупа “Ewclid - PARSEC“.

В настоящий момент времени в системе видеонаблюдения Ewclid® поддер-
живается следующее оборудование:

ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ (ППКОП) • 
Аккорд-512 производства компании АРГУС-СПЕКТР, г. Санкт-Петербург.

Он предназначен для организации охраны объектов различной степе-
ни сложности со средней и большой информационной емкостью систем 
охранно-пожарной сигнализации. Контроль до 512 шлейфов сигнализации 
как в автономном режиме с подачей звукового и светового сигналов, так и с 
передачей тревожных извещений на пульт центрального наблюдения.

Прибор имеет структуру с распределенными ресурсами. Основная едини-
ца приема, обработки, хранения и передачи информации: блок-расширитель 
шлейфов на 8 шлейфов сигнализации с возможностью подключения локаль-
ного пульта управления. Количество блоков-расширителей в системе может 
быть до 64 (включая блок центральный). Каждый блок-расширитель ведет 
электронный протокол на 256 событий. Для связи блоков между собой ис-
пользуется двухпроводная симметричная сигнальная линия произвольной 
топологии.

Система ОПС Орион производства компании Болид.• 

Для интеграции системы видеонаблюдения Ewclid в ОПС Болид-Орион 
предусмотрен программный модуль EwclidOrion.exe, который отображается 
в виде иконки на панели задач операционной системы. Устанавливается этот 
модуль только в том случае, если вы выбрали его установку при инсталляции 
ПО Ewclid.

Примечание: Инструкции по настройке ОПС Орион для работы с Ewclid 
приведены в отдельном документе.

ПО Болид Орион подключено к системе видеонаблюдения Ewclid

Отсутствует подключение  ПО Болид Орион к системе 
видеонаблюдения Ewclid

Ошибка подключения  ПО Болид Орион к системе видеонаблюдения 
Ewclid

Стандартные игровые джойстики• 

Для управления поворотными устройствами камер видеонаблюдения, си-
стема Ewclid поддерживает стандартные игровые джойстики, подключаемые 
к USB или Game порту. Для каждой камеры, имеющей поворотное устройство 
можно подключить свой управляющий джойстик и управлять поворотом ка-
меры независимо.

Поддержка купольных камер с поворотным устройством• 

Протокол Скорости 
обмена по 

RS-485

Диапазон 
адресов

Автоматическое 
распознавание 
оборудования 

Поддерживаемые 
фунции

Примечание

Lilin 9600 1~128 Да Наклон / Поворот / 
Зум, Быстрый разворот 
на 180º, Ручной / 
Авто-фокус, Ручная /
Авто-диафрагмма, 
128 предустановок, 
автосканирование 
первых 16 
предустановок, 6 
датчиков

Кнопка [Авто повор.] включает 
сканирование первых 16 
предустановок. Кнопка 
[Очистить] все удаляет все 
предустановки.
Кнопки ручного управления 
фокусом/диафрагмой 
переводят камеру в режим 
ручного управления фокусом/
диафрагмой. Кнопки 
автофокуса/автодиафрагмы 
восстанавливают режимы 
автофокуса /автодиафрагмы.

Dynacolor 9600 1~255 Да, только по адресам 
1~100

Наклон / Поворот / 
Зум, Быстрый разворот 
на 180º, Ручной / 
Авто-фокус, Ручная /
Авто-диафрагмма, 
128 предустановок, 
автосканирование 
первых 32 
предустановок, экранное 
меню, дистанционная 
перезагрузка камеры

Кнопка [Авто повор.] 
выполняет последовательность 
№1 (см. руководство 
пользователя камеры). 
При сохранении точки 
предустановки (пресета), 
пресет добавляется в 
последовательность №1. 
Кнопка [Очистить] очищает 
всю последовательность 
№1, заполняя каждый ее 
элемент маркером конца 
последовательности; при этом 
сами пресеты не изменяются.
Кнопки ручного управления 
фокусом работают только 
в режиме ручного фокуса. 
Кнопка автофокуса поочередно 
переключает режимы фокуса 
Авто (A) <=> Ручной (M).
Кнопки ручного управления 
диафрагмой работают всегда; 
кнопка автодиафрагмы 
восстанавливает режим 
автодиафрагмы.

Pelco-P 2400, 
4800, 
9600 

1~256 Нет Наклон / Поворот / 
Зум, Быстрый разворот 
на 180º, Ручной / 
Авто-фокус, Ручная /
Авто-диафрагмма, 
128 предустановок, 
автосканирование, 
экранное меню, 
дистанционная 
перезагрузка камеры

Кнопка [Авто повор.] запускает 
функцию автосканирования, не 
использующую предустановки. 
Кнопки ручного управления 
фокусом/диафрагмой 
переводят камеру в режим 
ручного управления 
фокусом/диафрагмой. 
Кнопки автофокуса/
автодиафрагмы отсутствуют; 
камера переходит в режим 
автофокуса/автодиафрагмы 
при перемещении или 
зуммировании.

Pelco-D 2400, 
4800, 
9600 

1~255 нет
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Администрирование системы

Полная настройка и администрирование системы видеонаблюдения Ewclid®

осуществляется с помощью утилиты Ewclid Administrator, которая входит во 
все варианты поставок ПО, за исключением Ewclid® Backup  и Ewclid® Auto

В комплектах Ewclid® Backup и Ewclid® Auto настройка и администрирование 
системы  осуществляется с помощью собственных утилит.

Утилита Ewclid Administrator

В предыдущей главе был кратко описан интерфейс пользователя данной 
утилиты. Утилита Ewclid Administrator содержит вкладки, каждая из которых 
представляет сгруппированный по целевому назначению набор настроек. 
Данная глава содержит подробное описание работы с этой утилитой, описа-
ние вкладок, а также методику настройки и администрирования системы.

Настройка сетевого окружения серверов видеонаблюдения

В утилите Ewclid Administrator имеется список серверов видеонаблюдения 
Ewclid®. Для тех серверов, которые находятся в локальной сети, в других под-
сетях локальной сети, список формируется автоматически. Поддерживается 
также доменная архитектура локальной сети. 

Все удаленные сервера видеонаблюдения, в частности, сервера располо-
женные в сети интернет, необходимо добавлять вручную. Различаются серве-
ра видеонаблюдения по месту их расположения (Локальный сервер, Сервер 
в локальной сети и сервер за пределами локальной сети - удаленный сервер) 
с помощью иконок. 
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Иконки серверов, в зависимости от их места расположения представлены 
в таблице:

Иконка Описание
Локальный сервер видеонаблюдения. В списке серверов присутствует всегда, за 
исключением вариантов поставки Ewclid® Monitor и Ewclid® Operator. (Добавляется в 
список автоматически)

Сервер видеонаблюдения, который находится в локальной сети (Добавляется в список 
автоматически)

Сервер видеонаблюдения, который находится вне локальной сети (Добавляется в список 
вручную)

В утилите Ewclid Administrator список серве-
ров видеонаблюдения представлен в виде рас-
крывающегося списка. Аналогичный вид имеет 
список и в утилите Ewclid Scheduler. 

Пункт “Выберите сервер“, который идет в 
списке под первым номером предназначен для 
ПО Ewclid® Monitor и Ewclid® Operator на тот слу-
чай, если список серверов локальной сети пуст.

Для того, чтобы добавить удаленный сервер видеонаблюдения, нажмите 
на кнопку, обведенную эллипсом, как показано на иллюстрации выше. Ото-
бразится окно диалога для ввода имени сервера видеонаблюдения. Вместо 
имени сервера можно ввести его IP адрес. 

Примечание: Данный сервер видеонаблюдения будет существовать в спи-
ске серверов, только в течение одного сеанса работы.

После нажатия кнопки [OK] возможно появле-
ние окна авторизации пользователя, где Вам будет 
предложено ввести имя и пароль. 

В результате удаленный сервер видеонаблюде-
ния окажется в списке серверов, как показано на 
иллюстрации слева.
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Для создания и редактирования списка 
внешних серверов видеонаблюдения Ewclid. 
нажмите на кнопку, обведенную эллипсом 
(рис. слева).

Откроется окно диалога “Внешние серверы“. Добавить сервер можно по 
имени, а также по его IP адресу.

Примечание: Спи-
сок внешних серверов 
будет автоматически 
загружаться при по-
следующем запуске 
или перезапуске сер-
вера видеонаблюде-
ния Ewclid.

Для того, чтобы обновить список серверов, 
нажмите кнопку, обведенную эллипсом (рис. 
слева)

Свойства сервера

Узел дерева, обозна-
чающий текущий сервер 
настроек, имеет пункт 
меню “Свойства серве-
ра“. При вызове этого 
пункта меню отобража-
ется окно диалога, в ко-
тором находится краткая 
информация о сервере.

К информации о сер-
вере относится: вер-
сия поставки ПО Ewclid, 
время работы сервера с 
момента запуска, либо 
перезапуска, а также IP 
адрес. В дальнейшем,  по 
мере развития продук-
та, список информации 
может быть существенно 
расширен.
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Администрирование пользователей

Администрирование пользователей системы видеонаблюдения Ewclid® не-
обходимо для того, чтобы иметь возможность регламентированного много-
пользовательского доступа к программно-аппаратным ресурсам системы. 
Политика безопасности системы Ewclid® построена на модели безопасности 
операционной системы, основанной на ядре Microsoft Windows NT. 

Администрирование пользователей (создание групп пользователей, соз-
дание новых пользователей, добавление их в группы, перемещение меж-
ду группами, а также изменение пароля доступа) встроено в утилиту Ewclid 
Administrator. Все действия, перечисленные выше, можно также осуществлять 
и с помощью штатных утилит операционной системы, например, с помощью 
консоли администрирования. 

Рассмотрим подробно механизм администрирования пользователей с по-
мощью утилиты Ewclid Administrator. Для этого откройте вкладку “Пользова-
тели и права доступа”. 

Вкладка разделена на два независимых модуля:

Администрирование групп и пользователей;• 

Настройка прав доступа к объектам системы видеонаблюдения.• 

Все операции с группами и пользователями осуществляются в дереве 
“Группы и пользователи” с помощью панели инструментов или с помощью 
вызова контекстных меню. Такие операции, как перемещение пользователя 
из одной группы в другую, а также копирование пользователя можно осу-
ществлять, используя буксировку узлов курсором мыши внутри дерева.
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Кнопки панели инструментов и их функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

1
Обновить список групп и пользователей в группах

2
Создать новую группу пользователей

3
Создать пользователя в текущей группе

4
Добавить выбранных пользователей в текущую группу

5
Удалить группу пользователей и всех пользователей, находящихся в группе. 
(Пользователи удаляются в этом случае только из группы, в остальных группах эти 
пользователи могут присутствовать)

6
Добавить пользователя в выбранные группы пользователей

7
Сменить пароль пользователя для входа в систему

8
Удалить пользователя из группы пользователей

9
Удалить пользователя из всех групп пользователей и данного сервера.

10
Отключить учетную запись (без удаления учетной записи)

Создание новой группы пользователей• 

Для создания новой группы поль-
зователей, выделите курсором мыши 
корневой узел дерева, который соот-
ветствует текущему серверу видеона-
блюдения, как показано на рисунке 
слева. 

Для того, чтобы создать новую груп-
пу пользователей - нажмите на кнопку 
[2].

Появится окно диалога для ввода 
имени новой группы пользователей. 
Создадим новую группу пользовате-
лей под именем TestGroup.
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В результате в дереве должна появится новая группа пользователей, как 
показано на следующей иллюстрации.

Примечание: все 
создаваемые группы 
пользователей имеют 
набор привилегий со-
ответствующий группе 
“Пользователи“.

Создание нового пользователя в группе• 

Для создания пользователя в выбранной группе, выделите эту группу кур-
сором мыши и нажмите на кнопку [3]. Появится окно “Создание нового 
пользователя и добавление его в текущую группу“.

В качестве примера, назовем нашего нового пользователя TestUser, вве-
дем пароль доступа и подтвердим пароль. После нажатия на клавишу [OK], 

Кнопки панели инструментов и их функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

1
Обновить список групп и пользователей в группах

2
Создать новую группу пользователей

3
Создать пользователя в текущей группе

4
Добавить выбранных пользователей в текущую группу

5
Удалить группу пользователей и всех пользователей, находящихся в группе. 
(Пользователи удаляются в этом случае только из группы, в остальных группах эти 
пользователи могут присутствовать)

6
Добавить пользователя в выбранные группы пользователей

7
Сменить пароль пользователя для входа в систему

8
Удалить пользователя из группы пользователей

9
Удалить пользователя из всех групп пользователей и данного сервера.

10
Отключить учетную запись (без удаления учетной записи)

Создание новой группы пользователей• 

Для создания новой группы поль-
зователей, выделите курсором мыши 
корневой узел дерева, который соот-
ветствует текущему серверу видеона-
блюдения, как показано на рисунке 
слева. 

Для того, чтобы создать новую груп-
пу пользователей - нажмите на кнопку 
[2].

Появится окно диалога для ввода 
имени новой группы пользователей. 
Создадим новую группу пользовате-
лей под именем TestGroup.
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пользователь появится в дереве, в выделенной группе.

Добавление выбранных пользователей в текущую группу• 

Для того, чтобы в выбранную группу добавить сразу несколько пользова-
телей, выделите эту группу курсором мыши, затем нажмите на кнопку [4] в 
панели инструментов. Появится окно “Добавление выбранных пользова-
телей в текущую группу“.
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Отметьте галочкой напротив тех пользователей, которых Вы хотите поме-
стить в текущую группу и нажмите на клавишу [OK]. Новые пользователи по-
явятся в текущей группе, как показано на следующей иллюстрации.

Перемещение пользователя между группами пользователей• 

Данная операция осуществляется с использованием механизма Drag and 
Drop (буксировка узла дерева курсором мыши). 
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В качестве примера переместим пользователя TestUser из группы TestGroup 
в группу Пользователи. 

Копирование пользователя из одной группы в другую• 

Операция “Копирование пользователя из одной группы в другую”, 
осуществляется полностью аналогично операции “Перемещение пользова-
теля между группами пользователей“. Отличие заключается в том, что для 
копирования необходимо нажать и удерживать клавишу <CTRL>. При этом у 
значка курсора перемещения появится значок [+]. 

Слева на иллюстрации 
показан процесс копирова-
ния пользователя из одной 
группы пользователей в 
другую.

Удаление группы пользователей и всех пользователей в группе• 

Для того, чтобы удалить группу пользователей и всех пользователей, нахо-
дящихся в удаляемой группе, необходимо выделить группу курсором мыши. 
Затем нажать на кнопку [5]. Появится запрос на удаление группы пользовате-
лей. 

Например, если Вы 
хотите удалить группу 
TestGroup, то запрос на 
удаление группы будет 
выглядеть следующим 
образом, как показано на 
иллюстрации слева.

Если Вы ответите утвер-
дительно, то данная груп-
па будет удалена вместе 
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со всеми пользователями, которые входят в данную группу. При этом те поль-
зователи, которые являются членами других групп, из этих групп удалены не 
будут.

Добавление текущего пользователя в выбранные группы• 

В случае необходимости Вы можете добавить пользователя сразу в не-
сколько выбранных групп пользователей. Для этого выделите, добавляемого 
в другие группы, пользователя и нажмите на кнопку [6] на панели инструмен-
тов. Появится окно диалога со списком групп пользователей.

Установите галочки напротив тех групп, в которые Вы хотите добавить 
пользователя и нажмите на кнопку [OK].
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Изменение пароля пользователя для входа в систему• 

В случае необходимости Вы можете изменить пароль пользователя для 
входа в систему. Для этого выделите пользователя в дереве курсором мыши и 
нажмите на кнопку [7] на панели инструментов. Появится окно диалога “Сме-
на пароля пользователя“. 

Для смены пароля пользователя необходимо ввести старый пароль, затем 
ввести новый пароль и подтверждение пароля. 

Примечание: Пароль будет изменен в том случае, если правильно введен 
старый пароль, а также новый пароль совпадает с подтверждением пароля!

Удаление пользователя из группы пользователей• 

Для удаления пользователя из группы пользователей, выделите удаляемо-
го пользователя курсором мыши, затем нажмите на кнопку [8] на панели ин-
струментов. Аналогичный результат будет при нажатии клавиши <DELETE> 
на клавиатуре.

Удаление пользователя из сервера• 

Для того чтобы удалить пользователя из сервера, выделите удаляемого 
пользователя курсором мыши, затем нажмите на кнопку [9] на панели ин-
струментов. Аналогичный результат будет при нажатии клавиши <CTRL> + 
<DELETE> на клавиатуре. Данный пользователь будет удален из всех групп и 
данного сервера.

Примечание: Все вышеуказанные действия по администрированию групп 
и пользователей можно выполнять также с помощью контекстного меню, ко-
торое полностью повторяет панель инструментов.

Отключения учетной записи пользователя• 

Имеется возможность временно блокировать доступ конкретного пользо-
вателя к системе видеонаблюдения Ewclid. Для этого выделите узел дерева с 
именем этого пользователя и нажмите на кнопку [10] на панели инструментов, 
либо воспользуйтесь одноименной командой контекстного меню. Включение 
учетной записи пользователя осуществляется аналогичным образом.
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Настройка аппаратных устройств и изменение конфигурации

Настройка аппаратных устройств и изменение существующей конфигура-
ции системы видеонаблюдения Ewclid® осуществляется во вкладке “Менед-
жер устройств”. Настройка включает в себя создание логических устройств, 
задание имени логических устройств и привязку аппаратного устройства к ло-
гическому.

Введение объекта Логическое устройство - было обусловлено рядом при-
чин. При замене платы видеоввода с одним числом аппаратных каналов, на 
плату с другим числом аппаратных каналов, неизбежно нарушится доступ к 
существующему архиву. Тот же самый эффект происходит при перестановке 
платы в другой PCI слот. В ранних версиях программного обеспечения Ewclid®, 
происходило самопроизвольное перемещение камер в окне просмотра.

В ПО Ewclid®, при изменении аппаратной конфигурации, логические 
устройства остаются без изменения, что позволяет пользователю получить 
доступ к просмотру архива. При замене платы видеоввода с другим числом 
аппаратных каналов, рекомендуется создать новые логические устройства и 
привязывать аппаратные каналы новой платы к ним. Если плата видеовво-
да была удалена, или аппаратные устройства не были сопоставлены с логи-
ческими, то во всех комбинированных деревьях логических устройств, цвет 
шрифта логического устройства изменится на красный.

Вкладка “Менеджер устройств” позволяет настраивать логические устрой-
ства следующих категорий:

Видео•  (платы видеоввода)

Аудио•  (платы аудиоввода)

Поворотные устройства•  (камеры Lilin, Dynacolor, а также камеры поддер-
живающие семейство протоколов Pelco)
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Для автоматизации настройки имеется мастер для связи свободных аппа-
ратных каналов и логических устройств.Панель инструментов дерева аппа-
ратных устройств:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список аппаратных устройств

1-2
Добавить IP камеру

1-3(4)
Экспорт (импорт) IP камер в reg файл

1-5
Добавить поворотную камеру

1-6
Автодетект поворотных камер

1-7
Удалить аппаратное устройство

1-8
Связать свободные каналы с логическими устройствами

Дерево аппаратных устройств:

1

2

3

4
5
6

7

8
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Узел сервера видеонаблюдения1. 

Узел, 2. аппаратного устройства Видео (либо Аудио)

Узлы3.  аппаратных каналов Видео (канал занят - желтый)

Узлы аппаратных каналов 4. Видео (канал свободен - белый)

Узел категории - 5. Поворотные устройства

Узел, соответствующий производителю поворотных устройств (6. Lilin, 
Dynacolor и т.п.)

Узел поворотного устройства (зависит от количества подключенных пово-7. 
ротных устройств)

Страница свойств поворотного устройства8. 

Панель инструментов логических устройств:

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список логических устройств

2-2
Создать новое пустой логическое устройство

2-3
Удалить логическое устройство

2-4
Отключить привязанный аппаратный канал от логического устройства

2-5
Переименовать логическое устройство

Дерево логических устройств:

1
2

3

4

5

6

7

8

Для автоматизации настройки имеется мастер для связи свободных аппа-
ратных каналов и логических устройств.Панель инструментов дерева аппа-
ратных устройств:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список аппаратных устройств

1-2
Добавить IP камеру

1-3(4)
Экспорт (импорт) IP камер в reg файл

1-5
Добавить поворотную камеру

1-6
Автодетект поворотных камер

1-7
Удалить аппаратное устройство

1-8
Связать свободные каналы с логическими устройствами

Дерево аппаратных устройств:

1

2

3

4
5
6

7

8
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Узел сервера видеонаблюдения1.

Узел категории 2. логических устройств - Видео

Узел категории 3. логических устройств - Аудио

Узел категории 4. логических устройств - Поворотные устройства

Логические устройства5.  - Видео (камеры наблюдения)

Логические устройств6. а - Аудио (микрофоны)

Логические устройства7.  - Поворотные устройства

Логические устройства8.  - IP камеры

Создание нового логического устройства•

Для того, чтобы создать новое логическое устройство, выберите узел кате-
гории устройства с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку [2-3]. 
Появится окно диалога “Создание нового пустого логического устрой-
ства“. Логическое устройство является пустым, если оно не подключено к ап-
паратному каналу.

Далее введите осмысленное имя для нового логического устройства Ви-

део и нажмите на кнопку [OK]. Имя логического устройства в любой момент 
можно изменить. Новое устройство будет добавлено в дерево логических 
устройств, как показано на иллюстрации ниже (маркер желтого цвета). 
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На следующем этапе требуется подключить к вновь созданному логическо-
му устройству аппаратный канал.

Примечание: к логическому устройству можно подключить аппаратный 
канал только соответствующего типа, то есть к логическому устройству кате-
гории Видео можно подключить свободный аппаратный канал Видео, и т.п.

Подключение аппаратного канала к логическому устройству•

Операция по подключению аппаратного канала к логическому устройству
осуществляется путем буксировки узла аппаратного канала на узел логиче-
ского устройства. В случае успеха, напротив узла логического устройства поя-
вится описание подключенного к нему аппаратного канала.

На следующей иллюстрации показан процесс подключения свободного 
аппаратного канала Видео к соответствующему пустому логическому устрой-
ству.

Подключение группы аппаратных каналов к свободным логическим•
устройствам

Для удобства настройки имеется возможность группового подключения
аппаратных каналов к свободным логическим устройствам соответствующей 
категории. Для этого нужно нажать на кнопку [1-6] в панели инструментов 
дерева аппаратных устройств. 

Все свободные аппаратные каналы будут попарно сопоставлены с пустыми 
логическими устройствами. В случае нехватки пустых логических устройств, 
будут созданы новые.

Удаление логического устройства•

Для того, чтобы удалить логическое устройство, необходимо выделить его
в дереве логических устройств с помощью курсора мыши. Далее нажмите 

на кнопку [2-3] в панели 
инструментов. Появится 
окно запроса на удаление 
этого устройства.

Если Вы ответите утвер-
дительно, то устройство 
будет удалено. Аналогич-
ного результата можно 
добиться, нажав на кла-
вишу <DELETE> на кла-
виатуре.



114

Администрирование системы

Отключение логического устройства от аппаратного канала•

Эта операция может Вам понадобиться в том случае, если Вы хотите к дан-
ному логическому подключить другой аппаратный канал, либо использовать 
этот аппаратный канал совместно с другим логическим устройством.

Для отключения логического устройства от аппаратного канала, выделите 
узел логического устройства в дереве логических устройств с помощью кур-
сора мыши. Далее нажмите на кнопку [2-4] в панели инструментов. Появится 
окно запроса на отключение этого устройства от аппаратного канала.

Если Вы ответите утвердительно, то логическое устройство будет отключе-
но от аппаратного канала. В описании устройства появится надпись красного 
цвета “Устройство не привязано“.

Переименование логического устройства•

Для повышения эффективности работы с системой видеонаблюдения
Ewclid®, рекомендуется логическим устройствам давать осмысленные имена, 
характеризующие их назначение. Это особенно важно, когда количество ка-
мер наблюдения, микрофонов велико. Обычно такое бывает на крупных про-
мышленных объектах. 

По умолчанию, имена устройств создаются на основе их принадлежности к 
категории устройств с автоматической нумерацией. Для переименования ло-
гического устройства, выделите его узел в дереве, с помощью курсора мыши. 
Затем нажмите на кнопку [2-5] на панели инструментов. Появится окно диа-
лога для ввода нового имени устройства.

Другой способ переименования логического устройства аналогичен мето-
дике, которая используется в Проводнике Windows. Для это нужно кликнуть 

мышью по текстовой метке узла дважды с не-
большим интервал времени (не путать с двой-
ным щелчком). Появится рамка редактиро-
вания текста на месте названия узла. Введите 
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новое название устройства и нажмите клавишу <Enter> на клавиатуре.

Примечание: Все вышеуказанные действия, можно выполнять также с по-
мощью контекстного меню, которое полностью повторяет панель инструмен-
тов.

Создание аппаратного устройства (Поворотные камеры)•

Для создания аппаратного устройства, категории “Поворотные камеры“,
выберите узел категории и нажмите на кнопку [1-5] на панели инструментов 
“Аппаратные устройства“. Появится окно диалога создания нового аппа-
ратного устройства.

В этом окне необходимо выбрать COM порт, к которому подключено устрой-
ство, а также выбрать протокол работы с устройством и его адрес (Адрес дол-
жен быть больше нуля). После того, как Вы подтвердите свой выбор, устрой-
ство появится в списке устройств, категории “Поворотные устройства“. В 
любой момент времени Вы можете изменить параметры этого устройства че-
рез страницу свойств.

Примечание: Наиболее удобный способ создания аппаратных устройств 
предоставляет функция автоматического создания аппаратных устройств. 
Для вызова этой функции нажмите на кнопку [1-6] на панели инструментов 
“Аппаратные устройства“.

Удаление аппаратного устройства (Поворотные камеры)•

В случае необходимости аппаратное устройства категории “Поворотные
камеры“ можно удалить. Для этого нажмите на кнопку [1-7] на панели ин-
струментов “Аппаратные устройства“. Появится запрос на удаление устрой-
ства. Если Вы ответите утвердительно, устройство будет удалено.
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Автоматический поиск (Автодетект) поворотных камер• 

Список поворотных камер, подключенных к серверу, можно получить в ав-
томатическом режиме. Для этого нажмите на кнопку [1-6] на панели инстру-
ментов “Аппаратные устройства“. 

Примечание: режим автодетекции поддерживают только камеры, рабо-
тающие по протоколу DynaColor и Lilin. Камеры, работающие на основе се-
мейства протоколов Pelco, режим автодетекции не поддерживают!

Настройка дополнительной функциональности поворотных камер • 
работающих по протоколу Pelco

Поворотные камеры, работающие по протоколу Pelco позволяют исполь-
зовать дополнительную функциональность, реализованную на аппаратном 
уровне. При выборе такой камеры в дереве аппаратных устройств, имеется 
возможность вызвать окно диалога для дополнительной настройки (появится 
кнопка [Настройки...]), как показано на иллюстрации ниже.

При нажатии на кнопку [Настройки...] появится окно диалога "Расширен-
ные настройки протокола".

Примечание: Управление камерой осуществляется посредством кнопок 
на расширенной панели управления утилиты Ewclid Monitor. Все расширен-
ные настройки касаются только управления камерой через экранное меню и 
действий при активации режима Авто-сканирования.
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Действия, которые может исполнять поворотная камера, работающая по 
протоколу Pelco:

Закрыть диафрагму•

Открыть диафрагму•

Перейти к предустановке (предустановке самой камеры)•

Перемещение (вверх, влево, вправо и вниз)•

Сохранить предустановку•

Примечание: Более подробная информация о функциональности камер
видеонаблюдения, работающих по протоколу Pelco содержится в руковод-
стве пользователя данных устройств.

Добавить IP камеру•

Помимо поворотных камер, система видеонаблюдения Ewclid поддержи-
вает работу с сетевыми IP камерами. Добавляются IP камеры  только вручную. 
Для того, чтобы добавить IP камеру, нажмите на кнопку [1-2] на панели ин-
струментов “Аппаратные устройства“. 
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Появится окно диалога "Добавить IP камеру".

Введите IP адрес камеры, порт. Для проверки работы сетевой IP камеры 
можно нажать на кнопку [Открыть веб страницу].

Выберите производителя IP камеры (если производитель неизвестен, то 
нажмите на кнопку [Определить]).  Из списка можно выбрать модель каме-
ры и назначить канал.

Далее введите имя пользователя и пароль доступа к сетевой IP камере.

Ограничения и политика использования IP камер•
Каждый незадействованный (свободный) канал, установленной в ком-

пьютере платы видеоввода Ewclid, позволяет пользователю подключить одну 
IP камеру. Максимальное количество подключаемых IP камер определяется 
общим количеством каналов всех установленных плат видеоввода Ewclid.

Поддержка добавления IP камер реализуется во всех платных серверных 
комплектах ПО Ewclid: Administrator  и Server. Бесплатный комплект поставки 
ПО Ewclid Lite поддерживает замену незадействованного канала видеоввода 
на IP камеру, но не поддерживает добавление камер.

Примечание: Принципиально важное ограничение - IP камеры будут до-
ступны только при наличии хотя бы одной платы видеоввода Ewclid, любой 
модели (за исключением ПО Ewclid 4 IP, позволяющего подключить до 4 IP-
камер без наличия платы видеоввода и без возможности увеличения 
количества камер).
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Общие правила подключения IP-камер 

В зависимости от возможностей конкретных моделей IP-камер и 
пожеланий пользователя возможны следующие способы подключения 
IP-камер, реализуемые в окне Дополнительные настройки: 

- подключение в двух потоках: через HTTP-транспорт (обычно для 
получения потока в кодеке MJPEG) и через RTSP/ RTP-транспорт (для 
получения потока в кодеке MPEG4 или H. 264). В этом случае HTTP-поток 
будет использоваться для отображения в утилите Monitor, для работы 
детекторов движения системы Ewclid и для передачи изображения на 
просмотр на удалённые рабочие места - компьютеры с клиентским ПО 
Ewclid (далее - УРМ). RTSP/RTP поток будет использоваться только для 
записи в файлы архивов. Такой режим позволяет минимально нагрузить 
сервер и УРМ если установить максимальные настройки качества и 
разрешения для MPEG4/H. 264-потока и минимальные - для MJPEG.

- подключение в одном потоке через HTTP-транспорт. В этом случае 
HTTP-поток (обычно в кодеке MJPEG, но может быть - если позволяет 
камера - и в кодеке H. 264) будет использоваться и для наблюдения в 
Мониторе, и для работы детекторов движения, и для записи в архив, и 
для передачи на УРМ. Такой режим может использоваться в случаях 
если требуется изображение только лишь в кодеке MJPEG.

- подключение в одном потоке через RTSP/RTP-транспорт. В этом 
случае RTSP/RTP-поток (в кодеке MPEG4 или H.264) будет использоваться 
для всех перечисленных выше задач. Такой режим может использоваться 
если камера выдает максимально возможное количество кадров в 
секунду при работе только в одном потоке и количество кадров 
критично для пользователя. Нагрузка на ЦП сервера при этом самая 
высокая.
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Окна предварительного просмотра позволяют проверить 
правильность заданных параметров и работу соответствующих 
транспортов (переворот в нижнем окне изображения на 180 градусов не 
является признаком неисправности):
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Особенности настройки видеоархива для IP-камер 

Скорость и качество записи в архив определяются настройками 
соответствующего потока IP-камеры. В качестве кодека записи следует установить 
значение без сжатия.

Особенности настройки сетевой передачи для IP-камер 

Рекомендуемой настройкой является установка в закладке Сетевые настройки в  
настройках кодека параметра без сжатия - тогда качество изображения на УРМ будет, как и 
в случае с архивами, определяться настройками соответствующего потока IP-камеры.

При необходимости снизить нагрузку на ЦП УРМ и на локальную сеть возможно 
установить  в закладке Сетевые настройки кодек Ewclid Frame Compressor - при этом 
возрастёт нагрузка на ЦП сервера, несколько снизится качество изображения в утилите 
Monitor и могут быть кратковременные задержки при развороте изображения камеры из 
общего шаблона на полный экран.
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Особенности подключения IP-камер AXIS

Для камер AXIS (и только для них)  возможно при подключении принудительно задать 
дополнительные параметры  HTTP-транспорта: соотношение сторон, максимальную скорость и 
максимальное разрешение. Связано это с особенностями рабты данных камер:

Особенности подключения IP-камер Arecont Vision

По умолчанию камеры камеры Arecont Vision предоставляют поток в половинном 
разрешении, поэтому перед подключением камеры к ПО Ewclid- если необходим поток в 
максимальном разрешении - следует скорректировать настройки камер в подменю Image: 
переключить параметр Resolution с half на full и вручную задать максимальные значения 
изображения. Пример настроек для камеры AV5115 (не забудьте нажать Apply):
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Строка получения rtsp-транспорта в большинстве случаев определяется 
некорректно. Поэтому , следуя рекомендациям производителя, перед 
подключением камеры  к ПО Ewclid следуется зайти в меню H.264 веб-
интерфейса камеры, найти и нажать кнопку Update Link, выделить содержимое 
строки целиком и скопировать в Буфер обмена для дальнейшей вставки в ПО 
Ewclid:

При подключении камеры следует обязательно зайти в дополнительные 
настройки, нажать кнопку [!] в конце строки RTSP URI, удалить текущее 
содержание строки, вставить из Буфера обмена скопированную из веб-
интерфейса камеры строку:

Обязательно проверьте, чтобы после параметра “res=” стояло слово “full” 
(если “half” - исправьте вручную) и были верно заданы максимальные значения 
размера изображения. В примере ниже это значения “2560” и “1944”;

Только после проверки и внесения необходимых исправлений можно 
нажимать кнопку [!] для фиксации и использования строки запроса RTSP-
транспорта.

123



Администрирование системы

Особенности подключения IP-камер Beward BD

IP-камеры Beward серии поддерживают несколько вариантов настроек потоков и 
кодеков. Основной принцип - соответствие настроек камеры и ПО. 

При использовании RTSP/RTP-транспорта необходимо проверить правильность 
выбора варианта запроса в строке RTSP URI. Если в конце стоит /jjjpeg - следует выбрать 
вариант, оканчивающийся на /h264: 

Пример настроек камеры, передающей видео в максимальных настройках 
качества в кодеке H.264 и в минимальных - в кодеке MJPEG. Настройки форматов:

Соответствующие настройки подключения ПО Ewclid (обратите внимание 
на включенную передачу через TCP (согласно настройкам камеры) и на содержимое 
строки RTSP URI):

Настройки потоков:
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Ключи аппаратной защиты Guardant для лицензирования IP камер

Маркировка ключа Кол-во IP камер, определенных лицензией

Ewclid + 2 IPcam 2 

Ewclid + 4 IPcam 4

Ewclid + 8 IPcam 8

Ewclid + 16 IPcam 16

Ewclid + Unlim IP Без ограничения

Указанные ниже ключи защиты ПО являются ключами расширения системы и 
позволяют расширять колчисетво лицензий для подключения дополнительных IP-
камер. Для работы требуется наличие установленного ПО EwclidAdministrator или 
Ewclid Standard
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Привязка аудио каналов к каналу видео

Система видеонаблюдения Ewclid® позволяет осуществлять просмотр ви-
део с камер наблюдения, а также запись видео архива совместно со звуко-
вым сопровождением. С каждым логическим устройством Видео можно со-
поставить от одного до пятнадцати каналов Аудио. 

Несколько каналов Аудио может потребоваться в том случае, если охраняе-
мый объект имеет большие размеры, но при этом одной камеры наблюдения 
вполне достаточно для охвата объекта. Для того, чтобы иметь возможность 
равномерного покрытия звуковой зоны крупного объекта, устанавливается 
несколько микрофонов, которые затем сопоставляются с этой камерой про-
граммно. Сопоставление канала Видео и каналов Аудио осуществляется во 
вкладке “Привязка аудиоканалов“

Кнопки панели инструментов “Логические устройства Аудио“ их функ-
циональное назначение:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список логических устройств Аудио
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Привязка аудио каналов к каналу видео

Система видеонаблюдения Ewclid® позволяет осуществлять просмотр ви-
део с камер наблюдения, а также запись видео архива совместно со звуко-
вым сопровождением. С каждым логическим устройством Видео можно со-
поставить от одного до пятнадцати каналов Аудио.

Несколько каналов Аудио может потребоваться в том случае, если охраняе-
мый объект имеет большие размеры, но при этом одной камеры наблюдения 
вполне достаточно для охвата объекта. Для того, чтобы иметь возможность 
равномерного покрытия звуковой зоны крупного объекта, устанавливается 
несколько микрофонов, которые затем сопоставляются с этой камерой про-
граммно. Сопоставление канала Видео и каналов Аудио осуществляется во 
вкладке “Привязка аудиоканалов“

Кнопки панели инструментов “Логические устройства Аудио“ их функ-
циональное назначение:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список логических устройств Аудио

Кнопки панели инструментов “Составные каналы Видео/Аудио“ и их 
функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список составных каналов

2-2
Добавить выбранные устройства Аудио к составному каналу

2-3
Удалить все привязанные устройства Аудио из составного канала

2-4
Удалить выбранные аудио устройства из составного канала

На данной вкладке, перед сопоставлением каналов Аудио с каналом Ви-
део, Вы можете осуществлять предварительное прослушивание каждого ка-
нала Аудио. Для этого достаточно выделить узел соответствующий этому ка-
налу курсором мыши. Если снят флажок с пункта “Прослушивание аудио“, 
то режим прослушивания будет отключен. Аналогично и для предваритель-
ного просмотра каналов Видео.

Создание составных каналов Видео + каналы Аудио•

Для создания составного канала, выделите курсором мыши узел, соответ-
ствующий логическому устройству Видео. Затем нажмите на кнопку [2-2] в 
панели инструментов над деревом “Составные каналы Видео/Аудио“. По-
явится окно диалога “Привязка выбранных Аудио устройств к устройству 
Видео“.
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Выберите те логические устройства Аудио, которые Вы хотите сопоставить 
с устройством Видео и нажмите на кнопку [OK].

На иллюстрации выше, добавленные каналы Аудио выделены желтой за-
ливкой.

Другой способ привязки логических устройств Аудио к устройству Видео
осуществляется путем перетаскивания узлов, соответствующих этим устрой-
ствам на узел устройства Видео (Drag and Drop). Для этого выделите необхо-
димые узлы дерева “Логические устройства Аудио“, удерживая клавишу 
<CTRL> или <SHIFT> (по аналогии с Проводником Windows) и перетащите 
на узел, который соответствует устройству Видео.

Удаление всех привязанных устройств Аудио из составного канала•
Видео/Аудио

Для того, чтобы удалить все привязанные Аудио устройства из составного
канала, выделите узел соответствующий устройству Видео. Затем нажмите на 
кнопку [2-3] на панели инструментов.

Появится запрос на удаление привязанных логических устройств Аудио.
Если Вы ответите утвердительно, то все они будут удалены.
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Удаление выбранных устройств Аудио из составного канала•

Кроме функции удаления всех логических устройств Аудио из составного
канала, имеется возможность удалять выбранные устройства, оставляя необ-
ходимые в составном канале. Для этого выделите узлы удаляемых устройств 
Аудио курсором мыши, удерживая клавишу <CTRL> или <SHIFT>. Затем на-
жмите на кнопку [2-4] в панели инструментов (либо клавиша <DELETE>).

Появится запрос на удаление этих устройств.

Если Вы ответите утвердительно, то выделенные устройства будут удале-
ны.

Примечание: Все вышеуказанные действия можно выполнять также с по-
мощью контекстного меню, которое полностью повторяет панель инструмен-
тов.
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Создание, редактирование шаблонов просмотра и охранных зон

Просмотр камер наблюдения в утилите Ewclid Monitor осуществляется с по-
мощью настраиваемых Шаблонов просмотра. Типы шаблонов и соответству-
ющие им иконки, в списке выбора шаблона, описаны в предыдущей главе. 

Шаблон просмотра является частным случаем Охранной зоны. Под тер-
мином Охранная зона подразумевается совокупность камер наблюдения 
в шаблоне и охранных датчиков, которая характеризует охраняемый объ-
ект. Любой крупный объект можно логически разделить на Охранные зоны
и работать непосредственно с ними. Количество Охранных зон ограничений 
не имеет. В утилите Ewclid Monitor каждую Охранную зону можно включать 
в дежурный режим независимо. При возникновении тревожного события в 
любой из Охранных зон, находящихся в дежурном режиме, используется ви-
зуальное и звуковое оповещение оператора.

Создание, удаление и редактирование шаблонов просмотра и Охранных 
зон осуществляется во вкладке “Менеджер шаблонов”. 

Примечание: Все операции с шаблонами просмотра и Охранными зонами 
осуществляются только на локальном сервере видеонаблюдения Ewclid®.

В шаблонах просмотра, можно использовать камеры наблюдения с раз-
личным разрешением. Это стало актуально после обновления линейки плат 
видеоввода Ewclid-XV (768х576), Ewclid-EX (720x576). 

Примечание: Соотношения сторон в шаблоне просмотра устанавливается 
кратным камере наблюдения с большими размерами, все остальные камеры 
наблюдения, размеры сторон которых, меньше максимального, располага-
ются в своих ячейках по центру. Неиспользуемое пространство в этих ячейках 
закрашивается в виде черных вертикальных полос. Для избежания появления 
этих черных полос, используйте, по возможности, в одном шаблоне просмо-
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тра, камеры наблюдения с одинаковым соотношением сторон!

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 со-
ответствует локальному серверу видеонаблюдения.

Кнопки панели инструментов “Логические устройства“ их функциональ-
ное назначение:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список логических устройств

Кнопки панели инструментов “Шаблоны просмотра“ и их функциональ-
ное назначение:

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список шаблонов просмотра

2-2
Сбросить шаблон по умолчанию (Загружаемый в утилите Ewclid Monitor)

2-3
Создать новый шаблон просмотра

2-4
Удалить шаблон просмотра

2-5
Переименовать шаблон просмотра

2-6
Установить шаблон по умолчанию (Загружаемый в утилите Ewclid Monitor)

2-7
Удалить логическое устройство из шаблона

Структура дерева шаблонов• 

Узел, соответствующий локальному  серверу видеонаблюдения, на кото-1. 
ром создаются шаблоны

Узел шаблона просмотра (синяя рамка и красная галочка означают, что 2. 
этот шаблон автоматически загружается по умолчанию при запуске утили-
ты Ewclid Monitor)

Узлы соответствующие ячейкам камер наблюдения (Это статические узлы 3. 
в шаблоне, которые присутствуют всегда. Количество этих узлов соответ-
ствует количеству ячеек камер шаблона. Нумерация совпадает с макетом 
шаблона). Аналогично и для узлов Аудио устройств.

Тревожные события, характерные для данного конкретного устройства4. 

Узлы 5. логических устройств - Датчики

Узлы панорам камер видео наблюдения (на иллюстрации не указано)6. 

Примечание: Установка галочек напротив тревожных событий позволяет 
превратить шаблон просмотра в Охранную зону.
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Создание шаблона просмотра• 

Для того чтобы создать новый шаблон просмотра, выделите курсором 
мыши узел локального сервера видеонаблюдения. Затем нажмите на кноп-
ку [2-3]. Появится окно диалога “Создание нового шаблона просмотра“. 
Ведите название шаблона, которое характеризует охраняемый участок (объ-
ект), выберите тип шаблона из раскрывающегося списка и нажмите на кнопку 
[OK].

В результате этого, новый шаблон просмотра с пустыми ячейками будет 
добавлен в дерево шаблонов. 

Заполнение ячеек шаблона просмотра камерами наблюдения• 

1
2

4

3

4

5
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2

В одном шаблоне просмотра одновременно могут находиться камеры на-
блюдения с локального и удаленных серверов. Подключить камеру наблю-
дения к ячейке шаблона можно двумя способами: перетащив узел логиче-
ского 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 наблюде-

ния 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 конкрет-
ную 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. Эта операция изображена на следующей ил-
люстрации.
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Примечание: одну и ту же камеру наблюде-
ния нельзя поместить в один шаблон просмо-
тра. Это является особенностью реализации 
системы видеонаблюдения Ewclid®. 

Для того, чтобы исключить различные не-
доразумения по этому поводу, те камеры на-
блюдения, которые используются в текущем 
шаблоне, помечены в дереве “Логические 
устройства“ специальным значком (см. рису-
нок слева).

Подключение аудио канала к ячейке шаблона• 

Шаблоны просмотра поддерживают подключение Аудио устройства непо-
средственно в ячейку шаблона, с выводом осциллограммы сигнала. Аудио 
устройство может быть локальным, либо расположено на удаленном серве-
ре.

Примечание: для  ячейки шаблона, к которой подключено аудио устрой-
ство, запись будет осуществляться только для аудио архива!

Удаление шаблона просмотра (Охранной зоны)• 

Для того, чтобы удалить шаблон просмотра или Охранную зону, выделите 
узел, соответствующий этому шаблону, в дереве шаблонов с помощью кур-
сора мыши. Затем нажмите на кнопку [2-4] на панели инструментов, либо с 
помощью клавиатуры, нажмите на клавишу <DELETE>.

Появится запрос на удаление шаблона.
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Если Вы ответите утвердительно, то шаблон просмотра будет удален.

Создание шаблона, загружаемого по умолчанию при запуске утили-• 
ты Ewclid Monitor

В системе видеонаблюдения Ewclid® имеется возможность выбрать шаблон
просмотра, который будет автоматически загружаться при  запуске утилиты 
Ewclid Monitor. Выделите узел шаблона, который Вы хотите сделать загружа-
емым по умолчанию, с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку 
[2-6] на панели инструментов. Узел этого шаблона будет помечен синей рам-
кой и красной галочкой в правом нижнем углу.

Для того, чтобы сбросить шаблон, загружаемый по умолчанию, в утилите 
Ewclid Monitor, выделите узел сервера (корневой узел дерева) и нажмите на 
кнопку [2-2]. Шаблон, загружаемый по умолчанию будет сброшен.

Удаление логических устройств из шаблона• 

Для того, чтобы удалить камеры наблюдения, а также датчики, выделите 
узлы, соответствующие этим устройствам с помощью курсора мыши. Под-
держивается множественное выделение с использованием клавиш <CTRL> и 
<SHIFT>. Затем нажмите на кнопку [2-7] на панели инструментов, либо кла-
вишу <DELETE> на клавиатуре.

Появится запрос на удаление выделенных логических устройств.

Если Вы ответите утвердительно, то все выделенные логические устройства 
будут удалены из шаблона.

Подключение охранных датчиков к шаблону просмотра• 

Охранные датчики в шаблоне играют роль событийных элементов и ис-
пользуются исключительно в Охранных зонах.

Для того, чтобы подключить к шаблону охранные датчики, выделите нуж-
ные Вам датчики в дереве “Логические устройства“ с помощью курсора 
мыши и перетащите их на узел шаблона. Охранные датчики можно использо-
вать как с локального, так и с удаленных серверов.

Примечание:  Если пере-
тащить датчик, реле, либо не-
сколько подобных устройств в 
свободную ячейку шаблона, то 
в такой ячейке появляется воз-
можность просмотра состоя-
ния этих устройств в табличном 
представлении, либо в виде 
иконок (по аналогии с Прово-
дником Windows).
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Включение панорамы камер видеонаблюдения в состав шаблона• 

Для включения панорамы камер видеонаблюдения в состав шаблона, не-

обходимо перетащить узел панорамы из дерева “Логические устройства“, в 
свободную ячейку шаблона на дереве “Шаблоны просмотра“.

Преобразование шаблона просмотра в Охранную зону• 

Для того чтобы шаблон просмотра стал Охранной зоной, необходимо уста-
новить флажки напротив тех событий, которые Вас интересуют, в соответ-

ствии с правилами охраны данного объекта.

События логического устройства - Видео:

События логического устройства - Датчик:

События логического устройства - Микрофон:

Примечание:  Установка галочки в родительском узле автоматически уста-
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новит все галочки в дочерних узлах дерева. Это сделано для удобства исполь-
зования. Если галочка в родительских узлах серого цвета, то это означает, что 
выбраны не все события. Снятие галочки в родительских узлах автоматически 
снимает галочки во всех дочерних узлах.

Перемещение камер внутри шаблона•

Примечание:  Правила и разрешения для перемещения камер в шаблоне
устанавливаются на вкладке «Локальные установки».

Для изменения компоновки камер внутри шаблона просмотра Вы можете 
изменить порядок расположения камер. Осуществляется это путем перета-
скивания камер внутри шаблона с помощью правой клавиши мыши.

Для того, чтобы поменять местами две камеры, выделите перетаскиваемую 
камеру курсором мыши, далее нажмите правую клавишу мыши и не отпуская 
ее, переместите камеру на другую ячейку шаблона. В результате этой опера-
ции обе камеры поменяются местами. Аналогичным образом можно изме-
нить расположение других камер в шаблоне просмотра.

Просмотр журнала событий•

Примечание:  Просмотр журнала событий осуществляется в свободной
ячейке шаблона. Выбор ячейки для просмотра событий осуществляется поль-
зователем.

Выберите в дереве логических устройств, в категории Widgets узел 
EventViewer (просмотр событий) и перетащите на свободную ячейку шабло-
на. Для удобства, просмотр событий можно встроить в каждый шаблон, что-
бы не терять его из виду.
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Передача Видео по сети

Настройка передачи видео по сети осуществляется во вкладке “Сетевые 
настройки“. Внешний вид вкладки показан на иллюстрации ниже.

Настройка параметров передачи видео потока по сети предназначена, в 
первую очередь, для уменьшения сетевого трафика и повышения качества 
изображения с камер наблюдения удаленных серверов видеонаблюдения 
Ewclid.

В дереве “Логические устройства”, в табличном виде, показаны все 
установленные параметры передачи видео по сети для каждого логическо-
го устройства. Для удобства пользователя имеется возможность установки 
одинаковых параметров для всех логических устройств Видео одновремен-
но. Для этого необходимо выделить узел категории Video с помощью курсора 
мыши. Затем установите все требуемые параметры и нажмите на кнопку [OK 
Все] для сетевого кодека и скорости передачи видео по сети.

Параметры передачи видео по сети:

Скорость передачи видео по сети•   (возможен выбор из набора предуста-
новленных вариантов)

Максимально возможная скорость • (Скорость видео потока опреде-
ляется системой)

Далее идет набор различных вариантов скорости видео потока (дис-•
кретная скорость в диапазоне от 24х до 1го кадра в секунду, 1 кадр в 2
секунды, 1 кадр в 4 секунды, 1 кадр в 8 секунд, 1 кадр в 16 секунд)
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В• ыбор компрессора сжатия видео потока для передачи по сети (Ис-
пользуются только компрессоры разработанные  в ТПГ КомКом специально
оптимизированные для использования в ПО Ewclid)

Ewclid• ® Frame Compressor (РЕКОМЕНДУЕТСЯ!)

Ewclid• ® MPEG Compressor

Качество сжатия изображения при передаче по сети, в процентах•  (чем
меньше значение в процентах, тем сильнее сжатие видео потока)

Дополнительные параметры компрессора•  Ewclid® Frame Compressor

Число дельта кадров на один опорный кадр (0-255).•  Количество
блоков изображения, размерностью 8х8, которое предназначено
для кодирования видео потока. Чем больше значение этого пара-
метра, тем реже используются опорные кадры и результирующий
размер файла, при сжатии - меньше.

Чувствительность (0-12)• . Диапазон изменения яркости пикселей
блока 8х8, который не считается значимым. Если хотя бы один пик-
сель блока 8х8 изменил свою яркость на величину превышающую
чувствительность - блок будет закодирован. Чем меньше эта вели-
чина, тем большее количество блоков 8х8 будет кодироваться для
каждого кадра видео потока, вследствие этого степень сжатия будет
больше.

Выбор алгоритма сжатия•  (Huffman, Arithmetic, Auto). Huffman -
лучшее сжатие, но при этом выше загрузка CPU; Arithmetic - степень
сжатия хуже, чем у Huffman, но загрузка CPU меньше; Auto - ком-
прессор сам автоматически выбирает оптимальный алгоритм сжа-
тия.

Фильтр шумов • (Авто , Не использовать, Усредение кадров, Меди-
анный фильтр (ядро 3х3), Фильтр Гаусса (ядро 3х3), Медианный
фильтр (ядро 5х5), Фильтр Гаусса (ядро 5х5)).

Профиль• . Выбор предустановленного профиля настроек Ewclid®

Frame Compressor (По умолчанию, Высокое качество, Наилучшая сте-
пень сжатия и Пользовательские настройки). В режиме пользова-
тельских настроек будут доступны все параметры компрессора.
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Отображение дополнительной информации•

Окно предварительного просмотра позволяет выводить дополнительную 
информацию, которая позволит количественно оценить параметры видео по-
тока в процессе изменения параметров передачи видео по сети.
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Настройка речевых сообщений для Охранных зон

Настройка речевых сообщений осуществляется во вкладке “Настройка со-
общений“. Все настройки осуществляются только на локальном сервере ви-
деонаблюдения. Внешний вид вкладки показан на иллюстрации ниже.

Как было сказано ранее, Охранная зона, находящаяся в дежурном режиме, 
в случае возникновения тревожного события, может осуществлять звуковое 
(либо речевое) оповещение оператора видеонаблюдения. 

По умолчанию, в пакет установки, входит образец звукового файла ими-
тирующего полицейскую сирену. Место расположения файла: ...\Ewclid 2 
Administrator\Client\Message\Alarm.wav. Вы можете изменить звук, по 
умолчанию, любым другим файлом.

Примечание: Поддерживаются звуковые файлы формата PCM без сжатия 
с расширением wav.

Примечание: Для вывода речевых сообщений поддерживаются голосо-
вые движки, которые соответствуют стандарту Microsoft SAPI 5 (В операцион-
ных системах Microsoft Windows 7 и Microsoft Vista уже имеются встроенные 
голосовые движки. Для комфортной работы рекомендуется использовать 
коммерческие голосовые движки с качественной русификацией речи).
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Структура дерева событий Охранной зоны:

Раскрывающийся список выбора 1. шаблона 
просмотра

Узел ячейки 2. шаблона (камера наблюдения)

Узел охранного датчика3. 

Набор тревожных событий, для которых мож-4. 
но назначить свой звуковой файл независимо

Кнопка - Открыть звуковой файл (доступна 5. 
только, если выделен узел тревожного события)

Кнопка  - открыть страницу свойств настрой-6. 
ки речевого сообщения с помощью голосового 
движка MS SAPI 5.

Кнопка  - Удалить связь со звуковым файлом 7. 
(сбросить звуковой движок для данного собы-
тия)

Переключатель - выбор способа звукового 8. 
оповещения оператора видеонаблюдения (Зву-
ковой файл или речевое сообщение с помощью 
голосового движка MS SAPI 5)

События логического устройства Видео:

Детектор движения• 

Потеря видеосигнала• 

Детектор закрытия• 

Детектор засветки• 

Детектор поворота камер• 

Детектор потери фокуса• 

Детектор помех• 

Детектор изменения фона• 

События логического устройства Аудио:

Детектор звука• 

События логического устройства Датчик:

Тревога• 

Обрыв линии• 

Короткое замыкание• 

4

4

1

2

3

5 6 7

8
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Вскрытие корпуса•

Ошибка датчика•

Настройка речевого сообщения с помощью голосового движка MS SAPI5

Для настройки речевого сообщения выберите узел дерева, соответствую-
щий событию, далее с помощью переключателя [8] выберите пункт «Речь» и 
нажмите на кнопку [6]. Откроется страница свойств речевого сообщения.

В поле «Текст» введите речевое сообщение. С помощью кнопки [Прослу-
шать] вы можете прослушать речевое сообщение.

Для настройки голоса вы можете выбрать голос из списка голосовых движ-
ков, а также подобрать оптимальную скорость воспроизведения голоса для 
восприятия оператором.

Примечание: Если вы используете англоязычные голосовые движки, то 
тест введенный кириллицей воспроизводиться не будет!
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Локальные установки

Вкладка “Локальные установки“ предназначена для пользовательских 
настроек системы видеонаблюдения Ewclid® локального сервера. Для каждо-
го сервера эти настройки индивидуальны.

Общие настройки:

Выбор языка интерфейса пользователя•  (из списка).

Всплывающие подсказки к элементам управления• .

Плавное масштабирование изображения• . Этот параметр используется 
только в утилите Ewclid Administrator и утилите Ewclid Monitor.

Ewclid Monitor:

З• вуковой сигнал, отмечающий начало каждого часа программы Ewclid 
Monitor.

О• тключать экранную заставку во время работы приложения Ewclid Monitor.

Сворачивать в трей.• 

Максимальное количество одновременно работающих приложений•  Ewclid 
Monitor. Два варианта: либо использовать режим Авто (определяется коли-
чеством подключенных мониторов в системе), либо задать вручную.
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Ячейки шаблона:

Прозрачный заголовок• 

Показывать рамку• 

Показывать номера ячеек• 

Использование мыши• . Назначение щелчка клавиши мыши: Перетаскива-
ние ячеек, меню с последними записями архивов. 

Протоколирование действий пользователя:

Выбор устройства ввода для передачи звука на камеру. Опция - Включать 
запись при передаче.

Передача звука на камеру:

Флажок «Включить протоколирование» включает или отключает прото-
колирование действий пользователей.

Список протоколируемых событий:

Автоматическое выключение тревоги Вкл/Выкл.• 

Автопереключение на шаблон с тревогой Вкл/Выкл• 

Выход из приложения• 

Запуск приложения• 

Звуковые сообщения о тревоге Вкл/Выкл• 

Изменение режима просмотра ячейки шаблона• 

Начать/Остановить запись• 

Переключение шаблона• 

Переключение ячейки шаблона• 

Периодическое переключение шаблонов Вкл/Выкл• 

Планировщик: Архивирование конфигурации• 

Планировщик: Восстановление конфигурации• 

Планировщик: Изменение конфигурации объекта• 

Планировщик: Назначение задачи• 

Планировщик: Отмена привязки объекта• 

Планировщик: Переименование задачи• 

Планировщик: Переименование объекта• 

Планировщик: Привязка объекта• 

Планировщик: Соединение с сервером• 

Планировщик: Создание задачи• 

Планировщик: Создание объекта• 
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Планировщик: Удаление задачи• 

Планировщик: Удаление объекта• 

Подтверждение тревоги• 

Пользовательское событие установить/снять• 

Реле управления Вкл/Выкл• 

Сворачивание/Разворачивание приложения• 

Сделать снимок с камеры• 

Установить шаблон на охрану/Снять с охраны• 

Установить/Снять фильтр Зеркалирование• 

Установить/Снять фильтр Радиальная коррекция• 

Установить/Снять фильтр Усиление• 

Установить/Снять фильтр Шумоподавление• 

Примечание: Для вступления в силу изменений необходимо осуществить 
перезапуск всех открытых приложений Ewclid.
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Настройка параметров Видео/Аудио устройств

Настройка основных параметров Видео и Аудио устройств осуществляется 
во в вкладке “Настройка параметров Видео/Аудио устройств“. Внешний 
вид вкладки показан на следующей иллюстрации.

К параметрам Видео устройств относятся:

Яркость• 

Контраст• 

Оттенок• 

Насыщенность• 

Четкость• 

Усиление• 

К параметрам Аудио устройств относятся:

Громкость звукового потока аппаратного канала• 

Включение - выключение звукового потока аппаратного канала• 

Выберите шаблон из раскрывающегося списка, выделите курсором мыш-
ки настраиваемый составной канал в шаблоне и произведите все необходи-
мые регулировки. Аналогичным образом осуществляются настройки для всех 
остальных составных каналов шаблона, а также других шаблонов.

Параметр “Усиление” можно настраивать как вручную, так и использовать 
автоматический режим – флажок “Авто”.
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Если с логическим устройством Видео сопоставлены каналы Аудио, то 
появятся регуляторы громкости звукового потока аппаратных каналов. Эти 
регулировки громкости влияют не только на уровень звукового сигнала при 
прослушивании, но и на запись. Кнопка справа от регулятора громкости по-
зволяет включить или отключить аппаратный захват звука. В случае если ка-
нал отключен, то его прослушивание и запись будет невозможна.

Выпадающий список для выбора 1. 
шаблона просмотра

Группа регуляторов параметров 2. 
Видео: яркость, контраст, оттенок, 
насыщенность, четкость и усиление

Флажок включения режима ав-3. 
томатического усиления Видео

Выбор профиля настроек 4. Видео. 
Существует несколько предустанов-
ленных профилей: день, ночь, су-
мерки и по умолчанию

Кнопка для сохранения настро-5. 
ек текущего профиля [4] для вы-
бранной камеры в шаблоне. Этот 
профиль автоматически будет при-
менен для этой же камеры в других 
шаблонах, если эта камера в них 
присутствует

Кнопка для установки существу-6. 
ющего профиля  из списка [4]

Данный флажок предназначен 7. 
для установки профиля одновре-
менно во всех камерах шаблона. 
Этот флажок работает совместно с 
кнопкой [6]

Регулировка громкости для 8. со-
ставных каналов Аудио. Регулиров-
ка осуществляется независимо для 
каждого из каналов. Также имеется 
функция включения и выключения 
звукового потока. Эти параметры 
являются аппаратными и их измене-
ние влияет на прослушивание и за-
пись архива

Примечание: Профили аппаратных настроек используются в утилите Ewclid 
Monitor и в планировщике заданий Ewclid Scheduler. На платах PCI-Express ре-
гулировка четкости не поддерживается!

1

2

4
5
6

7

8

3
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Настройка видео и фото архива

Все настройки Видео и Фото архива осуществляются во вкладке “Настрой-
ка Видеоархива“. Внешний вид вкладки показан ниже на иллюстрации.

Эта вкладка разделена на две части. Верхняя часть вкладки представляет 
собой дерево логических устройств Видео, с таблицей основных параметров 
видео и фото архива. Ввиду ограниченного размера окна, отображаются не 
все параметры архива. Нижняя часть вкладки представляет собой окно пред-
варительного просмотра и набор закладок:

Общие параметры• . Общие параметры для видео и фото архива

Установка пути к временным файлам архива.• 
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Видео архив• . Установка параметров видео архива

Пути сохранения записей видео архива•  (каждое логическое 
устройство Видео сохраняет записи в отдельную папку)

Максимальный размер архива• . Этот параметр указывает на пре-
дельно допустимый размер видео архива, при достижении которого 
включается режим циклического стирания наиболее старых, по дате, 
записей 

Скорость записи.•  Этот параметр позволяет выбрать количество про-
пущенных кадров при записи, что в свою очередь является способом 
уменьшения размера файлов видео архива. В настоящий момент 
времени поддерживаются следующие скорости записи:

Максимально возможная скорость • (Скорость видео потока 
определяется системой)

Далее идет набор различных вариантов скорости видео пото-• 
ка (дискретная скорость в диапазоне от 24х до 1го кадра в се-
кунду, 1 кадр в 2 секунды, 1 кадр в 4 секунды, 1 кадр в 8 секунд, 
1 кадр в 16 секунд)

Разбиение файлов•  (разбиение файлов по размеру или по време-
ни). Рекомендуется разбиение файла делать не очень большим для 
более эффективной работы механизма циклической записи. Пара-
метр подбирается экспериментально

Выбор компрессора для записи и установка качества сжатия, • 
в процентах. Список компрессоров сжатия включает Ewclid® Frame 
Compressor, Ewclid® MPEG Compressor, а также другие компрессоры 
сторонних производителей, которые зарегистрированы в операци-
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онной системе Windows. Выбор качества сжатия влияет на размер 
файлов архива и качество изображения. Уменьшая этот параметр, 
мы тем самым, уменьшаем размер файлов архива, но при этом ухуд-
шается качество изображения и наоборот. Этот параметр устанавли-
вается в интервале от 0 % до 100 %

Предзапись• . Установка времени предзаписи, в интервале времени - 
от 1 до 60 секунд. Время предзаписи - это временной размер буфера 
памяти, который хранит фрагмент видео записи, предшествующий 
текущему моменту времени. Используется предзапись в планиров-
щике заданий системы видеонаблюдения Ewclid

Профили видео архива. • Сохранение текущих настроек видео ар-
хива в виде профиля (предустановленного набора настроек), для 
повторного использования совместно с другими видео устройства-
ми. Сохраняются следующие настройки: выбор компрессора со 
всеми настройками с учетом качества сжатия, максимальный размер 
архива, разбиение файлов, время предзаписи и скорость записи.

Дополнительные параметры для компрессора•  Ewclid® Frame Compressor

Число дельта кадров на один опорный кадр (0-255)• . Количество 
блоков изображения, размерностью 8х8, которое предназначено 
для кодирования видео потока. Чем больше значение этого пара-
метра, тем реже используются опорные кадры и результирующий 
размер файла, при сжатии - меньше.

Чувствительность (0-12). • Диапазон изменения яркости пикселей 
блока 8х8, который не считается значимым. Если хотя бы один пик-
сель блока 8х8 изменил свою яркость на величину превышающую 
чувствительность - блок будет закодирован. Чем меньше эта вели-
чина, тем большее количество блоков 8х8 будет кодироваться для 
каждого кадра видео потока, вследствие этого степень сжатия бу-
дет больше.

Выбор алгоритма сжатия (Huffman, Arithmetic, Auto). Arithmetic•  - 
лучшее сжатие, но при этом выше загрузка CPU; Huffman - степень 
сжатия хуже, чем у Arithmetic но загрузка CPU меньше; Auto - ком-
прессор сам автоматически выбирает оптимальный алгоритм сжа-
тия.

Масштабирование• . Возможность записи видео архива с масштаби-
рованием исходного изображения.

Фильтр шумов• . Использование фильтра шумоподавления видео 
изображения в режиме записи: 

Не использовать• 

Автоматический выбор • (определяется компрессором)

Усреднение кадров•  (идет накопление кадров, затем осущест-
вляется вычисление оптимального изображения)

Медианный фильтр•  (ядро 3х3 или ядро 5х5 пиксел)

Фильтр Гаусса•  (ядро 3х3 или ядро 5х5 пиксел)

Выбор профиля EFC• . (Возможные варианты: по умолчанию, высокое 
качество, наилучшая степень сжатия и пользовательские настрой-
ки). Профиль «Пользовательские на стройки» открывает доступ 
ко всем органам управления компрессора EFC описанных выше.
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Фото архив• . Установка параметров фото архива

Пути сохранения фотоснимков архива• . Фотоснимки фото архива, 
по аналогии с видео архивом, сохраняются в отдельную папку

Максимальный размер архива• . Этот параметр указывает на пре-
дельно допустимый размер фото архива, при достижении которого 
включается режим циклического стирания наиболее старых, по дате, 
фотоснимков

Формат фотоснимка• . В системе видеонаблюдения Ewclid® под-
держиваются следующие форматы фотоснимков: (BMP - Microsoft 
Windows Bitmap, JPEG - Joint Photographic Experts Group, GIF - Graphics 
Interchange Format, TIFF - Tag Image File Format, PNG - Portable Network 
Graphic Format)

Настройка фильтра шумов• . Фильтр шумов предназначен для по-
вышения качества фотоснимка. Существует три режима работы 
фильтра: фильтр отключен, фильтр на основе усреднения кадров 
(Чувствительность устанавливается в интервале от 0 до 128 (безраз-
мерная величина). При выборе параметра чувствительности равным 
нулю - фильтр будет отключен), а также фильтр на основе выбора 
алгоритма подавления шума (подбирается экспериментально)

Информация на снимке• . Дополнительная функциональность ра-
боты фото архива, предназначенная для паспортизации фотосним-
ков. На фотоснимок могут быть наложены следующие параметры: 
название камеры (логического устройства видео), время создания 
фотоснимка. Имеется возможность управлять расположением этих 
меток на фотоснимке: 
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Не отображать • 

Расположить в верхнем левом углу• 

Расположить вверху по центру фотоснимка• 

Расположить в правом верхнем углу• 

Расположить в левом нижнем углу• 

Расположить внизу по центру фотоснимка• 

Расположить в правом верхнем углу• 

Предварительный просмотр видео• . Оперативный просмотр видео при 
настройке параметров видео и фото архива. При просмотре на экран выво-
дятся статистические данные в реальном времени (Число кадров в секунду
FPS, размер кадра в байтах и размер потока в МБ/сек).



154

Администрирование системы

Настройка параметров записи Аудио архива

Запись Аудио архива осуществляется совместно с Видео файлами в рамках 
составного канала, а также независимо от Видео. Параметры записи Аудио
архива осуществляются во вкладке “Настройка Аудио архива“.

Параметры Аудио архива:

Пути сохранения записей архива • (каждое логическое устройство Аудио
сохраняет записи в отдельную папку)

Максимальный размер архива• . Этот параметр указывает на предельно 
допустимый размер видео архива, при достижении которого включается 
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режим циклического стирания наиболее старых, по дате, записей

Разбиение файлов•  (разбиение аудио файлов по размеру или по време-
ни). Рекомендуется разбиение файла делать не очень большим для более 
эффективной работы механизма циклической записи. Параметр подбира-
ется экспериментально

Предзапись.•  Установка времени предзаписи, в интервале времени - от 1 до 
60 секунд. 

Выбор кодека для записи Аудио• . По умолчанию используется PCM без 
сжатия. Список Аудио компрессоров формируется из всех кодеков, зареги-
стрированных в операционной системе Windows

Выбор поддерживаемых кодеком параметров записи• . Данный пара-
метр целиком и полностью зависит от выбранного Аудио компрессора.

Профили• . Для упрощения работы, связанной с настройкой Аудио архи-
ва при большом количестве аудио каналов, типовые варианты настройки 
можно сохранить и использовать в качестве профилей предустановок. Для 
создания нового профиля, нужно ввести его название в поле ввода выпа-
дающего списка и нажать кнопку [Добавить]. Выбор профиля осуществля-
ется из выпадающего списка. Если Вы изменили какой либо из параметров 
профиля, то его можно сохранить с учетом изменений, нажав на кнопку 
[Сохранить]. Профиль, который не используется можно удалить из списка, 
для этого выберите удаляемый профиль и нажмите на кнопку [Удалить]. 

Примечание: Вы можете установить одинаковый набор параметров для 
всех Аудио каналов. Для этого выделите курсором мыши узел категории ло-
гических устройств Аудио. Затем выберите компрессор Аудио. Подтвердите 
свой выбор нажатием на кнопку [OK Все]. В качестве параметра записи Ау-
дио, автоматически будет выбран первый параметр из списка.
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Менеджер детекторов

Вкладка «Менеджер детекторов» включает в себя полный набор детек-
торов устройств видео и аудио захвата. Эта вкладка появилась начиная с ПО 
Ewclid версии 2.1.26. 

Вкладка «Менеджер детекторов» разделена на две панели. Левая панель 
представляет собой дерево логических устройств, со списком поддержива-
емых каждым устройством детекторов. Правая панель представляет собой 
страницу свойств, индивидуальную для каждого детектора. 

Детектор движения, в свою очередь, имеет список зон детектирования с 
возможностью редактирования.

Состояние детекторов можно оценить по иконке узла дерева:

Детектор включен

Детектор сработал

Детектор отключен
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На иллюстрации сле-
ва показана структу-
ра дерева логических 
устройств. 

Примечание:  Для 
экономии места, пока-
заны не все зоны детек-
тора движения.

Настройка детектора потери сигнала• 

Детектор потери сигнала видеокамеры. Определяет различные случаи 
потери сигнала, такие как: отключение питания камеры, случайный, либо 
умышленный обрыв кабеля и т.п.

Детектор потери сигнала камеры видеонаблюдения позволяет регулиро-
вать величину задержки (в мс) от момента потери сигнала до момента сраба-
тывания. Это необходимо для предотвращения ложных срабатываний детек-
тора при кратковременном отключении питания.

Настройка детектора засветки камеры• 
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Детектор засветки видеокамеры - контролирует гистограмму, показы-
вающую зависимость числа пикселов от яркости, и реагирует на ее резкое из-
менение. Предназначен для подачи системой сигнала пользователю, в случае 
если в объектив видеокамеры направлен луч яркого света, например, фона 
рика, прожектора или фар автомобиля. Срабатывает при выходе медианы 
гистограммы за заданные пределы.

Злоумышленники, которые проникли на охраняемый объект и знают, что 
он находится под видеонаблюдением, могут применить яркий свет, направ-
ленный в объектив видеокамеры, для того, чтобы засветить изображение. В 
этом случае система полностью лишается информации о происходящих на 
этом участке охраняемой территории событиях, хотя будет продолжать пи-
сать видео в архив. А это значит, что впоследствии просмотр архива не даст 
никаких сведений о злоумышленниках и их действиях.

Детектор засветки камеры позволяет регулировать величину задержки (в 
мс) в виде временного интервала анализа между кадрами, а также параме-
тры чувствительности закрытия и засветки, независимо друг от друга, в про-
центах.

Примечание:  данный детектор имеет возможность оперативного вклю-
чения и отключения. Для включения детектора установите флажок напротив 
пункта "Включить".

Настройка детектора закрытия камеры• 

Детектор закрытия видеокамеры. Определяет все случаи непреднаме-
ренного или нарочного закрытия объектива видеокамеры крышкой, рукой, 
куском материи или каким-либо другим предметом. При его работе анализи-
руется среднеквадратичное отклонение медианы гистограммы кадра.

Детектор закрытия камеры позволяет регулировать величину задержки (в 
мс) в виде временного интервала анализа между кадрами, а также параме-
тры чувствительности закрытия и засветки, независимо друг от друга, в про-
центах.

Примечание:  данный детектор имеет возможность оперативного вклю-
чения и отключения. Для включения детектора установите флажок напротив 
пункта "Включить".

Настройка детектора поворота камеры• 

Детектор поворота (сдвига) видеокамеры. Оповещает о манипуляциях 
с ориентацией видеокамеры в пространстве. В основу действия этого детекто-
ра положен алгоритм анализа оптического потока.
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Что такое оптический поток? Если есть два кадра, на которых запечатлелось 
движение определенного предмета, то можно посмотреть, как сдвинулись 
отдельные точки этого предмета. Для этого совмещаются кадры, и проводит-
ся стрелка из старого положения одной точки в новое, затем еще одна стрелка 
для другой точки и т.д.. Выбрав такие точки с определенной плотностью, мы 
получаем набор векторов. Их сумма – это оптический поток. Там, где он име-
ет большую величину, движение есть, там, где он мал, – движения нет.

Данный детектор особенно востребован, в ситуациях, когда видеокамера 
находится в зоне досягаемости человека и можно ее легко повернуть, чтобы 
зону обзора сделать мертвой. Соответственно, детектор срабатывает, если 
пространственное положение видеокамеры изменено.

Детектор поворота камеры позволяет регулировать величину задержки (в 
мс) в виде временного интервала анализа между кадрами, а также параме-
тры чувствительности детектора сдвига, в пикселях.

Условия применения: нормальное освещение, статическая камера. Реа-
гирует на нерезкие повороты камеры. Рекомендуемое значение задержки 25 
мс. Для определения медленных поворотов можно повысить значение это-
го параметра. Для стабильного изображения рекомендуемый параметр чув-
ствительности 1. Для нестабильного изображения чтобы избежать ложного 
срабатывания можно повысить значение до 10.

Примечание:  данный детектор имеет возможность оперативного вклю-
чения и отключения. Для включения детектора установите флажок напротив 
пункта "Включить".

Примечание:  использование детектора поворота требует наличие каме-
ры наблюдения с высоким качеством изображения. При работе с камерами 
низкого разрешения (менее 400 твл), а также при некорректно настроенных 
параметрах контрастности, яркости изображения, или нарушенной фокуси-
ровке возможно отсутствие срабатывания, либо ложное срабатывание дан-
ного детектора.

Настройка детектора потери фокуса• 
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Детектор фокусировки видеокамеры. Оповещает о потере фокусиров-
кивидеокамеры в результате манипуляций с ее объективом или снижения 
чувствительности матрицы. Подобное возможно, если кто-то умышлено или 
по неосторожности либо сбил фокус, либо полностью снял объектив.

В основе действия этого детектора – проверка наличия четких контуров в 
высокочастотной составляющей кадра. Если предметы и объекты в кадре по-
теряли четкие контуры, значит, на изображении пропала резкость, и, соответ-
ственно, «картинка» становится размытой, бессодержательной, не несущей в 
себе информации о происходящем на контролируемом участке. Это сигнал 
для срабатывания детектора.

Условия применения: Детектор потери фокуса распознает исчезновение 
резких границ в изображении.

Примечание:  данный детектор имеет возможность оперативного вклю-
чения и отключения. Для включения детектора установите флажок напротив 
пункта "Включить".

Детектор изменения фона изображения камеры.•  

Детектор изменения фона. Система реагирует на изменение фона кадра 
в результате физических манипуляций в отношении видеокамеры. 

Детектор сравнивает текущий кадр с фоном, полученным в результате 
усреднения предыдущих кадров. Скорость изменения фона задается параме-
тром. При значении 100% полностью обновляется при каждом кадре. Чувстви-
тельность определяет пороговое значение различия между текущим кадром 
и фоном. Стоит отметить, что под кадром подразумевается усредненный кадр 
на интервале времени, равном задержке.

Детектор изменения фона позволяет регулировать величину задержки (в 
миллисекундах) в виде временного интервала анализа между кадрами, а так-
же параметры чувствительности и скорости смены фона, в процентах.

Условия применения:  нормальное освещение, статическая камера, дви-
жущиеся объекты расположены достаточно далеко от камеры, не занимая 
большую площадь кадра. Детектор может срабатывать при загораживании 
вида перед камерой каким-либо предметом, либо при повороте камеры на 
большой угол.

Примечание:  данный детектор имеет возможность оперативного вклю-
чения и отключения. Для включения детектора установите флажок напротив 
пункта "Включить".
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Детектор дыма• 

Детектор дыма. Основная задача детектора - распознать появление бело-
го дыма.

Задержка. Среднее время между детектируемыми кадрами.

Чувствительность. Пороговое значение разности интенсивности точек те-
кущего кадра и фона.

Инертность. Минимальное отношение времени обнаружения контуров 
дыма к общему времени, умноженное на 100.

Турбулентность. Минимальное отношение периметра контуров к пери-
метру окружностей с той  же площадью.

Минимальная площадь. Минимальное отношение площади контура к 
площади кадра, умноженное на 100.

Скорость изменения фона. Смысл аналогичен детектору изменения 
фона.

Условия применения:  Если параметры выставленные по умолчанию не 
дают нужного эффекта, предлагается следующий способ настройки.

1. Выставите параметры следующим образом:

Задержка Минимально допустимая (в зависимости от производителя 
системы)

Чувствительноасть 90

Инертность 0

Турбулентность 0

Минимальная площадь 0

Скорость изменения фона 1
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2. Установите минимальное значение параметра "Чувствительность", так 
чтобы объекты в камере, похожие на дым обводились в контуры.

3. Выставите оптимальное значение параметра "Минимальная площадь", 
чтобы избежать детекцию, связанную с шумом и т.п.

4. Опционально измените параметр "Турбулентность" чтобы избежать де-
текцию объектов, по форме не похожих на облако дыма.

5. Подберите параметр "Скорость изменения фона", в зависимости от 
скорости распространения дыма.

6. Подберите параметр "Инертность", чтобы правильно задать скорость 
реакции детектора на появление контуров дыма.

Детектор звука• 

Детектор звука. Реагирует на превышение порогового сигнала звука, ко-
торый настраивает пользователь опытным путем, наблюдая осциллограмму
сигнала в окне предварительного просмотра.

Звуковой уровень (Пороговый уровень сигнала) - этот параметр анало-
гичен параметру, устанавливаемому в окне предварительного просмотра и 
представляет собой уровень сигнала, по достижению которого происходит 
срабатывание детектора звука.

Чувствительность - Этот параметр представляет собой безразмерную ве-
личину в диапазоне от 1 до 127. 1 - минимальная чувствительность, 127 - мак-
симальная чувствительность.

В окне предварительного просмотра уровень порогового сигнала сраба-
тывания можно установить с помощью курсора мыши. На рисунке, в процес-
се перемещения курсора мыши по вертикали видно изменение порогового 
уровня сигнала, который отображается в виде желтых линий с указанием 
значения (в условных единицах). Красная линия - это предыдущие установки 
порогового уровня сигнала. Для фиксации значения требуется кликнуть кур-
сором мыши.
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Детектор движения• 

Детектор движения. Реагирует на движения объекта (группы объектов) в 
одной или нескольких зонах детектирования. Всего доступно 16 зон детектора 
движения.

Примечание: В бесплатном варианте поставки Ewclid® Lite, имеется огра-
ничение - доступны только первые две зоны детектора движения.

Детектор движения имеет ряд глобальных параметров, для всего детекто-
ра, а также набор локальных параметров для каждой зоны детектора, кото-
рые изменяют алгоритм срабатывания при изменении видео изображения.

Глобальные параметры:
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Задержка• . Этот параметр аналогичен, по своей сути, выдержке фо-
тоаппарата. Устанавливается в диапазоне от 0 до 1000 миллисекунд. 
Экспозиция управляет временем анализа изменения видео изобра-
жения.

Задержка маски• . Этот параметр управляет временем отображения 
маски движения поверх видео изображения. Устанавливается в диа-
пазоне от 0 до 1000 миллисекунд.

Локальные параметры зоны детектора:

Чувствительность• . Этот параметр представляет собой безразмер-
ную величину в диапазоне от 0 до 100. 0 - детектор выключен, 100 
- максимальная чувствительность.

Минимальные размеры объекта•  (ширина и высота). Этот пара-
метр устанавливается в пикселях, доля от размеров видео изобра-
жения. Чем меньше эти значения, тем выше разрешение детектора 
движения по диагностике движущихся объектов.

Отображение маски• . Выбор способа отображения маски: в виде 
прямоугольника, либо в виде контуров движущегося объекта.

Коэффициент объединения• . Это дискретный параметр, имеющий 
значения 1, 2, 4, 8 и 16. Коэффициент объединения представляет со-
бой максимальное расстояние между зонами движения, в пикселях, 
которое следует считать непрерывным (Должен объединить зоны 
движения в единую фигуру). Только для визуализации маски!

Примечание: Достаточно сложно дать однозначную рекомендацию по 
использованию этих параметров в той или мной ситуации, поэтому реко-
мендуется подбирать эти параметры экспериментально. Устанавливайте эти 
параметры с учетом всех особенностей охраняемого объекта, качества изо-
бражения с камеры наблюдения, времени суток и условий освещения. Кон-
тролировать срабатывание детектора движения можно по розовой маске по-
верх видео изображения.
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Редактирование зон детектора движения• 

Для создания и редактирования зон детектора движения выберите соот-
ветствующий узел дерева. Индикация состояния зон детектора движения ана-
логична индикации остальных детекторов системы Ewclid, но при этом имеет 
свою специфику, которая сведена в таблицу:

Зона детектора движения существует, но движение в данный момент 
отсутствует

Обнаружено движение в зоне детектора

Зона не существует (не создана, либо удалена пользователем)

Редактирование зон детектора движения осуществляется непосредственно 
в окне предварительного просмотра. Для создания, удаления и редактирова-
ния зон детектора движения имеется набор кнопок:

Кнопки панели редактора зон детектора движения описаны в следующей 
таблице:

№ Кнопка Описание

1 Удалить текущую зону детектора движения

2 Удалить все зоны детектора движения

3 Создание прямоугольной зоны детектора движения

4 Создание многоугольной зоны детктора движения

5 Выделение узлов детектора движения
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Создание Прямо-• 
угольной зоны де-
тектора движения

Выделите создава-
емую зону курсором 
мыши в дереве “Ло-
гические устрой-
ства“ и нажмите на 
кнопку [3]. Затем вы-
берите левую верх-
нюю точку прямоу-
гольной зоны в окне 
редактора зон и на-
жмите на левую кла-
вишу мыши. Не отпу-
ская левой клавиши 
мыши, переместите 
курсор в позицию, 
с о о т в е т с т в у ю щ у ю 
правой нижней точке 
прямоугольной зоны, 
затем отпустите ле-
вую клавишу мыши.

 

П р я м о у г о л ь н а я 
зона будет создана. В 
процессе перемеще-
ния курсора, дина-
мически создаваемая 
зона, будет отобра-
жаться в виде желто-
го прямоугольника. 
Активная текущая 
зона будет выделена 
красным цветом.

Примечание: Вер-
тикальные направ-
ляющие  позволяют 
осуществить точную 
привязку узлов и гра-
ней зон детектора 
движения друг к дру-
гу.
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Создание многоугольной зоны детектора движения• 

Выделите создаваемую зону курсором мыши в дереве 
“Логические устройства“ и нажмите на кнопку [4]. Затем 
выберите первую точку многоугольной зоны в окне редак-
тора зон и кратковременно нажмите на левую клавишу 
мыши. 

Первый узел многоугольной зоны детектора движения
будет создан.

Для создания следующего узла зоны детектора движе-
ния выберите следующую точку в окне и кратковременно 
нажмите на левую клавишу мыши.

Таким образом будет создан второй узел многоуголь-
ной зоны детектора движения. Повторите последнюю 
операцию необходимое число раз для создания многоу-
гольной зоны.

Для того, чтобы замкнуть многоугольную зону детекто-
ра движения, совместите курсор редактора зон с первым 
узлом зоны и нажмите на левую клавишу мыши. Многоу-
гольная зона будет создана.

Существует другой вариант замкнуть контур многоу-
гольной зоны детектора движения. Для этого, после соз-
дания предпоследнего узла, нажмите на правую клавишу 
мыши. Контур многоугольной зоны детектора движения
будет автоматически замкнут. Пример данной операции 
показан на иллюстрации слева.

Выделение узлов зоны детектора движения и модифицирование • 
контура зоны

В случае необходимости, Вы всегда можете изменить контур зоны детекто-
ра движения, например, можно многоугольную зону, созданную в предыду-
щем разделе, превратить в прямоугольную. Разумеется подобное превраще-
ние возможно, если число узлов многоугольной зоны равно четырем.

Для этого нажмите на кнопку [5], затем подведите кур-
сор мыши к левому верхнему узлу, который составляет 
острый угол,  и совместите с этим узлом. При совмещении 
узла, курсор редактора примет вид красного квадрата. 

Нажмите на левую клавишу мыши, и не отпуская кла-
виши, перетащите этот узел таким образом, чтобы вместо 
тупого угла появился прямой угол. Таким образом можно 
преобразовать четырехугольную зону в прямоугольную.

Примечание: При необходимости Вы можете моди-
фицировать любую зону произвольным образом, в зависимости от постав-
ленной задачи.
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Удаление текущей зоны детектора движения• 

Для того, чтобы удалить текущую зону детектора движения, выделите эту 
зону в дереве “Логические устройства“ и нажмите на кнопку [1]. Появится 
запрос на удаление зоны.

Если Вы ответите утвердительно, текущая зона детектора движения будет 
удалена.

Удаление всех зон детектора движения• 

В некоторых случаях бывает удобно удалить все зоны детектора движения. 
Для этого предусмотрена соответствующая функциональность.

Для того, чтобы удалить все зоны детектора движения, нажмите на кнопку 
[2]. Появится запрос на удаление всех зон детектора движения.

Если Вы ответите утвердительно, то все зоны детектора движения будут 
удалены.

Профили настроек• 

Все детекторы системы видеонаблюдения Ewclid поддерживают профили 
настроек (набор предустановленных параметров пользователя). Благодаря 
профилям появляется возможность осуществить настройки одного детектора, 
а к остальным применить все параметры по предустановленному образцу.

Профили настроек можно сохранять под любым именем, а также удалять 
ненужные. Количество профилей пользователя ограничения не имеет!
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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 вклад-
ки показан на иллюстрации ниже.

За обслуживание и работу охранных датчиков и исполнительных реле от-
вечает системная служба GuardAV.exe. Эта служба работает совместно с 
основной службой ServerAV.exe, которая является ядром сервера видеона-
блюдения Ewclid®.

Вкладка “Датчики и Исполнительные реле“ разделена на две части. Ле-
вая 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 катего-
рии 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 Fast Dome•  В эту категорию входят датчики, которые подключены 
к купольной камере с поворотным устройством Lilin, Dynacolor или другие 
камеры, работающие по протоколу Pelco.

Правая часть вкладки представляет собой дерево “Логические устрой-
ства Датчики и Исполнительные реле“. Это дерево имеет две категории 
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логических устройств:

Sensor•   - логические устройства Датчики

Relay•  - логические устройства Исполнительные Реле

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 сво-
бодных аппаратных каналов и логических устройств, по аналогии со вкладкой 
“Настройка аппаратных устройств“.

Кнопки панели инструментов “Аппаратные устройства Датчики и Ис-
полнительные реле“ их функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список аппаратных устройств

1-2
Связать свободные аппаратные каналы с логическими устройствами

Дерево “Аппаратные 
устройства Датчики и Ис-
полнительные реле “.

Узел сервера видеона-1. 
блюдения, для которого осу-
ществляется настройка датчи-
ков и реле

Категория устройств 2.
Ewclid

Плата 3. Ewclid-T4, с указа-
нием занимаемого PCI слота

Категория устройств 4.
Аргус-Спектр

Устройство 5. БСПКА. Это 
блок сопряжения с персональ-
ным компьютером асинхрон-
ный. Подключается к ПК через 
RS-232

Устройства 6. БРОП (Блок 
расширитель шлейфов 
охранно-пожарный). Эти 
устройства подключены к 
БСПКА посредством СЛ (Сиг-
нальной Линии)

Категория 7. Lilin. Это кате-
гория устройств, подключен-
ных к купольной камере Lilin

Аппаратное устройство - 8.
Lilin.

1
2
3

9

10
4
5
6

11

7
8

12
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Аппаратные каналы Датчики, которые расположены на плате 9. Ewclid-T

Аппаратные каналы - исполнительные реле. На платах семейства 10. Ewclid-T 
имеется два исполнительных реле, платы Ewclid-R являются специализи-
рованными устройствами, которые включают в себя только исполнитель-
ные реле. Их количество зависит от модели платы Ewclid-R.

Аппаратные каналы - Охранные и Охранно-пожарные датчики ППКОП 11. 
Аккорд-512. Тип датчика Охранный, либо Охранно-пожарный програми-
руется непосредственно на устройстве БРОП. Каждое устройство БРОП 
имеет по 8 ШС (шлейф сигнальный), к которому подключается датчик.

Аппаратные каналы - датчики, которые подключены к купольной камере, 12. 
оснащенной поворотным устройством Lilin.

Кнопки панели инструментов “Логические устройства Датчики и Испол-
нительные реле“ их функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список логических устройств

2-2
Создать новое пустое логическое устройство

2-3
Удалить выбранные логические устройства

2-4
Отвязать привязанные аппаратные каналы от выбранных логических устройств

2-5
Переименовать логическое устройство

Структура дерева “Логические устройства Датчики и Исполнительные 
реле“:

Узел сервера видеонаблюдения, для которого осуществляется настройка 1. 
датчиков и реле

Узел категории 2. логических устройств - Sensor (Датчики)

Узел категории логических устройств - Relay (Исполнительные реле)3. 

Логические устройства4.  - Датчики с описанием подключения к аппаратно-
му каналу

1
2

3

4

5

логических устройств:

Sensor•   - логические устройства Датчики

Relay•  - логические устройства Исполнительные Реле

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 сво-
бодных аппаратных каналов и логических устройств, по аналогии со вкладкой 
“Настройка аппаратных устройств“.

Кнопки панели инструментов “Аппаратные устройства Датчики и Ис-
полнительные реле“ их функциональное назначение:

№ Кнопка Описание

1-1
Обновить список аппаратных устройств

1-2
Связать свободные аппаратные каналы с логическими устройствами

Дерево “Аппаратные 
устройства Датчики и Ис-
полнительные реле “.

Узел сервера видеона-1. 
блюдения, для которого осу-
ществляется настройка датчи-
ков и реле

Категория устройств 2. 
Ewclid

Плата 3. Ewclid-T4, с указа-
нием занимаемого PCI слота

Категория устройств 4. 
Аргус-Спектр

Устройство 5. БСПКА. Это 
блок сопряжения с персональ-
ным компьютером асинхрон-
ный. Подключается к ПК через 
RS-232

Устройства 6. БРОП (Блок 
расширитель шлейфов 
охранно-пожарный). Эти 
устройства подключены к 
БСПКА посредством СЛ (Сиг-
нальной Линии)

Категория 7. Lilin. Это кате-
гория устройств, подключен-
ных к купольной камере Lilin

Аппаратное устройство - 8. 
Lilin.
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Логические устройства5.  - 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 “Ап-
паратное 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 одноимен-
ную команду в контекстном меню. Появится 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 соз-
дано, 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 пу-
стое логическое устройство, как показано на следующей иллюстрации.
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В результате этой операции аппаратный канал будет подключен к логиче-
скому устройству, как показано на иллюстрации ниже.

Примечание: В системе видеонаблюдения Ewclid® имеется функция для 
автоматической групповой привязки свободных аппаратных каналов, к пу-
стым 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 по-
мощью клавиш <CTRL> или <SHIFT>. Затем нажмите на кнопку [2-3] на па-
нели инструментов. Появится запрос на удаление.

Если Вы ответите утвердительно, то выбранные логические устройства бу-
дут удалены. Аналогично, вместо панели инструментов, можно использовать 
одноименную команду в контекстном меню, либо клавишу <DELETE> на кла-
виатуре.

Отключение аппаратного канала от логического устройства• 

Для того, чтобы отключить логические устройства от аппаратных каналов, 
необходимо выделить их с помощью курсора мыши. Поддерживается мно-
жественное выделение с помощью клавиш <CTRL> или <SHIFT>. Затем на-
жмите на кнопку [2-4] на панели инструментов. Появится запрос на отключе-
ние 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 объ-
екта.

Для того, чтобы переименовать логическое устройство, необходимо выде-
лить его курсором мыши. Затем нажать на кнопку [2-5] на панели инструмен-
тов. Появится окно диалога “Переименование логического устройства“.

Введите новое имя логического устройства и нажмите на кнопку [OK].

Другой способ переименования логического устройства аналогичен, ис-
пользуемому 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 видео-
наблюдения Ewclid®, необходимо настроить устройство БСПКА, которое под-
ключено к Вашему ПК через RS-232. Выделите курсором мыши узел БСПКА. 
Появится страница свойств настройки этого устройства.

Установите параметры порта, к которому подключено устройство БСПКА, 
причем эти параметры, в обязательном порядке, должны совпадать с уста-
новленными в самом устройстве.
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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 па-
раллельно, 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. Макси-
мальное количество БСПКА, которые можно подключить к серверу - 8 (Адре-
са устройств от 0 до7).

Настройка типа датчика, подключенного к каналу платы Ewclid-T• 

Для установки типа датчика, который подключен к плате Ewclid-T, необ-
ходимо 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. 
Появится окно диалога “Настройка типа датчика“.
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В этом окне Вы можете выбрать предустановленный тип датчика, переиме-
новать тип, а также создать новый. Для каждого состояния датчика имеет-
ся свой диапазон срабатывания. Диапазон значений лежит от нуля до 4096 
(0x000 - 0xFFF). Эти величины являются безразмерными.

Редактирование каждого состояния осуществляется независимо, с помо-
щью калибровочных шкал и маркера текущего состояния. Маркер текущего 
состояния представляет собой вертикальную красную стрелку, которая по-
казывает текущее значение состояния датчика. Изменения границ каждого 
состояния можно производить с помощью движков шкал, либо с помощью 
стрелок, напротив окошек с граничными значениями (более точный способ). 
Возможно создание нескольких интервалов типового состояния датчика.

Методика настройки состояния датчика заключается в имитировании ситу-
ации, соответствующей редактируемому состоянию, затем по диапазону ко-
лебаний 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.
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Примечание: Некоторые датчики не поддерживают все типы состояний. 
Для тех состояний, которые не поддерживаются, установите нулевой диапа-
зон (0-0) шкалы (либо используется кнопка [Удалить] интервал).

Параметр «Усреднение» предназначен для установки чувствительности 
работы датчика. В режиме «Отключено» измерение параметров датчика осу-
ществляется в обычном режиме. В режиме усреднения параметров датчика, 
осуществляется статистическая выборка значений, за установленный интер-
вал времени. Это позволяет исключить случайные всплески измерения, и как 
следствие, ложные срабатывания системы.

Примечание: После создания и настройки данного типа датчика, необ-
ходимо установить его для текущего устройства, которое выделено в дереве 
«Аппаратные устройства Датчики и Исполнительные реле». Например, 
если Вы выбрали датчик, для которого тип не установлен, затем настроили 
новый тип, то после нажатия на кнопку [OK] то этот новый тип датчика, авто-
матически присвоен узлу дерева не будет. Для присвоения нового типа, на-
жмите на кнопку [Установить выбранный тип].

Количество интервалов состояний для разного типа датчиков, может быть 
различным, например, для тревожной кнопки или геркона, имеет смысл уста-
новить два интервала: нормальное состояние и тревожное состояние.

Для редактирования интервалов работы датчика, выделите его на рабочей 
шкале. В выделенном состоянии, у рабочего интервала появляются маркеры 
изменения диапазона работы. Перетащите курсором мыши маркеры в нуж-
ную позицию. Если нажать курсором мыши на маркер, то не отпуская курсор 
мыши, можно перетащить весь рабочий интервал вплотную до следующего, 
либо предыдущего рабочего интервала. Точный диапазон значений можно 
установить на регулировочных шкалах каждого рабочего интервала датчика, 
в индивидуальном порядке.
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Кнопки управления реле и список реле оповещения

Кнопки управления исполнительными реле и список реле оповещения ис-
пользуются исключительно в утилите Ewclid Monitor. Настройка данной функ-
циональности осуществляется только для локального сервера видеонаблю-
дения 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 испол-
нительных реле в утилите Ewclid Monitor. Это категория “Реле оповещения“, 
которая работает совместно с охранной зоной, например для включения си-
рены. Другая категория - “Реле управления“. Данная категория представля-
ет собой список кнопок для управления какими-либо объектами, например 
включение освещения, управление электромагнитным замком и др.

Панель инструментов дерева “Реле управления и реле оповещения ути-
литы Ewclid Monitor“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список реле управления и реле оповещения утилиты Ewclid Monitor

2-2
Удалить реле из списка

Подключение реле оповещения• 

При срабатывании тревожного события в охранной зоне, которая находит-
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Кнопки управления реле и список реле оповещения

Кнопки управления исполнительными реле и список реле оповещения ис-
пользуются исключительно в утилите Ewclid Monitor. Настройка данной функ-
циональности осуществляется только для локального сервера видеонаблю-
дения 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 испол-
нительных реле в утилите Ewclid Monitor. Это категория “Реле оповещения“, 
которая работает совместно с охранной зоной, например для включения си-
рены. Другая категория - “Реле управления“. Данная категория представля-
ет собой список кнопок для управления какими-либо объектами, например 
включение освещения, управление электромагнитным замком и др.

Панель инструментов дерева “Реле управления и реле оповещения ути-
литы Ewclid Monitor“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список реле управления и реле оповещения утилиты Ewclid Monitor

2-2
Удалить реле из списка

Подключение реле оповещения• 

При срабатывании тревожного события в охранной зоне, которая находит-

ся в дежурном режиме, автоматически включится реле, которое находится в 
списке “Реле оповещения“. В этом списке может быть реле, находящееся как 
на локальном, так и на удаленном сервере. Количество реле оповещения в 
списке не ограничено. Несколько реле оповещения может понадобиться, в 
том случае, если охраняемый объект очень большой, либо имеет распреде-
ленную структуру на несколько отдельных помещений.

Для того, чтобы подключить реле оповещения, выделите реле, которое Вы 
хотите подключить, курсором мыши, затем перетащите его на узел категории 
“Реле оповещения“ и отпустите левую клавишу мыши.

Ниже, на иллюстрации показана данная операция.

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

Подключение Реле управления• 

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

Кнопка без фиксации нажатого состояния удобна, например для управле-
ния электромагнитным замком входной двери. Кнопка с фиксацией нажатого 
состояния удобна для управления освещением, свет включен - нажатое со-
стояние, 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“.
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Примечание: Для создания кнопки с фиксацией нажатого состояния уста-
новите флажок напротив узла “Кнопка с фиксацией нажатого состояния“.

Удаление реле управления и реле оповещения• 

Для того, чтобы удалить реле управления, либо реле оповещения, выдели-
те удаляемое устройство в списке курсором мыши. Затем нажмите на кнопку 
[2-1] на панели инструментов. Появится запрос на удаление реле из списка.

Если Вы ответите утвердительно, то реле управления, либо реле оповеще-
ния будет удалено из списка
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Камеры оборудованные поворотным устройством

Примечание: В системе видеонаблюдения Ewclid® возможно подключение  
купольной камеры с поворотным устройством к порту RS-485 через USB пре-
образователь. Система видеонаблюдения Ewclid® поддерживает купольные 
камеры оборудованные поворотным устройством, например камеры Lilin. 

Поворотное устройство представлено в виде логического устройства, кате-
гории Pan-tilt-zoom во вкладке “Менеджер устройств“. 

Вкладка “Поворотные устройства“ позволяет осуществить подключение 
поворотного устройства к камере наблюдения.

Примечание: Подключение поворотного устройства должно осущест-
вляться только к той камере, которой это поворотное устройство соответству-
ет, в противном случае Вы не сможете управлять данной камерой.

Вкладка “Поворотные устройства“ разделена на две части. Левая часть 
представляет собой дерево логических устройств “Поворотные устройства“. 
Правая часть представляет собой дерево логических устройств Видео и окно 
предварительного просмотра.

Панель инструментов дерева “Поворотные устройства“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список логических устройств
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№ Кнопка Описание

2-2
Отвязать PTZ устройство от канала Видео

Подключение поворотного устройства к камере• 

Для того, чтобы подключить поворотное устройство к купольной камере 
наблюдения, необходимо выделить курсором мыши узел, соответствующий 
поворотному устройству и перетащить этот узел на узел камеры наблюдения.

В результате поворотное устройство будет подключено к каналу Видео, как 
показано на следующей иллюстрации.

Отключение поворотного устройства от камеры наблюдения• 

Для того, чтобы отключить поворотное устройство от камеры наблюдения, 
выделите это устройство в дереве “Логические устройства“ и нажмите на 
кнопку [2-2] в панели инструментов либо используя одноименную команду 
в контекстном меню. Поворотное устройство будет отключено от камеры на-
блюдения.

Поддержка игровых устройств Joystik• 

Система видеонаблюдения Ewclid поддерживает стандартные игровые 
устройства Joystik, в качестве устройств управления поворотными камерами. 
Список устройств формируется автоматически и отображается в дереве “По-
воротные устройства“ в категории Joystiks.

Для управления поворотом камеры с помощью Joystik необходимо привя-
зать его к выбранной камере. 

Примечание: Если Вы используете несколько устройств Joystik, то привя-
зав их к нескольким камерам можно управлять поворотом этих камерам не-
зависимо.
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Настройка прав доступа к объектам системы

При формировании политики безопасности Администратор системы ви-
деонаблюдения Ewclid® должен провести ряд мероприятий:

Составить список должностных лиц, имеющих допуск к работе с системой • 
(Охранники, Операторы, Инженеры и Администраторы); 

Составить список групп пользователей (например группы • Охранники – 
только видеонаблюдение, Операторы – возможность работы с архивом) 
и заполнить таблицы общих разрешений и запрещений для каждой груп-
пы (типовой образец таблицы объекта Видео для группы пользователей 
показан ниже);

Составить списки пользователей для каждой группы (типовой образец та-• 
блицы для объекта Видео показан ниже);

Заполнить таблицы наборов свойств каждого объекта для разграничения • 
прав доступа каждого пользователя (если требуется тонкая настройка по-
литики доступа). 

Примечание:  Желательно пользователей, которые работают с системой 
видеонаблюдения Ewclid®, не назначать одновременно в разные группы, по-
скольку в таком случае возможна путаница с правами доступа и усложнение 
общей политики безопасности для Администратора системы (или должност-
ного лица, отвечающего за политику безопасности).

Таблица разграничения прав доступа для группы (Видео)• .

Название группы пользователей _________________________

Название объекта ___________________________________

Свойство объекта ВИДЕО Разрешения Запрещения
Общий доступ к камере

Просмотр видео

Аппаратные настройки

Назначение Аудио каналов

Настройка сетевой передачи

Видеозапись

Настройка видеозаписи

Просмотр видеозаписей

Управление записанным видеоархивом

Фотоснимок

Настройка фотоархива

Просмотр фотоснимков

Управление записанным фотоархивом

Детекторы (получение уведомлений при 
срабатывании детекторов)

Настройка детекторов
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Для других объектов системы видеонаблюдения Ewclid® (Аудио, Датчики и 
т.п.), необходимо составить свой набор таблиц. Лучше всего для этих целей 
завести специальный журнал.

Далее, рассмотрим настройку прав доступа к объектам системы видеона-
блюдения Ewclid® на конкретном примере, для логического устройства из ка-
тегории Видео под именем Camera 1. 

Настройка разграничения прав доступа для всех остальных объектов осу-
ществляется аналогичным образом. Различие заключается только в списке 
разрешений и запрещений для каждого конкретного объекта. 

Примечание: В следующем разделе перечислен полный список всех объ-
ектов системы видеонаблюдения Ewclid® для которых можно создать набор 
правил доступа для пользователей и групп пользователей.

Внешний вид этой вкладки “Пользователи и права доступа” представ-
лен ниже на иллюстрации. Левая панель предназначена для редактирования 
групп и пользователей (Описание работы с этой панелью приведено в начале 
главы Администрирование системы).  

Панель инструментов дерева “Настройка прав доступа“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить списки логических устройств

2-2
Отвязать PTZ устройство от канала Видео

2-3
Копировать права доступа

2-4
Снять ограничения для всех учетных записей

2-5
Запретить доступ к Администратору и Планировщику для учетных записей
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Настройка прав доступа• 

Для настройки прав доступа логического устройства Видео под именем 
Camera 1 выберите сервер из раскрывающегося списка серверов видеона-
блюдения Ewclid®. В правой панели вкладки появится дерево “Настройка 
прав доступа”, в котором перечислены все объекты, для которых можно 

осуществить настройку разграниче-
ния прав доступа выбранного сервера 
видеонаблюдения Ewclid®. 

Узлы объектов, для которых осу-
ществляется настройка прав доступа, 
имеют иконку в виде ключа желтого 
цвета. Они сгруппированы по катего-
риям объектов (Video, Audio и т.п.). 

Выделите узел с названием объекта, для которого требуется настроить раз-
граничение прав доступа. В нашем примере - это узел Camera 1 (WXP-SOK). 
В скобочках указывается имя сервера видеонаблюдения (имя сервера видео-
наблюдения - сетевое имя компьютера). 

Далее нажмите на кнопку [2-2] “Вызов страницы свойств настройки 
прав доступа” на панели инструментов. Аналогичный результат может быть 
получен с помощью выбора одноименного пункта контекстного меню для это-
го узла, либо используя двойной клик мышью. Появится окно диалога “Раз-
решения для Camera 1 (WXP-SOK)“.

1

2 3

4 5 6

Для других объектов системы видеонаблюдения Ewclid® (Аудио, Датчики и 
т.п.), необходимо составить свой набор таблиц. Лучше всего для этих целей 
завести специальный журнал.

Далее, рассмотрим настройку прав доступа к объектам системы видеона-
блюдения Ewclid® на конкретном примере, для логического устройства из ка-
тегории Видео под именем Camera 1. 

Настройка разграничения прав доступа для всех остальных объектов осу-
ществляется аналогичным образом. Различие заключается только в списке 
разрешений и запрещений для каждого конкретного объекта. 

Примечание: В следующем разделе перечислен полный список всех объ-
ектов системы видеонаблюдения Ewclid® для которых можно создать набор 
правил доступа для пользователей и групп пользователей.

Внешний вид этой вкладки “Пользователи и права доступа” представ-
лен ниже на иллюстрации. Левая панель предназначена для редактирования 
групп и пользователей (Описание работы с этой панелью приведено в начале 
главы Администрирование системы).  

Панель инструментов дерева “Настройка прав доступа“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить списки логических устройств

2-2
Отвязать PTZ устройство от канала Видео

2-3
Копировать права доступа

2-4
Снять ограничения для всех учетных записей

2-5
Запретить доступ к Администратору и Планировщику для учетных записей
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Список пользователей или групп пользователей, для которых создается на-
бор разрешений для доступа к объекту Camera 1 (WXP-SOK).

Добавить 1. пользователя или группу пользователей в список.

Удалить 2. пользователя или группу пользователей из списка.

Список разрешений для данного объекта 3. Camera 1 (WXP-SOK).

Список разрешений для доступа к объекту 4. Camera 1 (WXP-SOK). Низкий 
приоритет.

Список запрещений для доступа к объекту 5. Camera 1 (WXP-SOK). Высо-
кий приоритет.

Теперь добавим пользователя
inter (WXP-SOK\inter) в список.

По умолчанию для этого пользо-
вателя имеется разрешение толь-
ко для общего доступа к камере 
Camera 1 (WXP-SOK).

Примечание: Каждый пользователь, для которого ранее не назначался 
список разрешений и запрещений имеет, по умолчанию, в списке разреше-
ний отмеченным самый первый пункт, вне зависимости от типа объекта. Это 
является особенностью внутренней реализации системы видеонаблюдения 
Ewclid®.

Если данный пользователь принадлежит к группе Администраторы, то 
на него распространяется весь список разрешений (колонка флажков Раз-
решить), который установлен для группы Администраторы. В случае, когда 
пользователь принадлежит группе Администраторы и какой-либо другой 
группе, например, к группе Пользователи, то на него распространяется все 
разрешения из группы Пользователи плюс все разрешения из группы Адми-
нистраторы. При этом возможно пересечение пунктов списка разрешений. 
Также возможен вариант, когда пользователь не принадлежит к группе Адми-
нистраторы, тогда список разрешений и запрещений будет взят из тех групп, к 
которым принадлежит этот пользователь.

При установке флажка в списке запрещений будет выведено следующее 
сообщение:

Текст сообщения: Вы задали элемент запрета разрешений. Элементы за-
прета имеют более высокий приоритет, чем элементы разрешения. Это озна-
чает, что пользователь, являющийся членом двух групп, одна из которых име-
ет разрешение, а в другой это разрешение запрещено, не будет иметь этого 
разрешения.

Это связано с тем, что список запрещений (колонка флажков Запретить) 
имеет более высокий приоритет, чем список разрешений (колонка флаж-
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ков Разрешить). Поэтому, если для этого пользователя установить флажок в 
колонке запретов, то доступ к функциональности объекта, описанной этим 
свойством, будет ему недоступен.

Примечание: Будьте особенно внимательны при установке флажков за-
претов! Это прежде всего касается пользователя под именем SYSTEM (кон-
текст работы операционной системы - local system). При установке запрета 
пользователю SYSTEM для любого свойства объекта, Вы уже не сможете вос-
становить для него разрешения!

При неявном запрете доступа (не установлены флажки разрешения и за-
прещения), если пользователь принадлежит к разным группам, список раз-
решений будет взят из этих групп, к которым принадлежит пользователь, в 
виде пересечения списков разрешений пользователя и групп пользователей, 
в которые входит этот пользователь.

В случае явного запрета доступа к свойству объекта: для пользователя - до-
ступ к этому свойству будет запрещен только для пользователя; для группы
- доступ к этому свойству будет запрещен для всех пользователей входящих в 
группу, причем если даже пользователь принадлежит к группе Администра-
торы, то доступ к этому свойству ему все равно будет запрещен.

Примечание: Для того, чтобы исключить любую неоднозначность трактов-
ки списков правил запрещений и разрешений для пользователей, рекомен-
дуется не оставлять пустые флажки в колонках запрещений и разрешений.

Снятие ограничений для всех учетных записей• 

Для снятия ограничений со всех учетных записей нажмите на кнопку [2-4]
на панели инструментов.

Запрет доступа к Администратору и Планировщику для учетных за-• 
писей

Для установки запрета доступа к утилитам Ewclid Administrator и Ewclid 
Scheduler выбранных учетных записей нажмите на кнопку [2-5] панели инстру-
ментов. В открывшемся окне свойств выберите учетные записи, для которых 
будет установлен запрет доступа, как показано на следующей иллюстрации.
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Копирование прав доступа• 

Копирование прав доступа - это дополнительная сервисная возможность 
системы видеонаблюдения Ewclid®, которая предусматривает настройку прав 
доступа к одному объекту и применение этих прав к другим объектам систе-
мы.

Примечание: Копирование прав доступа возможно только для объектов 
одного типа, например, если Вы создали набор правил для объекта Видео, то 
применить этот набор правил можно только для других объектов Видео. Для 
глобальных объектов, таких как,  “Режимы Администратора“ и “Доступ к 
Планировщику“ копирование прав доступа не осуществляется.

Процедура копирования прав доступа осуществляется следующим обра-
зом. Настройте набор правил разграничения прав доступа для одного объ-
екта, например для объекта “Camera 1“, выделите этот объект с помощью 
курсора мыши и нажмите на кнопку [2-3] на панели инструментов. Появится 
окно диалога

В списке объектов-получателей, отметьте флажком те, к которым Вы соби-
раетесь скопировать права доступа и нажмите не кнопку [ОК].
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Объекты и списки разрешений разграничения прав доступа

Список разрешений для доступа к • логическому устройству Видео

Свойство Описание
Ewclid 

Adminis-
trator

Ewclid 
Monitor

Ewclid 
Sheduler

Ewclid 
Archive 
Player

Ewclid 
Photo 

Browser

Общий доступ к 
камере

Возможность получения логического 
устройства Видео. Установка флажка 
запрета – лишает возможности работы 
с камерой (просмотр, настройки, 
доступ к архиву и т.п.)

• • • • •

Просмотр видео Просмотр шаблонов и камер • • - - -
Аппаратные 
настройки

Регулировка Яркости, Контраста, 
Насыщенности и т.п., а также 
установка профилей пользователя

• • - - -
Назначение Аудио 
каналов

Привязка подканалов Аудио к 
выбранному каналу Видео • - - - -

Настройка сетевой 
передачи

Выбор кодека, а также параметров 
компрессии при передачи Видео по 
сети

• - - - -
Видеозапись Оперативная запись, которую 

пользователь осуществляет вручную - • - - -
Настройка 
видеозаписи

Настройка параметров видеоархива 
(пути сохранения, кодек сжатия, 
параметры компрессии, разбиение 
клипов, максимальный объем папки 
для сохранения архива и скорость 
записи)

• - - - -

Просмотр 
видеозаписей

Получение списка видеозаписей для 
их просмотра - • - • -

Управление 
записанным 
видеоархивом

Удаление видеозаписей, пометка 
видеозаписей от циклического 
стирания

- - - • -
Фотоснимок Возможность сделать моментальный 

фотоснимок для текущей камеры - • - - -
Настройка 
фотоархива

Установка пути сохранения 
фотоархива • - - - -

Просмотр 
фотоснимков

Получение списка фотоснимков для их 
просмотра и печати - • - - •

Управление 
записанным 
фотоархивом

Удаление фотоснимков, пометка 
фотоснимка от стирания - - - - •

Детекторы Получение событий от видео 
детекторовов системы Ewclid • • - - -

Настройка 
детекторов

Настройка параметров работы видео 
детекторов системы Ewclid • - - - -

Поворотное 
устройство

Настройка параметров работы 
поворотного устройства камеры • - - - -
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Список разрешений для доступа к • логическому устройству Аудио

Свойство Описание
Ewclid 

Adminis-
trator

Ewclid 
Monitor

Ewclid 
Sheduler

Ewclid 
Archive 
Player

Ewclid 
Photo 

Browser

Общий доступ к микрофону Возможность получения 
логического устройства 
Аудио. Установка 
флажка запрета – 
лишает возможности 
работы с микрофоном 
(прослушивание, 
настройки)

• • - - -

Живое прослушивание аудио Возможность 
прослушивания выбранного 
микрофона при просмотре 
шаблона и при настройки 
параметров Аудио

• • - - -

Аппаратные настройки Регулировка Громкости 
захвата звука, Mute 
(отключение канала аудио) 

• • - - -
Настройка параметров 
сжатия

Выбор кодека сжатия, 
а также формата аудио 
архива 

• - - - -
Аудиозапись Запись аудио архива в 

ручном режиме - • - - -
Настройка аудиозаписи Установка путей и др. 

параметров аудио архива • - - - -
Прослушивание 
аудиозаписей

Возможность 
прослушивания аудио 
архива

- • - • -
Управление аудио архивом Установка параметров 

записи аудио архива - - - • -
Детекторы Получение событий от аудио 

детекторовов системы Ewclid • • - - -
Настройка детекторов Настройка параметров 

работы аудио детекторов 
системы Ewclid

• - - - -

Список разрешений для доступа к • логическому устройству Датчик

Свойство Описание
Ewclid 

Adminis-
trator

Ewclid 
Monitor

Ewclid 
Sheduler

Ewclid 
Archive 
Player

Ewclid 
Photo 

Browser

Общий доступ к датчику Возможность получения 
логического устройства 
Датчик (Sensor). Установка 
флажка запрета – 
полностью лишает 
возможности работы с 
датчиком

• • • - -

Привязка аппаратного канала Возможность привязки 
аппаратного канала датчика 
к логическому устройству 
Датчик (Sensor)

• - - - -

Получение событий датчика Возможность мониторинга 
состояния Датчика - • • - -
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Список разрешений для доступа к • логическому устройству Реле

Свойство Описание
Ewclid 

Adminis-
trator

Ewclid 
Monitor

Ewclid 
Sheduler

Ewclid 
Archive 
Player

Ewclid 
Photo 

Browser

Общий доступ к 
реле

Возможность получения логического 
устройства Реле (Relay). Установка 
флажка запрета – полностью лишает 
возможности работы с датчиком

• • • - -

Привязка 
аппаратного канала

Возможность привязки аппаратного 
канала реле к логическому устройству 
Реле (Relay)

• - - - -
Управление 
состоянием реле

Управление Реле из программы Ew-
clidMonitor - • - - -

Список разрешений для доступа к режимам настройки утилиты • Ewclid 
Administrator (доступ к вкладкам)

№ Свойство

1 Пользователи и права доступа

2 Менеджер устройств

3 Привязка аудиоканалов

4 Менеджер шаблонов

5 Сетевые настройки

6 Настройка сообщений

7 Локальные установки

8 Настройка Видеоархива

9 Настройка Видео/Аудио устройств

10 Настройка Аудиоархива

11 Настройка датчиков и реле

12 Реле управления и оповещения

13 Привязка поворотных устройств

14 Редактор графических планов

15 Менеджер детекторов

16 Менеджер панорам

17 Настройка аппаратных устройств

Список разрешений для доступа к планировщику заданий • Ewclid Scheduler

№ Свойство Описание

1 Общий доступ Доступ к объектам планировщика (получение 
списка объектов)

2 Создание событий Создание объекта – источника события

3 Создание действий Создание объекта – приемника события

4 Удаление событий и действий Удаление источников и приемников событий

5 Назначение действий к собы-
тиям

Привязка приемников событий к источникам 
событий

6 Просмотр журнала событий Получение списка событий для их просмотра и 
анализа

7 Разрешение / запрещение про-
токолирования

Разрешение / запрещение ведения протокола 
работы планировщика
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Список разрешений для доступа к утилите • Ewclid Monitor

№ Свойство

1 Закрывать приложение

2 Сворачивать приложение

3 Ставить/снимать с охраны

4 Переключать шаблоны

5 Вкл/Откл экранную заставку

6 Вкл/Откл полноэкранный режим

7 Панели в полноэкранном режиме

8 Вкл/Откл поверх всех окон

Список разрешений для доступа к шаблону (• имя шаблона)

№ Свойство

1 Общий доступ к шаблону
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Редактор графических планов

Начиная с ПО Ewclid версии 2.1.24 система видеонаблюдения Ewclid вклю-
чает в себя поддержку интерактивных графических планов. В утилите Ewclid 
Administrator имеется вкладка “Редактор графических планов“.  

Создание и редактирование графических планов становится таким же про-
стым и удобным, как в продукте Visio от компании Microsoft.

Примечание:  Подробное описание редактора графических планов нахо-
дится в файле GraphPlanManual.pdf.

Примечание:  Функционально, редактор графических планов представ-
ляет собой встраиваемый модуль, выполненный на основе COM технологии. 
Таким образом появляется возможность использования редактора графиче-
ских планов, а также интерактивного модуля просмотра и управления гра-
фическими планами в программных продуктах компаний интеграторов, в со-
ставе комплекта Ewclid SDK. Также имеется возможность разработки модулей 
расширения функциональности, за счет добавления поддержки различного 
оборудования пользователя (например, системы управления контроля до-
ступа).
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Менеджер панорам

Вкладка «Менеджер панорам» предназначена для создания и редакти-
рования групп камер, объединенных по смысловому значению в единую па-
нораму. После создания панорамы, её можно поместить в ячейку шаблона, 
наравне с обычными камерами.

Примечание:  объект панорама имеет ряд ограничений на использование. 
К такого рода ограничениям можно отнести запись логического устройства 
Видео панорамы, фотоснимок и т.п. действия.

Панель инструментов дерева “Панорамы“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список логических устройств

2-2
Создать панораму

2-3
Удалить панораму

2-4
Переименовать панораму

2-5
Удалить камеру из панорамы
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Менеджер панорам

Вкладка «Менеджер панорам» предназначена для создания и редакти-
рования групп камер, объединенных по смысловому значению в единую па-
нораму. После создания панорамы, её можно поместить в ячейку шаблона, 
наравне с обычными камерами.

Примечание:  объект панорама имеет ряд ограничений на использование. 
К такого рода ограничениям можно отнести запись логического устройства 
Видео панорамы, фотоснимок и т.п. действия.

Панель инструментов дерева “Панорамы“.

№ Кнопка Описание

2-1
Обновить список логических устройств

2-2
Создать панораму

2-3
Удалить панораму

2-4
Переименовать панораму

2-5
Удалить камеру из панорамы

Создание панорамы• 

Для создания новой панорамы, нажмите на кнопку [2-1] на панели инстру-
ментов «Панорамы». Появится окно диалога «Создание новой панора-
мы».

Введите название новой панорамы и нажмите кнопку [OK]. Новая пустая 
панорама (без камер) будет добавлена в дерево панорам.

Удаление панорамы• 

Для того, чтобы удалить па-
нораму из списка, веделите 
ее курсором мыши и нажми-
те на кнопку [2-3] на панели 
инструментов «Панорамы». 
Появится запрос на удаление 
панорамы. Если Вы ответите 
утвердительно, то панорама 
будет удалена.

Переименование панорамы• 

Для того, чтобы переименовать панораму из списка, выделите ее курсо-
ром мыши и нажмите на кнопку [2-4] на панели инструментов «Панорамы». 
Появится окно диалога переименования панорамы.
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Примечание:  для переименования панорамы можно использовать длин-
ный щелчок курсором мыши. Длинный щелчок курсором мыши - это когда 
интервал задержки между кликами будет примерно около секунды. Такой 
подход используется в Проводнике Windows.

Удаление камеры из панорамы• 

Для того, чтобы удалить камеру из панорамы, выделите ее курсором мыши 
и нажмите на кнопку [2-5] на панели инструментов «Панорамы». Появится 
запрос на удаление камеры из панорамы. Если Вы ответите утвердительно, то 
выбранная камера из панорамы будет удалена.

Добавление камеры в панораму• 

Для того, чтобы добавить камеру в панораму, выделите ее в дереве логи-
ческих устройств Видео и перетащите в узел дерева «Панорамы».

Органы управления и настройки панорамы• 

Настройка расположения камер панорамы производится в окне предва-
рительного просмотра. Для того, чтобы активировать органы управления па-
норамой, достаточно провести над нижней частью экрана предварительного 
просмотра курсором мышки.

1 3 5 7 9

2 4 6 8

10 12

11

13



Администрирование системы

197

Администрирование системы

1. Выбор камеры панорамы по номеру (быстрое переключение).

2. Поворот изображения камеры вокруг горизонтальной оси симметрии X

3. Поворот изображения камеры вокруг вертикальной оси симметрии Y

4. Поворот изображения камеры вокруг оси симметрии Z

5. Смещение изображения по горизонтальной оси X

6. Смещение изображения по вертикальной оси Y

7. Смещение изображения по оси Z

8. Регулирование кривизны сторон изображения камеры (Режим 1)

9. Регулирование кривизны сторон изображения камеры (Режим 2)

10. Шкала регулировки параметров, выбранный параметр подсвечен оран-
жевым цветом

11. Маркер регулировки

12. Маркер середины панорамы

13. Кнопка режима автоматического упорядочивания камер в панораме по 
горизонтали. Все вновь добавленные камеры будут автоматически упорядо-
чены в линию.
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Сохранение имен пользователей и паролей

Для удобства работы с системой видеонаблюдения Ewclid, в утилиту адми-
нистрирования Ewclid Administrator добавлена поддержка работы с систем-
ным диалогом «Сохранение имен пользователей и паролей». Это нужно 
прежде всего, для кэширования имен пользователей и паролей при доступе к 
другим серверам видеонаблюдения для текущего пользователя.

Для доступа к диалогу «Сохранение имен пользователей и паролей» 
нажмите на кнопку, помеченную кружком (см. иллюстрацию выше).
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Поскольку диалог «Сохранение имен пользователей и паролей» явля-
ется системным, то вызвать его можно из панели управления пользователями. 
Для этого выберите пользователя и нажмите в окне гиперссылку «Управление 
сетевыми паролями», как показано на следующей иллюстрации.

Примечание: данный список пользователей и паролей настраивается для 
каждой учетной записи индивиндуально!
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Планировщик заданий

Планировщик заданий системы видеонаблюдения Ewclid® - предназначен 
для автоматизации работы сервера видеонаблюдения. Каждый сервер ви-
деонаблюдения имеет свой автономный планировщик заданий, поскольку 
система Ewclid® не имеет центрального выделенного сервера, но при этом 
имеется возможность взаимодействия по приему и передаче событий между 
отдельными серверами видеонаблюдения Ewclid®.

Утилита Ewclid Scheduler

Утилита Ewclid Scheduler предназначена для задания алгоритма работы пла-
нировщика системы видеонаблюдения  Ewclid®. Утилита позволяет осущест-
влять настройку планировщика на локальном и удаленных серверах с одного 
рабочего места.

В основе интерфейса пользователя лежит дерево объектов, которое на-
глядно отображает иерархию источников и приемников событий. Некоторые 
объекты дерева имеют страницу свойств для настройки алгоритма их рабо-
ты.

Примечание: Описание концепции планировщика системы видеонаблю-
дения Ewclid® было дано в главе “Концепция системы видеонаблюдения 
Ewclid“.

Ряд объектов источников, а также приемников событий привязано к логи-
ческому устройству и имеет статический вид, то есть существует до тех пор, 
пока существует соответствующее ему логическое устройство. Подобные ста-
тические объекты нельзя создать и удалить. Примером такого рода объектов 
может служить приемник события - видеозапись камеры (соответствующего 
логического устройства).

Другой тип объектов - динамические объекты, которые создается пользо-
вателем вручную. К такого рода объектам можно отнести источник события
- Однократный, либо Периодический таймер.

Есть еще один специфический объект, приемник события - это запись в 
журнал событий. Утилита Ewclid Scheduler при добавлении приемника события
автоматически предлагает подключить его дополнительно (по умолчанию). 
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Наличие этого объекта позволяет просматривать в журнале событий системы 
срабатывание соответствующего источника события.

Вкладки с лентами инструментов1.  (по аналогии с MS Office 2007)

Набор вкладок2. : Все объекты (Дерево объектов планировщика), По за-
дачам (Отображается набор задач, для которых дерево объектов пла-
нировщика имеет свой вид. Задачи, по своей сути, представляют собой 
набор фильтров объектов, сгруппированных таким образом, чтобы не за-
громождать дерево объектов), Журнал событий (до версии ПО 2.1.28 для 
этой цели использовалась утилита Ewclid Event Log)

Краткая справка и описание текущего выделенного объекта.3.  Для 
журнала событий выводится подробное описание события на системном 
уровне (эта информация предназначена для системных администраторов, 
а также для службы поддержки, в случае возникновения нештатных ситуа-
ций)

Набор вкладок4. : Параметры (Страница свойств текущего выделенного 
объекта с кнопкой [Применить]), Действие (здесь указывается алгоритм 
самого действия: Отсрочить выполнения действия, длительность действия 
и т.п.), Информация (Детальная информация об объекте. Данная инфор-
мация предназначена для системных администраторов, а также для служ-
бы поддержки, в случае возникновения нештатных ситуаций).

Дерево приемников событий5. . Для подключения приемника события к 
источнику, достаточно перетащить мышкой объект приемника на узел ис-
точника. (В скобках указано количество экземпляров данного объекта, ко-
торые используются в данный момент времени).

2

3

4

5

1
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Вкладка инструментов Сервер

Группа Сервер:

Список серверов•  Ewclid. Данный список отражает все сервера Ewclid в ло-
кальной сети.

Внешние сервера• . Добавить внешний удалённый сервер Ewclid, который 
находиться вне локальной сети.

Группа Конфигурация:

Сбросить• . Установить конфигурацию, по умолчанию, для текущего серве-
ра Ewclid.

Восстановить• . Восстановить конфигурацию из архива.

Архивировать• . Сохранить текущую конфигурацию; сохраненная конфигу-
рация в дальнейшем может быть загружена, используя команду Восстано-
вить.

Вкладка инструментов Главная

Группа Список:

Обновить• . Обновить дерево объектов

Фильтр• . Включить/Выключить фильтр объектов

Группа Объект:

Добавить• . Добавить объект (Это универсальная команда, которая в зави-
симости от узла дерева, позволяет добавить динамический источник собы-
тия, либо приемник события к источнику)

Удалить• . Удалить выбранный в дереве объект

Переименовать• . Переименовать выбранный в дереве объект, при усло-
вии, что выбранный объект поддерживает данную функцию.

Копировать свойства• . Копировать свойства выбранного объекта во все 
объекты категории.

Группа Инструменты:

Мастер• . Запустить мастер настройки конфигурации.
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Очистить событие• . Отсоединить все объекты действия от выбранного 
объекта события.

Отсоединить действие• . Отсоединить выбранный объект действие от всех 
событий в дереве конфигурации.

Группа Скрыть:

Описание• . Показать/Скрыть панель с кратким описанием объекта.

Действия• . Показать/Скрыть панель со списком объектов-действий.

Действия• . Показать/Скрыть категории.

Индикация состояния объектов

Для визуального контроля над состоянием объектов - источников событий 
используются иконки дерева, соответствующие этим состояниям (аналогично 
и для приемников событий).

Состояния объектов - источников событий• 

Узел дерева, соответствующий категории объектов - источников событий

Источник события не инициализирован (для некоторых источников событий требуется время 
для инициализации и перехода в состояние ожидания, например контроль свободного места)

Источник события неактивен (например, пока не будет разрешена работа детекторов, источни-
ки их событий будут в неактивном состоянии)

Источник события активен, находиться в состоянии ожидания события

Источник события находиться в сигнальном состоянии (событие происходит в данный момент 
времени)

Состояния объектов - приемников событий• 

Приемник события не инициализирован

Приемник события активен, находиться в состоянии ожидания события

Приемник события получил сигнал, но действие будет выполнено позже (например, отправка 
сообщения может быть выполнена только по мере готовности)

Приемник события получил сигнал и работает в данный момент времени (например исполни-
тельное реле включилось и в таком состоянии находиться некоторое время до отключения)

Приемник события выполнил задачу

Произошла ошибка работы приемника события

Создание динамического объекта - источника события• 

К динамическим объектам - источникам событий относятся объекты, вхо-
дящие в следующие категории: Однократные таймеры, периодические тай-
меры, внешние датчики и контроль свободного места. Объекты такого типа 
пользователь может создавать вручную, кроме того, возможно переимено-
вание этих объектов.

Для создания такого объекта, выделите узел категории источника события
в дереве, с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку [3] на панели 
инструментов. К узлу категории источника события будет добавлен объект. 
Перечислим динамические объекты и название узлов, по умолчанию:
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Категория - Однократные таймеры• . Объект - “Таймер с 16 мая по 12.05 по 
16 мая 13.05“. По умолчанию, однократный таймер создается для текущего 
дня, интервал времени работы составляет 1 час.

Категория - Периодические таймеры• . Объект - “Периодический таймер 
по: понедельник вторник среда четверг пятница с 8.00 по 20.00“. По 
умолчанию, периодический таймер работает в рабочие дни недели с 8.00 
по 20.00, типовой рабочий день.

Категория - Внешние датчики• . Объект - “Датчик ‘Sensor 1 (WXP-SOK)’ 
(тревога обрыв кз взлом ошибка)“. По умолчанию, выбирается первый 
датчик из списка логических устройств Датчики, реагирование на все типы 
событий датчика.

Категория - Контроль свободного места• . Объект - “Контроль свободного 
места: С:\2 Гб“. По умолчанию, анализ осуществляется для диска С, собы-
тие возникает при достижении минимального объема диска, равного 2 Гб.

Примечание: Значения, по умолчанию, рекомендуется изменить, в соот-
ветствии с алгоритмом работы системы видеонаблюдения Ewclid®.

Выбор и подключение приемника события• 

Для подключения приемника события к объекту - источнику события, вы-
делите курсором мыши узел, соответствующий источнику события. Затем на-
жмите на кнопку [Добавить] на ленте инструментов. 

Появится окно диалога, в котором можно выбрать категорию приемника 
события, и непосредственно сами объекты приемники события. Поддержи-
вается множественный выбор объектов в списке. Для множественного выде-

3
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4

ления, используйте клавиши <CTRL> или <SHIFT>, по аналогии с проводни-
ком Windows.

Объекты - приемники событий, также могут быть статическими, то есть су-
ществующие, в зависимости от существования логического устройства и ди-
намическими, которые пользователь может создать самостоятельно. Рассмо-
трим оба типа приемников события.

Для категорий объектов - приемников события, которые пользователь мо-
жет создать вручную, кнопка [Создать приемник события ...] будет актив-
ной, соответственно для всех статических объектов эта кнопку будет неактив-
на.

Список категорий 1. приемников событий

Кнопка 2. динамического создания приемника события. Эта кнопка активна 
только для следующих категорий приемников событий: Установка профи-
ля настроек камеры и запуск приложения.

Список3.  приемников событий для текущей категории [1].

Кнопка удаления выбранных 4. приемников события. Эта кнопка предназна-
чена для удаления только динамически созданных объектов.

Флажок “5. Автоматически добавлять запись в журнал события“. Уста-
новка этого флажка позволяет помимо выбранного приемника, автома-
тически добавлять поддержку сохранения события в журнал событий для 
просмотра и анализа в утилите Ewclid Event log.

Краткое описание объекта, которое характеризует его целевое назначе-6. 
ние.

После выбора приемника события, для подключения выбранных приемни-
ков события к объекту - источнику события, нажмите на кнопку [Добавить].

Например, если Вы хотите сделать автоматическую запись камеры по при 
запуске системы, то результат будет выглядеть так, как показано на иллюстра-
ции. Кроме того, информация об этом событии будет сохраняться в журнале 
событий для последующего просмотра и анализа.

Примечание: Добавить приемники события (действие) можно путем пе-
ретаскивания курсором мыши узла из дерева «Действия».

Удаление объектов источников событий• 

Для удаления динамически созданного объекта - источника события, вы-
делите узел, соответствующий этому объекту с помощью курсора мыши. За-
тем нажмите на кнопку [Удалить] на панели инструментов. Появится запрос.

Если Вы ответите утвердительно, объект - источник события будет удален 
из списка.

Примечание: Если установить галочку «Не спрашивать подтверждения» 
то это окно больше не будет появляться!
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Отключение объектов - приемников события• 

Для того, чтобы отключить объект - приемник события от объекта источ-
ника, выделите узел, соответствующий этому объекту, с помощью курсора 
мыши. Затем нажмите на кнопку [Удалить] на панели инструментов. Появит-
ся запрос.

Если Вы ответите утвердительно, объект - приемник события будет отклю-
чен от объекта - источника.

Переименование динамически созданных объектов• 

Для того, чтобы переименовать динамически созданный объект - прием-
ник или источник события, выделите узел, соответствующий этому объекту, 
с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку [Переименовать] на 
панели инструментов. 

Копирование свойств объектов• 

Имеется очень полезная функция - копирование свойств объекта во все 
объекты категории. Эта функция облегчает работу по настройке планиров-
щика за счет того, что устраняет массу однотипных операций по заполнению 
одинаковых страниц свойств объектов в выбранной категории. Достаточно 
настроить только одну страницу свойств и скопировать эти настройки во все 
остальные объекты категории, нажав на кнопку [Копировать свойства].

Мастер настройки планировщика Ewclid Scheduler• 

Для автоматизации типовых операций при настройке планировщика име-
ется встроенный помощник настройки планировщика Ewclid Scheduler. В на-
стоящий момент поддерживается следующие операции автоматизации: 
постоянная видеозапись всех камер, запись видео и аудио по детекторам 
(детекторы отмечаются галочкой из списка). Также присутствуют опциональ-
ные режимы: Вкл. детектор движения при старте системы, Вкл. предзапись 
при старте системы и Добавить запись в Журнал событий о срабатывании 
детектора движения. Специфика мастера заключается в том, что автомати-
зировать настройку можно только для статических объектов - источников и 
приемников события.

Автоматическая привязка статических источников события - Детекторы 
(согласно выбранного списка) и статических приемников события - Видеоза-
пись камеры.

Исходное состояние:
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Состояние, после запуска помощника настройки планировщика Ewclid 
Scheduler:

Внешний вид окна диалога “Помощник настройки планировщика Ewclid 
Scheduler “ показан на следующей иллюстрации.

Примечание: У по-
мощника настройки 
планировщика имеется 
флажки, для автоматиче-
ского подключения при-
емника события - запись 
в журнал события, авто-
матического включения 
детектора и включения 
режима предзаписи при 
старте системы.

Источники события

Полный список всех источников события, которые поддерживаются систе-
мой видеонаблюдения Ewclid®.

Однократные таймеры• .

Предназначен для однократной установки и сброса событий в опреде-
ленное время. Этот объект устанавливает событие в указанную дату и время. 
Сбрасывает событие через время, указанное в параметре “Длительность”.
Внимание: дата начала события не может превышать 49 дней начиная с те-
кущей даты.
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Элемент управления “День события” 
предназначен для установки даты события.

Элемент управления “Время начала” 
предназначен для установки времени нача-
ла события.

Элемент управления “Длительность” 
предназначен для установки продолжитель-
ности события.

Примечание: В имени объекта присутствует время окончания события.

Периодические таймеры• 

Предназначен для периодической установки и сброса событий в опреде-
ленное время. Устанавливает событие в указанные дни недели и время. Сбра-
сывает событие через время, указанное в параметре “Длительность”.

В верхней части расположен выпадающий список для выбора типа тайме-
ра: по выбранным дням и с заданным периодом.

По выбранным дням

Возможен выбор периодичности  сраба-
тывания таймера по месяцам и дням неде-
ли, с указанием времени начала срабатыва-
ния и длительности времени нахождения в 
сигнальном состоянии.

С заданным периодом

Указывается дата и время срабатывания 
таймера, время нахождения в сигнальном 
состоянии, а также интервал времени до 
следующего срабатывания после выхода 
таймера из сигнального состояния.
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При запуске системы• 

Устанавливает событие при запу-
ске системы и сбрасывает его при за-
вершении работы. Используется для 
запуска действий, которые должны 
происходить постоянно, например 
постоянная видеозапись камеры. 

Объект является статическим.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Внешние датчики• 

Генерирует событие при изменении состояния указанного датчика.
Событие генерируется если указанный 
датчик переходит в одно из выбранных 
состояний. Когда датчик переходит в со-
стояние “Норма” или в одно из невыбран-
ных состояний - событие сбрасывается. 

Тип датчика выбирается из списка “Дат-
чик”. Список датчиков редактируется в 
утилите Ewclid Administrator. 

Выбор тревожного состояния осущест-
вляется путем установки флажка. 

Некоторые типы датчиков поддержива-
ют не все тревожные состояния. Если тре-
вожное состояние не поддерживается, то 
флажок не активен. Параметр “Задерж-
ка конца события” позволяет отложить 
сброс события на указанное время.

Контроль свободного места• 

Устанавливает событие если места на заданном диске становится меньше 
заданной величины.

В раскрывающемся списке можно выбрать 
логический диск, для которого будет осущест-
вляться контроль свободного места.

Параметр “Размер“ позволяет указать пороговое значение, при достиже-
нии которого будет сгенерировано событие.

Пользовательское событие• 

Устанавливает событие при нажатии кнопки пользователем. 

Устанавливает событие при нажатии 
кнопки пользователем. Кнопки будут до-
бавлены в список кнопок управления ути-
литы оператора видеонаблюдения Ewclid 
Monitor, в том случае, если установлен фла-
жок «Отображать кнопку в Мониторе» .

Примечание: пользовательское событие можно использовать и без при-
вязки к кнопкам управления утилиты Ewclid Monitor. Поле «Событие» позво-
ляет идентифицировать данный объект - источник события. Это необходимо 
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при использовании данного объекта сторонними разработчиками, занима-
ющимися разработкой собственных приложений с использованием пакета 
Ewclid SDK.

Событие-условие• 

Устанавливает событие если выполняется заданные условия.

Примечание: более подробно описание работы с этим объектом пред-
ставлено в главе “Типовые решения настройки планировщика“.

Ошибка при записи видео/аудио файла• 

Устанавливает событие при возникновении ошибки записи и сбрасывает 
его при старте записи.

Время нахождения в сигнальном состоя-
нии указывает на период, во течении которо-
го приемник данного события отрабатывает 
заданный алгоритм действий, после чего сиг-
нальное состояние сбрасывается.

Поддерживается возможность попытки 
возобновления записи и указывается период 
между попытками, в секундах.

Детекторы• 

Устанавливает событие при срабатывании детекторов на данной камере 
видеонаблюдения, либо на микрофоне аудиоконтроля. Ниже на иллюстра-
ции для наглядности показан фрагмент дерева детекторов для камеры и ми-
крофона.

Внимание! По умолчанию детекторы не активны. Чтобы активировать де-
тектор используйте объект «Разрешить работу детекторов»!

Примечание: Страницы свойств у всех элементов объекта детекторы - от-
сутствуют!
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S.M.A.R.T. диагностика• 

Осуществляет слежение за счетчиками самодиагностики HDD.

Примечание: По сути дела, S.M.A.R.T. - это такая микропрограмма, ко-
торая находится в контроллере диска. Она контролирует многие параметры 
работы и состояния винчестера. Теперь введем такое понятие, как атрибуты. 
Атрибуты - это специальные, обычно численные, характеристики для описа-
ния параметров. А параметров, по которым S.M.A.R.T. тестирует винчестер, 
очень много. Причем набор может быть различным для разных производите-
лей HDD. Каждая фирма сама определяет, какие параметры являются наибо-
лее критичными для ее продукции. Но основной набор идентичен для всех. 

События удаленных систем Ewclid• 

События планировщика возникающие на удаленных серверах Ewclid.

Внешние события: Ewclid Auto (номер версии Ewclid Auto)• 

События планировщика возникающие на удаленных серверах Ewclid Auto 
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при появлении различных событий (пример события: Распознан номер). Дан-
ный объект создается пользователем в категории «Внешние события: Ewclid 
Auto». В странице свойств осуществляется выбор типа события, а также име-
ется возможность переименования выбранного типа события.

Список типов событий поддерживаемых Ewclid Auto:

Распознан номер• . Событие вознакает, когда распознается регистрацион-
ный номер автомобиля (полностью или частично)

Частично распознан номер• . Событие вознакает, когда распознается ре-
гистрационный номер автомобиля, но не удается распознать несколько 
символов

Номер из списка•  (всего допускается использование до 10 списков автомо-
бильных номеров). Распознанный номер найден в пользовательском спи-
ске. Посмотреть нумерацию списков можно в Ewclid Auto в закладке 'Спи-
ски'

Событие IP камеры• 

Событие от камеры Axis

Переходит в сигнальное состояние при получении сервисом планировщи-
ка, прослушивающего порт 7069 сообщения с заданными параметрами от 
удаленной IP камеры AXIS/ACTi/Beward по протоколу TCP или HTTP. Может 
использоваться для передачи в систему Евклид событий от IP камер, связан-
ных с детекцией движения, изменением состояния портов ввода/вывода ка-
меры и т.д.

Назначение дополнительных конфигурационных параметров события:

«Адрес источника» - Маска для проверки адреса отправителя (допустимо 
использование символов '?' и '*').

«URI содержит» - Дополнительный фильтр для HTTP сообщений от удален-
ных камер

«Текст содержит» - Дополнительный фильтр для тела HTTP и обычных (т.н. 
TCP) сообщений от удаленных камер.
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Пример.

Положим, Вы бы хотели получать извещения от камеры модели ACTi TCM. 
Для того, чтобы настроить камеру на отправку сообщений компьютеру с уста-
новленным пакетом Ewclid, откройте в Internet Explorer'e WEB интерфейс IP ка-
меры; далее, последовательно: «Установки», «События», «Сервер событий». 
Нажмите кнопку «Настройки HTTP-сервера-1». В появившемся всплывающем 
окне отметьте пункт «Активировано»; в поле «Сетевой адрес» внесите IP адрес 
сервера с установленным пакетом Ewclid; поле «Сетевой порт» должно содер-
жать число 7069. Нажмите кнопку «Применить».

Для проверки того, что планировщик Ewclid в состоянии получать со-
общение от камеры, выберите пункт списка «Установки событий». Далее 
кнопка «Исправить» рядом с текстом «Послать URL-команду». В выпадаю-
щем списке выбрать пункт «HTTP CGI 1», «Команда как событие активиро-
вано» - например: «/param.cgi?source=TCM&reason=test». Нажмите кнопку 
«Тест». Планировщик должен получить HTTP запрос в форме «GET /param.
cgi?source=TCM&reason=test HTTP/1.0»
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Приемники события

Полный список всех приемников события, которые поддерживаются си-
стемой видеонаблюдения Ewclid®.

Запись в журнал событий• 

Производит запись о происшедшем либо завершившемся событии в жур-
нал событий, который можно просмотреть с помощью утилиты Ewclid Event 
Log. Объект является статическим.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Запись камеры/микрофона• 

Осуществляет запись на указанной камере/микрофоне от момента свер-
шения события до его завершения. Объект является статическим. Имя объекта 
формируется из имени логического устройства, например: “Запись: Camera 
1 (WXP-SOK), либо Запись: Microphone 1 (WXP-SOK) “.

 Примечание: Страница свойств отсутствует.

Разрешить Детекторы: (Наименование камеры или микрофона)• 

Разрешает работу детекторов для данного устройства во время события. По 
умолчанию детекторы выключены. 

Используйте этот объект для включения детекторов. Например, для рабо-
ты детекторов постоянно добавьте объект к событию «При запуске системы», 
либо к таймеру, если детекторы должны быть активны только в определенное 
время.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Звуковой сигнал• 

Выдаёт звуковой сигнал при возникновении события. Выдаётся звуковой 
сигнал, соответствующий сигналу “Стандартный звук” в настройках звука 
операционной системы. Объект является статическим.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Реле• 

Включает данное реле при наступлении события. По завершении события 
- выключает. Объект является статическим. Имя объекта формируется из име-
ни логического устройства, например: “Relay 1 (WXP-SOK)“.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Установка профиля настроек камеры• 

Устанавливает для выбранных видеокамер заданный профиль аппаратной 
конфигурации когда происходит событие.

Данный приемник события очень удобно использовать в сочетании с ис-
точником - Периодический таймер. Это позволяет создать набор профилей 
настроек камеры для разного времени суток. 

Этот объект является динамическим, то есть создается пользователем вруч-
ную. При необходимости его можно переименовать или удалить из списка.

По событию источника, можно выбрать камеру, либо группу камер, для 
которых устанавливается профиль настроек. Из раскрывающегося списка вы-
бирается профиль настроек.
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По окончании события можно выбрать 
два алгоритма поведения: оставить новый 
профиль настроек без изменения, либо 
установить другой профиль настроек.

Установка профиля конфигурации• 

Данный приемник предназначен для 
установки конфигурационного профиля 
(профили аудио и видео архива) по собы-
тию.

Старт предзаписи• 

Данный приемник события стартует процесс предзаписи на видеокамере/
микрофоне. 

Объект является статическим. Имя объекта формируется из имени логи-
ческого устройства, например: “Предзапись: Camera 1 (WXP-SOK), либо
Предзапись: Microphone 1 (WXP-SOK) “.

Примечание: Страница свойств отсутствует.

Фотоснимок• 

Делает фотоснимок или серию фотоснимков на заданной камере по собы-
тию.
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Имеется возможность выбора между однократным фотоснимком и серией 
фотоснимков.

Для серии фотоснимков можно 
указать их количество и количество 
фотоснимков, в секунду. 

Также можно указать только ко-
личество фотоснимков в секунду до 
события сброса без ограничения их 
общего количества.

Объект является статическим. Имя 
объекта формируется из имени ло-
гического устройства, например: 
“Фотоснимок с камеры: Camera 1 
(WXP-SOK)“.

Запуск приложения• 

Осуществляет запуск приложения по установке события. Вы можете вы-
брать любое приложение, которое будет запущено при возникновении со-
бытия. По умолчанию, запускается окно командной строки (в целях демон-
страции).

Данный объект является динамическим, то есть создается пользователем. 
Имя объекта определяется пользователем. Целесообразно в имени объекта 
использовать имя запускаемого приложения.

С помощью кнопки [Открыть...], Вы можете установить путь к запускаемо-
му приложению.

В поле ввода “Параметры 
приложения“ Вы можете ука-
зать все необходимые параме-
тры приложения для его запу-
ска.

Запуск приложения может 
быть осуществлен либо для си-
стемной учетной записи текуще-
го пользователя, либо от имени 
конкретного пользователя. 

Если Вы хотите запускать при-
ложение от имени конкретно-
го пользователя, то введите его 
имя и пароль. 

Примечание: Пользовате-
ля без пароля использовать не 
рекомендуется, поскольку, при 
возникновении события, для та-
кого пользователя запуск прило-
жения будет проигнорирован.

Рассылка сообщений• 

Рассылает уведомление о свершении события. Рассылка осуществляется 
всем получателям из списка. Каждый получатель представлен способом до-
ставки и адресом.

Существует три варианта отправки уведомления о свершившемся событии 
системы:
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Mobile• . Посылка SMS уведомлений на сотовый телефон, подсоединенный 
к COM порту. Вы должны указать номер телефона вида 7XXXXXXXXXX в 
строке “Адрес”, на который будут отсылаться сообщения.

NetSend• . Посылка уведомления на компьютер в локальной сети. Аналогич-
но команде “net send”.

SMTP• . Посылка сообщений электронной почты по протоколу SMTP. Вы 
должны указать адрес электронной почты вида name@server.net, на кото-
рый будут отсылаться сообщения, в строке “Адрес”.

Дополнительные настройки:

Добавлять время события• . К сообщению будет добавлено время события.  

Посылать уведомление при завершении события• . Определяет:  посылать 
ли уведомление  также  и  о  завершении события (например о прекраще-
нии движения). 

Посылать не чаще чем 1 раз в указанное количество минут• . Устанавливает 
лимит сообщений в указанном интервале.

Данный объект является динамическим, то есть создается пользователем. 
Имя объекта определяется пользователем. Один объект может осуществлять 
рассылку сообщений одновременно для нескольких пользователей по сети и 
по SMS.

Фотоснимок по почте с камеры• 

Делает фотоснимок для заданной камеры и отправляет его по электронной 
почте.

Страница свойств данного объекта - приемника события состоит из трех 
блоков:

Фотоснимок.•  Устанавливаются параметры фотоснимка (количество, фор-
мат, масштаб и качество сжатия).

Почта.•  Здесь обязательным параметром является почтовый адрес получа-
теля, образец заполнения показан на иллюстрации выше.

Сервер исходящей почты (SMTP - сервер)• . Здесь необходимо настроить 
сервер исходящей почты, в соответствии с Вашими данными, бразец за-
полнения показан на иллюстрации выше.



218

Планировщик заданий

Управление поворотной камерой• 

Позволяет управлять поворотной камерой по событию.

Используйте этот объект для управления поворотными камерами, рабо-
тающими по протоколу Pelco. Для настройки данного приемника выберите 
поворотную камеру из выпадающего списка, затем выберите действие по на-
чалу и по окончании события.

Поддерживается следующий набор действий:

Ничего не делать• 

Перейти к предустановке•  (до-
полнительно появляется окно 
ввода номера предустановки)

Включить авто-сканирование• 

Выключить авто-сканирование• 

По окончании события доступно • 
еще одно действие: Возобновить 
авто-сканирование.
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Экспорт событий• 

Посылает уведомления о событиях системы Ewclid в зарегистрирован-
ные внешние системы. Пример использования такого приемника события 
представлен в пакете разработчика Ewclid SDK, пример находится в папке 
EvTransport. 

В странице свойств для этого 
объекта можно выбрать вари-
ант рассылки событий для всех 
зарегистрированных систем, 
либо выбрать из списка.

Публикатор событий• 

Делает событие доступным для удаленных серверов видеонаблюдения 
Ewclid. Данный приемник события, по своей сути, осуществляет прием собы-
тия и его перенаправление на удаленные сервера Ewclid. 

В удаленном сервере для приема этого события используются объекты ка-
тегории «События удаленных систем Ewclid». Эти объекты представляют 
собой список серверов.

Фотоснимок по MMS• 

Делает фотоснимок для заданной камеры и отправляет его на мобильный 
телефон по mms.
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Дополнительные настройки:

Масштаб• . Устанавливает сжатие снимка от исходного размера  

Посылать не чаще чем 1 раз в N минут• . Устанавливает лимит на чиcло 
сообщений за указанный интервал времени 

Получатель• . Номер телефона получателя сообщения в формате: код стра-
ны (код для России +7, также допускается использовать цифру 8) трехзнач-
ный код оператора, далее семизначный номер получателя. 

Заголовок• . Заголовок сообщения, который будет отображаться на экране 
телефона сразу после поступления сообщения

Текст сообщения• . Дополнение к автоматически формируемому тексту со-
общения  

Настройки оператора• . Настройки оператора можно взять с сайта опера-
тора сотовой связи.

Настройки соединения:

Имя соединения• .  Имя создаваемого соединения. Имя может быть лю-
бым. Как правило, это название модема, в качестве которого может быть 
использован мобильный телефон, подключенный к серверу Ewclid. (Воз-
можно использвание USB модема GSM). Если список «Имя соединения» 
пуст, то нажмите кнопку [Добавить].

Настройки соединения:

Имя соединения• . Имя соединения (имя оператора связи)

Точка доступа/APN• .  Точка доступа (можно узнать на сайте оператора со-
товой связи)

Как правильно установить модем

При подключении через ИК-порт:• 
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1. Включите ИК-порт в телефоне. 

2. Расположите ИК-порт телефона напротив ИК-порта компьютера на рас-
стоянии не более 10 см .

3. Дождитесь появления значка ИК-связи в правом нижнем углу монитора 
— связь установлена.

4. Затем появится окно с названием телефона - модем установлен.

Приступайте к настройке модема.

При подключении с помощью PCMCIA-карты:• 

1. Вставьте SIM-карту в специальное гнездо PCMCIA-карты 

2. Дождитесь появления сообщения об успешной установке «Стандартно-
го PCMCIA-модема» 

3. Приступайте к настройке модема 

При подключении через кабель или • Bluetooth модем необходимо устано-
вить вручную:

1. Соедините телефон и компьютер с помощью кабеля или включите 
Bluetooth в телефоне 

2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> 
Телефон и модем 

3. В открывшемся окне выберите закладку «Модемы» и нажмите кнопку 
[Добавить…] 

4. В окне «Мастер установки оборудования» отметьте поле «Не опреде-
лять тип модема (выбор из списка)» и нажмите [Далее] 

5. В окне «Установка модема» нажмите «Установить с диска» и выберите, 
с какого диска (из какой папки) будет установлен ваш модем 

6. В следующем окне выберите нужный модем (ваша модель телефона) и 
нажмите [Далее] 

7. Укажите, на какой порт установить модем (например, COM 1), нажмите 
[Далее] 

8. После предупреждения о несовместимости операционной системы и 
модема нажмите [Все равно продолжить]

9. Дождитесь появления сообщения «Модем успешно установлен» на-
жмите [Готово] и приступайте к настройке модема 

Настройка модема

1. Прежде, чем настраивать модем убедитесь, что телефон подключен к 
компьютеру.

2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> 
Телефон и модем 

3. В появившемся окне выберите закладку «Модемы» 

4. Выберите свой установленный модем и нажмите кнопку «Свойства» 
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5. В окне «Свойства модема» выберите закладку «Дополнительные па-
раметры связи» 

6. В поле «Дополнительные команды инициализации» пропишите 
строку инициализации модема (уточните у оператора сотовой связи послед-
ний параметр строки):  AT+CGDCONT=1,»IP»,»internet»

Внимание: Необходимо ввести все символы без пробелов 

7. Нажмите [ОК] — модем настроен, приступайте к настройке соединения 

Настройка соединения

1. Прежде, чем настраивать соединение убедитесь, что телефон подключен 
к компьютеру.

2. Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления -> 
Сетевые подключения 

3. Выберите «Создание нового подключения» — откроется «Мастер соз-
дания сетевого подключения», нажмите [Далее] 

4. Отметьте «Подключить к интернету» и нажмите [Далее] 

5. Выберите «Установить подключение вручную» и нажмите [Далее] 

6. В открывшемся окне отметьте «Через обычный модем» и нажмите 
[Далее] 

7. Из списка выберите свой установленный модем и нажмите [Далее]. В 
открывшемся окне введите: 

название нового соединения, например GPRS • 

номер телефона: • 

если у вас телефон марки: Ericsson, SonyEricsson, Motorola, Pantech, Nokia, 
LG: *99# 

если у вас телефон марки: Alcatel, Siemens, Panasonic: *99***1# 

если у вас телефон марки: Samsung: *99**1*1# 

Внимание: Необходимо ввести все символы без пробелов: имя пользова-
теля (уточните у оператора), пароль (уточните у оператора), подтверждение 
пароля (уточните у оператора)

   8.  Нажмите «Далее», а затем кнопку «Готово»

   9.  Откройте на компьютере: Пуск -> Настройка -> Панель управления
-> Сетевые подключения -> GPRS

   10.  В окне «Подключение к GPRS» нажмите кнопку [Свойства]

   11.  В закладке «Общие» отключите «Использовать правила набора но-
мера»

   12.  Выберите закладку «Сеть» и проверьте, чтобы:

в строке «• Тип подключаемого сервера удаленного доступа» было вы-
брано: «PPP: Windows 95/98/NT4/2000, Internet» 
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в списке «• Компонентов используемых этим подключением» были вы-
браны только: «Протокол Интернета (TCP/IP)» и «Планировщик паке-
тов QoS» 

   13.  Выберите «Протокол Интернета (TCP/IP)» и нажмите  [Свойства]

   14.  В открывшемся окне отметьте:

Получить IP-адрес автоматически • 

Получить адрес DNS-сервера автоматически • 

   15.  Нажмите кнопку [Дополнительно…], и в новом окне:

Поставьте галочку на пункте «• Использовать основной шлюз для удален-
ной сети» 

Отключите опцию «• Использовать сжатие IP-заголовков» 

   16.  Нажмите [ОК] — соединение создано, попробуйте выйти в Интернет

Параметры работы приемника события (закладка Действие)

Некоторые приемники события могут работать в течении определенного 
пользователем времени. Для управления длительностью работы приемника 
события присутствует закладка «Действие». 

Действие можно отсрочить на установленное время, а также установить 
длительность работы.

Информация об объекте (закладка Информация)

Примечание: Закладка «Информация» предназначена для системных 
администраторов, а также для службы поддержки, в случае возникновения 
сбоя или других технических неполадок!
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Работа с журналом событий

Для просмотра журнала событий выберите курсором мыши закладку «Жур-
нал событий», как показано на следующей иллюстрации.

Список событий представлен в виде таблицы, столбцы которой отображают 
время установки события, время сброса события, а также его название. Если 
выделить курсором мыши событие, то в нижнем окне появиться подробное 
описание события (информация для системных администраторов или служ-
бы поддержки).

Правое окно отображает форму запроса записей журнала событий. 

Форма запроса журнала событий:

Тип записей• . События системы, Аудит (события при работе с утилитами 
системы Ewclid)

Типы событий• . Установка, Сброс, Все

Объединять события• . Да, нет

Период• . Любой, За последний час, Сегодня, Вчера, За последнюю неделю, 
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За заданный период

Категория• . Любая, далее идет перечисление категорий источников собы-
тий

Источник• . Любой, далее идет возможность выбора конкретного источника 
события

Строка описания• . Любая, Равна ..., Содержит ... (необходимо заполнить 
подстроку с описанием источника события)

После того, как форма запроса будет заполнена необходимо нажать кноп-
ку [Применить]. 

Примечание: При необходимости можно периодически нажимать на 
кнопку [Обновить] на ленте инструментов вкладки «Главная», чтобы актуа-
лизировать данные журнала событий на текущий момент времени.

Фильтрация списка заданий с помощью задач

Для того, чтобы не загромождать дерево алгоритма заданий планиров-
щика, введены задачи-фильтры. Переход к режиму использования задач-
фильтров осуществляется выбором закладки «По задачам» под деревом 
планировщика, как показано на следующей иллюстрации.

Задача - группа действий соответствующая выполнению одной логиче-
ски выделенной задачи. При удалении задачи ее содержимое автоматически 
переносится в задачу [Не определена]. По умолчанию, используется задача 
с префиксом [Не определена]. В этом случае отображаются все события и 
действия планировщика. 

Ограничение доступа при работе с удаленными планировщиками

Для ограничения доступа к удаленным планировщикам системы Ewclid ис-
пользуются ключи, назначаемые администратором системы. Для планиров-
щика, который используется в качестве источника события, необходимо уста-
новить ключ (пароль). 

Для этого выделите узел сервера и на закладке «Параметры» установите 
галочку «Использовать ключ для проверки прав», а также введите сам ключ, 
как показано на следующей иллюстрации.
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В планировщиках, которые принимают события, необходимо также про-
писать этот ключ, для объектов категории «События удаленных систем 
Ewclid», как показано на следующий иллюстрации.
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Видеонаблюдение

Основным инструментом оператора видеонаблюдения является утили-
та Ewclid Monitor. Эта утилита предназначена для визуального контроля над 
охраняемыми объектами, оперативной записи, создания моментальных фо-
тоснимков при живом просмотре видео изображения, управление исполни-
тельными устройствами и работа с охранными зонами в дежурном режиме.

У оператора видеонаблюдения также имеются и другие инструменты для 
работы, это утилиты Ewclid Video Archive Player, Ewclid Photo Browser и Ewclid 
Event Log. Эти утилиты предназначены, в большей степени, для анализа про-
исшествий и работы с архивом системы видеонаблюдения Ewclid®.

Утилита Ewclid Monitor

Функциональность утилиты Ewclid Monitor:

Выбор • шаблона просмотра, запись видео, фотоснимок с текущей камеры, 
режим отображения маски детектора движения и FPS (количество кадров 
в секунду). 

Постановка • Охранной зоны в дежурный режим и снятие с охраны.

Регулировка параметров видео: • Яркость, Контраст, Насыщенность, Цвет-
ность,  Четкость и Усиление, с поддержкой автоматического режима.

Управление поворотным устройством купольной камеры • Lilin.

Управление • исполнительными реле посредством настраиваемой группы 
кнопок с фиксацией и без фиксации нажатого состояния.

Управление уровнем громкости каналов • Аудио, сопоставленных с каналом 
Видео текущей камеры.

Выбор и настройка профиля • Видео параметров как для текущей камеры, 
так и для всего шаблона просмотра, в целом.

Внешний вид утилиты Ewclid Monitor показан на следующей иллюстрации.
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Окно просмотра шаблона1. . Шаблон выводится в центре окна, в зависимо-
сти от соотношения сторон.

Панель выбора шаблона2. . Для охранных зон, имеется возможность поста-
новки их в дежурный режим.

Панель управления громкостью аудио каналов текущей камеры наблюде-3. 
ния в шаблоне. Текущая камера выделена светло-голубой рамкой.

Панель регулировки видео параметров4. : Яркость, Контраст, Цветность, На-
сыщенность, Четкость и Усиление. Имеется возможность работы с профи-
лями настройки камеры.

Панель управления поворотным устройством купольной камеры5. . Поддер-
живаются следующие функции: Поворот по горизонтали и вертикали с ре-
гулированием скорости перемещения; Режим автоматического поворота 

1

2

3 4

5

6
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по горизонтали, вокруг оси симметрии камеры, с возможностью останов-
ки; Масштабирование изображения и управление фокусом камеры.

Группа кнопок управления записью и другими режимами работы утилиты6.  
Ewclid Monitor.

Панель кнопок управления событием для планировщика7. . Используются 
кнопки с фиксацией нажатого состояния с индикатором нажатого состоя-
ния, стилизованным под светодиод красного цвета.

Панель кнопок управления исполнительными реле8. . Используются кноп-
ки с фиксацией нажатого состояния и без фиксации. Кнопка с фиксацией 
нажатого состояния имеет индикатор нажатого состояния, стилизованный 
под светодиод красного цвета.

Переключение шаблонов просмотра

Переключение шаблонов 
просмотра осуществляется с 
помощью специализирован-
ного переключателя шабло-
нов. При наличии в списке 
шаблонов - Охранных зон, в 
элементах переключателя, ко-
торые соответствуют шаблону 
появляются дополнительные 
кнопки управления охранной 
зоной.

Элементы переключателя, 1. 
соответствующие шаблонам. 
Красной мигающей рамкой 
выделена Охранная зона.

Кнопка включения 2. де-
журного режима для охран-
ной зоны. При включении де-
журного режима включается 
светодиод красного цвета на 
кнопке.

Кнопка для разворачива-3. 
ния или сворачивания дерева 
тревожных событий для дан-
ной охранной зоны.

Кнопка подтверждения тревожных событий для данной 4. охранной зоны. 
После нажатия на эту кнопку, тревожные события из дерева будут удале-
ны.

Кнопка 5. [Подтверждение для всех охранных зон]. Эта кнопка предна-
значена для повышения эффективности работы оператора системы ви-
деонаблюдения. Нажатие на эту кнопку эквивалентно одновременному 
нажатию на все кнопки [4].

Символ макета расположения камер для данного 6. шаблона, число справа 
означает количество камер в макете данного шаблона.

Маркер для индикации текущего 7. шаблона.

Индикатор состояния записи. При включении записи в ручном режиме, 8. 
загорается индикатор красного цвета. Если запись инициировал плани-
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ровщик, то загорается индикатор лилового цвета.

Примечание: Переключение шаблонов с 1го по 9й можно осуществлять с 
помощью цифровых клавиш на клавиатуре (быстрое переключение).

Навигация по камерам в шаблоне просмотра

Способы навигации по камерам шаблона просмотра:

Непосредственное выделение камеры с помощью курсора мыши.• 

Перемещение по камерам с помощью клавиш курсора на клавиатуре.• 

Примечание: Перемещение по камерам с помощью клавиш курсора на 
клавиатуре возможно только в том случае, если окно шаблона просмотра на-
ходится в фокусе. Чтобы окно просмотра шаблона получило фокус, необхо-
димо кликнуть один раз курсором мыши в любую из камер шаблона.

Настройка изображения камеры в шаблоне

Примечание: Если камера видеонаблюдения имеет поворотное устрой-
ство, то при выделении такой камеры в шаблоне, будет отображено окно 
«Управление поворотной камерой». В таком случае для отображения окна 
«Настройка изображения» нажмите на кнопку со стрелкой вниз для вызова 
меню и выберите пункт Настройка изображения.

Для настройки параметров камеры наблюдения в шаблоне просмотра, 
выделите эту камеру, любым способом, указанным в предыдущем разделе. 
Станет активным окно настроек параметров изображения камеры: Яркость, 
Контраст, Цветность, Насыщенность, Четкость и Усиление, а также настройки 
профиля камеры. 

Все регулировки осуществляются с помощью ползунковых регуляторов 
курсором мыши, а также клавишами курсора клавиатуры. Контроль изме-
нения этих параметров осуществляется визуально в ячейке текущей камеры 
окна шаблона просмотра.

Для сброса всех значений регулировок камеры нажмите на кнопку 

Примечание: При установке флажка “Авто“, напротив регулятора Уси-
ления видеосигнала, этот регулятор станет неактивен, а параметр усиления 
будет выбираться платой ввода. Для плат PCI-Express регулировка четкости 
не поддерживается. Для некоторых моделей плат видеоввода также будет не-
активен регулятор резкости изображения.

Настройка профилей изображения осуществляется в утилите Ewclid
Administrator. В данном случае имеется возможность только применить пред-
установленные профили для камеры, или для всего шаблона просмотра, в 
целом.
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Управление громкостью каналов Аудио

Если камера наблюде-
ния представляет собой 
составной канал, имеющий 
один или более каналов 
Аудио, то имеется возмож-
ность аппаратной регули-
ровки уровня громкости, а 
также полного отключения 
любого канала. Изменение 
этих параметров влияет на 
живое прослушивание и 

запись архива. По умолчанию, канал аудио - отключен.

Кнопка синхронного включения всех Аудио каналов.1. 

Кнопка синхронного отключения всех Аудио каналов.2. 

Кнопка синхронного управления всеми параметрами для всех Аудио ка-3. 
налов, сопоставленных с  данной камерой.

Кнопка Включения - Отключения 4. Аудио канала.

Ползунковый регулятор громкости 5. Аудио канала.

Примечание: Управление громкостью Аудио каналов, а также отключение 
звука, является аппаратными регулировками. Изменение этих параметров 
влияет на громкость звука при прослушивании и при записи архива.

Поворотное устройство камеры

Если у Вас в шаблоне  просмотра имеется купольная камера, оборудован-
ная поворотным устройством, то при выделении ячейки шаблона с такой ка-
мерой появится панель Управления поворотной камерой.

Кнопки управления поворотом камеры1. : По вертикали, По горизонтали 
(вокруг оси симметрии камеры) и по диагонали (совместное использова-
ние кнопок по вертикали и горизонтали). А - режим автоматической пано-
рамы камеры.

Кнопки управления масштабом изображения камеры (ZOOM)2. . Кнопки + 
и - для управления масштбом изображения, а кнопка со стрелкой - разво-
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рот на 180 градусов.

Кнопки управления фокусировкой изображения камеры3. . Фокус ближе, 
автофокус и фокус дальше.

Управление диафрагмой. Закрыть диафрагму, автодиафрагма, открыть 4. 
диафрагму.

Ползунковые регуляторы скорости поворота и наклона камеры5. .

Панель для сохранения текущих настроек в виде предустановленных ре-6. 
жимов. Для каждой позиции можно сохранить все выше перечисленные 
параметры (1-5), кроме того можно указать время нахождения в данной 
позиции и скорость перехода, в процентах.

Панель экранного меню камеры7. . Если камера наблюдения имеет встро-
енное меню, то с помощью кнопок навигации возможно перемещение 
по пунктам меню камеры. Вход в меню и выход из меню осуществляется 
кнопками Вход и Выход соответственно.

Примечание: Также имеются три служебные кнопки: перегрузить (выпол-
нить запрос всех параметров поворотной камеры), инверсия по оси X и Y.

Управление исполнительными реле (и пользовательскими событиями)

Группа кнопок управления исполнительными реле локального и удаленных 
серверов настраивается в утилите Ewclid Administrator. Существует возмож-
ность назначить кнопки с фиксацией нажатого состояния и без фиксации.

Кнопка управления исполнительным реле с фиксацией нажатого состоя-1. 
ния. Пример использования - управление освещением, управление кон-
диционером и т.п. (На иллюстрации кнопка показана в отжатом состоя-
нии. В нажатом состоянии загорается красный светодиод на кнопке).

Кнопка управления исполнительным реле без фиксации нажатого состоя-2. 
ния. Пример использования такой кнопки - открытие электромагнитного 
замка.

Кнопки для управления событиями планировщика сгруппированы отдель-
но от кнопок реле управления, для того, чтобы не возникало путаницы. Собы-
тия настраиваются в планировщике.

Постановка охранной зоны в дежурный режим

Охранная зона - это шаблон просмотра, который помимо основной функ-
ции видеонаблюдения, может принимать тревожные события от камер на-
блюдения и датчиков, которые назначены для этой охранной зоны.

Для того, чтобы охранная зона начала принимать тревожные события, ее 
необходимо установить в дежурный режим. 

1

2



Видеонаблюдение

233

Видеонаблюдение

Примечание: Каждую охранную зону можно установить в дежурный ре-
жим независимо друг от друга. При закрытии утилиты Ewclid Monitor, дежур-
ный режим для всех охранных зон, будет автоматически отключен. Если при 
закрытии утилиты, был установлен на некоторых охранных зонах дежурный 
режим, то при следующем запуске он будет восстановлен.

Постановка охранной зоны в дежурный режим• 

Для постановки охранной зоны в дежур-
ный режим нажмите на кнопку с индикато-
ром, который стилизован под красный све-
тодиод на панели переключения шаблонов.

После установки дежурного режима для 
охранной зоны, загорится красный светоди-
од на кнопке, рамка вокруг охранной зоны
изменит свой цвет на оранжевый.

Получение, анализ и сброс тревожных событий• 

При получении тревожного события от 
любого источника: Камеры наблюдения или 
Охранного датчика, рамка вокруг охранной 
зоны переключателя шаблонов, начнет ми-
гать красным цветом.

На элементе переключателя охранной 
зоны появятся две дополнительные кнопки: 
Подтвердить тревожное событие и развер-
нуть дерево объектов тревожных событий.

При нажатии на кнопку подтверждения 
тревожных событий (Зеленый круг с белой 
галочкой), все тревожные события для этой 
охранной зоны будут сброшены, звуковое 
оповещение а также реле оповещения бу-
дут отключены.

При нажатии на кнопку разворачивания 
дерева (синяя стрелка вниз), под элемен-
том охранной зоны переключателя шабло-
нов, появится дерево объектов тревожных 
событий.

Дерево тревожных событий охранной зоны содержит узлы, соответствую-
щие логическому устройству, на котором произошло тревожное событие и 
список событий, с указанием времени начала события.

Примечание: Дерево тревожных событий удобно для анализа ситуации и 
принятия решения оператором видеонаблюдения. Если тревожное событие 
имеет отношение к камере наблюдения, то в этом случае рамка выделения 
этой камеры будет также мигать красным цветом, синхронно с кнопкой вы-
бора охранной зоны.

Для того, чтобы сбросить тревожное состояние для охранных зон, Вы мо-
жете нажать кнопки сброса для каждой зоны независимо, либо нажать на 
кнопку [Подтверждение для  всех зон], которая по своему действию экви-
валентна синхронному нажатию на все кнопки подтверждения каждой охран-
ной зоны.
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Снятие охранной зоны с дежурного режима производится той же кнопкой, 
которой осуществляется постановка на охрану. Индикатор, стилизованный 
под светодиод красного цвета - гаснет.

Автоматическое переключение охранных зон при возникновении • 
тревожного события

Кнопка Включения режима - автоматическое переключения шаблонов
(ВЫКЛЮЧЕНО).

Кнопка Включения режима - автоматическое переключения шаблонов
(ВКЛЮЧЕНО).

Примечание: При установке режима автоматического переключения ша-
блонов часть элементов управления будет заблокирована, в связи с возмож-
ной потерей управления камерой наблюдения, в момент автоматического 
переключения.

Управление записью и фотоснимок с камеры наблюдения

Фотоснимок с камеры наблюдения 1. [F3].

Фотоснимок с всех камер шаблона 2. [F4]

Включить запись для текущей камеры 3. [F5]

Включить запись синхронно для всех камер 4. шаблона [F6]

Выключить запись для текущей камеры 5. [F7]

Выключить запись синхронно для всех камер 6. шаблона [F8]

Выключить запись для всех камер во всех 7. шаблонах [F9]

Создание фотоснимка высокого качества [CTRL]  + [F3], либо удерживая 
клавишу [CTRL] кликнуть на кнопку [1].

Управление режимами работы утилиты Ewclid Monitor

Развернуть камеру в 1. шаблоне на весь экран, восстановить шаблонный
вид. С помощью клавиатуры - клавиша <ENTER>, только если окно ша-
блона просмотра находится в фокусе.

Отобразить - скрыть экранную информацию.2. 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6



Видеонаблюдение

235

Видеонаблюдение

Отобразить - скрыть индикатор 3. FPS - число кадров в секунду.

Отобразить - скрыть маску 4. детектора движения. Вид маски детекто-
ра движения: Прямоугольная или Контурная задается в утилите Ewclid 
Administrator.

Включить - Выключить звуковое оповещение при возникновении тревож-5. 
ных событий. Действие этой функции не распространяется на реле опо-
вещения.

Включить - Выключить режим Деинтерлейсинга 6. <I>.

Служебная информация

В верхней части панели переключения шаблонов находится дисплей для 
отображения служебной информации: Текущая Дата и Время, Имя пользо-
вателя и Символ в виде колокольчика, для отображения режима “Отмечать 
сигналом начало каждого часа“, по аналогии с электронными наручными 
часами.

Органы индикации:

Имя пользователя, под которым он вошел в систему.1. 

Текущая дата.2. 

Текущее время.3. 

Индикатор сигнала, отмечающего начало каждого часа.4. 

Кнопка вызова диалога 5. Смена пользователя.

Кнопка блокировки экранной заставки.6. 

Кнопка вызова окна диалога настроек утилиты 7. Ewclid Monitor.

Настройки утилиты Ewclid Monitor

При нажатии на кнопку [7] в окне служебной информации отобразит-
ся окно диалога настроек утилиты Ewclid Monitor. В левой части окна дерево 
основных режимов настройки, справа соответствующее этим режимам стра-
ница свойств.

1 2 3 4

5
6
7
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Тревоги• 

Автоматически выключать тревогу. При активации этого режима можно 
указать продолжительность тревоги, в секундах. После указанного време-
ни тревожное состояние будет сброшено (действие аналогично нажатию на 
кнопку подтверждения тревожного события).

Шаблоны• 

Установка цвета пустых ячеек. Вызов окна диалога для выбора цвета пустых 
ячеек шаблона.

Примечание: Этот параметр сохраняется в контексте пользователя, то есть 
каждый оператор системы видеонаблюдения Ewclid® может настроить цвето-
вые предпочтения индивидуально.

Периодически переключать шаблоны. При активации этого режима требу-
ется установить период переключения, в секундах, а также пропускать ша-
блон установленный по умолчанию или нет.
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Настраиваемый снимок• 

Параметры снимка. Количество кадров для усреднения (от 2 до 128, по 
умолчанию установлено 64). Масштаб фотоснимка (по умолчанию установ-
лено 1:1). Формат фотоснимка (по умолчанию jpeg). Путь для сохранения (по 
умолчанию, фотоснимки сохраняются в текущий фото архив). Имя файла (по 
умолчанию, имя файла представляет собой время создания фотоснимка, в 
формате принятом для файлов фото архива).

Информация на снимке. Имя камеры и время снимка. Эти параметры мож-
но отображать в заданной области фотоснимка.

Интерфейс пользвателя• 

Выбор стиля интерфейса пользователя. Доступны следующие стили: клас-
сический стиль Ewclid и черный (по умолчанию).

Перемещение камер в шаблоне

Дополнительная опция при работе с утилитой Ewclid Monitor - это возмож-
ность перемещения камер внутри шаблона. Для того, чтобы поменять ме-
стами две камеры в шаблоне, необходимо выделить окно перетаскиваемой 
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камеры с помощью курсора мыши, затем нажать правую клавишу, и не отпу-
ская клавиши переместить камеру на другую ячейку шаблона. Разрешение на 
перемещение камер в шаблоне указывается в локальных установках утилиты 
Ewclid Administrator.

Примечание: Если пользователь имеет права Администратора, то пере-
мещение камеры сохраниться в шаблоне. В противном случае перемещение 
камеры будет действовать только в течении сеанса работы с утилитой Ewclid 
Monitor.

Отображение осциллограммы аудио канала в ячейке шаблона

При создании шаблона, возмож-
но осуществить подключение аудио
канала к свободной ячейке шабло-
на просмотра. При этом Вы можете 
наблюдать осциллограмму сигнала 
визуально. 

Подключение аудио канала к 
ячейке шаблона предназначено, 
прежде всего, для сохранения ау-
дио архива без создания составного 
канала видео+аудио. Запись аудио
архива осуществляется точно таким 
же образом, как и видео архива.

При выборе ячейки шаблона, к 
которой подключен аудио канал, 
появится панель настройки параме-
тров отображения осциллограммы.

Примечание: Отображение 
осциллограммы можно настроить, 
в зависимости от поставленной за-
дачи.

Параметры отображения осциллограммы аудио сигнала:

Вывод горизонтальных и вертикальных линий• . Вертикальные линии соот-
ветствуют блокам аудио потока, на которые делится частота дискретиза-
ции. Горизонтальные линии соответствуют уровням аудио сигнала.

Вывод текстовых меток уровня сигнала• . Вывод подписей к горизонталь-
ным линиям уровня аудио сигнала.

Градации серого• . Отображение сигнала осциллограммы в оттенках серого, 
либо в режиме цветного изображения с настройкой цветовой палитры.

Логарифмическая шкала• . Выбор способа отображения сигнала в линей-
ном или логарифмическом масштабе по вертикали.

Метки• . Метки разделяют аудио сигнал на отдельные блоки по частоте дис-
кретизации. Отображаются метки в виде кружков красного цвета на оси 
осциллограммы.

Количество блоков• . Установка числа блоков в единицу времени (1 сек), то 
есть буфер аудио сигнала, соответствующий частоте дискретизации дол-
жен быть разделен на данное число блоков. Отображается такое разделе-
ние с помощью вертикальных линий.

Уровень детализации• . Данный параметр позволяет управлять визуальным 
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разрешением аудио сигнала. Чем выше уровень детализации, тем быстрее 
осуществляется вывод осциллограммы и больше деталей аудио сигнала 
отображается на экране, но при этом возможно повышение утомляемости 
оператора видеонаблюдения. 

Цвет элементов диаграммы. Для изменения цветовой палитры осцилло-
граммы, установите флажок, напротив заголовка “Цвет элементов диа-
граммы “. Названия элементов цветовой палитры и цвета приведены на сле-
дующей иллюстрации.

Просмотр статистической информации 

Вывод статистической информации для логического устройства позволяет 
оператору получить подробную информацию о характере видео сигнала.

Примечание: Для отображения окна статистики нажмите на кнопку со 
стрелочкой вниз, появится меню выбора дополнительных режимов. Выбери-
те пункт меню “Информация“. 

Информация, отображаемая для логического устройства:

Источник• . Название аппаратного устройства захвата. Это могут быть видео 
и аудио устройства.

Разрешение• . Разрешение видео сигнала для вывода изображения. Для ау-
дио канала отображается разрешение видео сигнала вывода осциллограм-
мы. 

Формат• . Формат видео сигнала, например, YUV9



240

Видеонаблюдение

Поля• . Количество полукадров видео сигнала.

Чрезстрочный• . Индикация режима работы фильтра Deinterlace.

Скорость передачи битов• . Число битов потока передаваемых за секунду 
времени.

Среднее значение  (Y:U:V)• . Соотношение компонентов видео сигнала.

Фильтры

Примечание: Для отображения окна настройки фильтров, нажмите на 
кнопку со стрелочкой вниз. 

Фильтр шумоподавление предназначен для повышения качества изобра-
жения при наличии в видео сигнале цветовых шумов, в режиме просмотре 
шаблона утилиты Ewclid Monitor. 

Существует три режима работы фильтра шумов изображения:

Фильтр отключен• . На экран выводится исходный видео сигнал без обра-
ботки.

Усреднение кадров• . В этом режиме возможен выбор чувствительности, в 
интервале от 0 до 128 (безразмерная величина). При выборе параметра 
чувствительности равным нулю - фильтр будет отключен.

Фильтр шумов•  (выбор алгоритма работы фильтра)

Алгоритмы работы фильра подавления шума:

Медианная фильтрация (ядро 3х3)• 

Медианная фильтрация (ядро 5х5)• 

Фильтр Гаусса (ядро 3х3)• 

Фильтр Гаусса (ядро 5х5)• 

Фильтр усиление. Данный фильтр осуществляет усиление видео сигнала.

Фильтр зеркалирование. Данные фильтр позволяет отразить видео изо-
бражение по горизонтали, вертикали и в обоих направлениях.

Фильтр радиальная коррекция. Данный фильтр позволяет устранить эф-
фект «бочка» для видео изображения. Редактировать степень кривизны мож-
но с помощью безразмерных коэффициентов К1 и К2, визуально наблюдая 
изменения в окне ячейки шаблона.



Видеонаблюдение

241

Видеонаблюдение

YUV гистограмма и универсальный индекс качества изображения 

Для анализа качества изображения видео сигнала, поступающего с камер 
наблюдения,  имеется поддержка отображения гистограммы видео сигнала 
по Y, U и V компонентам, а также вычисление универсального индекса каче-
ства изображения. Благодаря этой информации, оператор видеонаблюдения 
может более точно осуществлять настройки параметров видео: яркость, кон-
траст, цветность и т.п., визуально наблюдая изменение пиков гистограммы, с 
целью добиться равномерного их распределения по шкале.

Примечание: Для отображения окна отображения гистограммы, нажмите 
на кнопку со стрелочкой вниз, появится меню выбора дополнительных режи-
мов. Выберите пункт меню “YUV гистограмма“.

Гистограмма представляет собой графическое представление распределе-
ния яркостей видео изображения.

На иллюстрации ниже, показано окно отображения гистограммы для фо-
нового изображения, по трем компонентам YUV. Маркер красного цвета по-
казывает среднее значение распределения интенсивности (Average). Универ-
сальный индекс качества изображения отображается в текстовом виде (Image 
Quality: в процентах). 

Универсальный индекс качества изображения (UIQI) - это качественная ха-
рактеристика видео изображения, которое проходит через систему обработки 
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видео сигнала (измеряется в процентах, 100% соответствует наилучшему ка-
честву изображения). Вместо того, чтобы использовать традиционные мето-
ды суммирования ошибки, UIQI моделирует любое искажение изображения 
в виде комбинации трех факторов: потеря корреляции, искажения яркости и 
контраста. Несмотря но то, что UIQI математически определен, и никакая че-
ловеческая визуальная модель системы явно не используется, эксперименты 
на различных типах искажения изображения, показывают удивительную по-
следовательность с субъективным качественным измерением. Это позволяет 
оченить качество изображения значительно лучше, чем широко используе-
мые методы вычисления среднеквадратической ошибки.

Если два изображения f и g рассматривают как матрицы с М столбцов и N
рядов, содержащие пиксел f[i,j] и g[i,j], где (0 ≥ i > M, 0 ≥ j > N), универсаль-
ный индекс качества изображения Q может быть рассчитан по формуле:

Первый компонент - коэффициент корреляции, который измеряет степень 
линейной корреляции между изображениями f и g, в диапазоне [-1, 1]. Луч-
шее значение 1 получено, когда f и g имеют линейную зависимость, что озна-
чает g[i,j]] = a f[i,j] + b для всех возможных значений i и j. Второй компонент, 
с диапазоном значения [0, 1], показывает, как близко расположен средний 
сигнал яркости между изображениями. Компоненты  можно рассма-
тривать как оценки контраста f и g, т.е. насколько подобны контрасты изобра-

жений. Диапазон значения для этого компонента [0, 1].

Диапазон значений для универсального индекса качества изображения 
(UIQI) Q [-1, 1]. Лучшее значение 1 достигнуто, если изображения являются 
идентичными.

Z.Wang, A.C.Bovik. A Universal Image Quality Index. IEEE Signal Processing 
Letters, vol.XX, NO.Y, March 2002.
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Примечание: Подбирайте настройки параметров видео таким образом, 
чтобы добиться максимального значения индекса качества изображения!

Создание фотоснимка высокого качества 

Появление фильтра подавления шума, в цифровой системе видеонаблю-
дения Ewclid®, при просмотре видео изображения не обошло стороной такую 
функцию, как создание фотоснимка для фото архива. Данный способ созда-
ния фотоснимка предусматривает использование только алгоритма усредне-
ния кадров. Фотоснимок в утилите оператора видеонаблюдения Ewclid Monitor
возможно создавать двумя способами:

Создание фотоснимка путем нажатия на клавишу, с символом фотоаппа-• 
рата (горячая клавиша F3). Данный способ позволяет создать фотоснимок 
фото архива без какой-либо цифровой обработки.

Создание фотоснимка путем нажатия на клавишу, с символом фотоап-• 
парата (горячая клавиша F3), с одновременным удержанием служебной 
клавиши CTRL. В этом режиме появится окно диалога с набором параме-
тров для сбора кадров и последующей цифровой обработкой. В результа-
те получается качественный фотоснимок, лишенный шумов.

Появится диалог процесса захвата кадров создания качественного фото-
снимка.

После завершения процесса захвата появиться окно с информацией о фо-
тоснимке.

Примечание: Создание качественного фотоснимка эффективно только 
для статичных изображений, поскольку идет сбор кадров. Для движущихся 
объектов внутри изображения, такой способ создания фотоснимка не реко-
мендуется, поскольку движущиеся объекты будут выглядеть смазанными.
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Поддержка командной строки в утилите Ewclid Monitor

Утилита Ewclid Monitor является основной 
утилитой оператора цифровой системы виде-
онаблюдения. Для того, чтобы сделать работу 
оператора более комфортной и эффектив-
ной, была введена поддержка запуска утили-
ты из командной строки с дополнительными 
параметрами.

Список параметров командной строки:

Параметр Описание

/T:n выбор шаблона с индексом n

/C:n выбор камеры в шаблоне с индексом n

/M развернуть выбранную камеру на весь экран

/R старт записи на выбранной камере

/F переключить приложение в полноэкранный режим 
работы

/I:on|off|auto включение и выключение режима отображения 
информации о камерах

/FP:on|off|auto включение и выключение режима отображения S 
(количество кадров в секунду)

/V:on|off|auto включение и выключение режима звуковых сообщений

/S:on|off|auto включение и выключение режима сглаживания 
изображения

/MD включение и выключение отображения маски детектора 
движения

/RA старт записи для всех камер шаблона просмотра

/A:n включение охранной зоны на шаблоне номер n (можно 
неоднократно переопределять в строке параметров)

/AS включение режима автоматического переключения 
шаблонов при возникновении тревожного события

/D:n выбор дисплея

Примечание: Параметры командной строки можно комбинировать друг с 
другом для достижения требуемого результата. Для удобства можно создать 
ярлык утилиты видеонаблюдения Ewclid Monitor с необходимым набором па-
раметров, либо создать несколько командных BAT файлов.
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Выдвижная панель управления в полноэкранном режиме работы

Для удобства работы с утилитой Ewclid Monitor  в полноэкранном режиме 
имеется режим автоматического скрытия и отображения панели управления 
утилитой. Для того, чтобы панель управления появилась на экране, необхо-
димо подвести курсор мышки к правому краю окна монитора.

Панель управления в скрытом состоянии• 

Панель управления в активном состоянии.• 

Поддержка командной строки в утилите Ewclid Monitor

Утилита Ewclid Monitor является основной 
утилитой оператора цифровой системы виде-
онаблюдения. Для того, чтобы сделать работу 
оператора более комфортной и эффектив-
ной, была введена поддержка запуска утили-
ты из командной строки с дополнительными 
параметрами.

Список параметров командной строки:

Параметр Описание

/T:n выбор шаблона с индексом n

/C:n выбор камеры в шаблоне с индексом n

/M развернуть выбранную камеру на весь экран

/R старт записи на выбранной камере

/F переключить приложение в полноэкранный режим 
работы

/I:on|off|auto включение и выключение режима отображения 
информации о камерах

/FP:on|off|auto включение и выключение режима отображения S 
(количество кадров в секунду)

/V:on|off|auto включение и выключение режима звуковых сообщений

/S:on|off|auto включение и выключение режима сглаживания 
изображения

/MD включение и выключение отображения маски детектора 
движения

/RA старт записи для всех камер шаблона просмотра

/A:n включение охранной зоны на шаблоне номер n (можно 
неоднократно переопределять в строке параметров)

/AS включение режима автоматического переключения 
шаблонов при возникновении тревожного события

/D:n выбор дисплея

Примечание: Параметры командной строки можно комбинировать друг с 
другом для достижения требуемого результата. Для удобства можно создать 
ярлык утилиты видеонаблюдения Ewclid Monitor с необходимым набором па-
раметров, либо создать несколько командных BAT файлов.
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Оперативный просмотр фото и видео архива

Начиная с версии ПО Ewclid 2.1.24, осуществляется поддержка оперативно-
го просмотра фото и видео архива непосредственно в утилите Ewclid Monitor. 
Встроенный просмотр фото и видео архива имеет ряд ограничений, по срав-
нению с утилитами Ewclid Archive Player и Ewclid Photo Browser, поскольку его 
предназначение - это оперативность просмотра без функциональности ре-
дактирования.

Оперативный просмотр фото архива• 

Для доступа к фото архиву нажмите на кнопку раскрывающегося меню и 
выберите пункт “Фото архив“. Появится окно запроса фотоснимков и спи-
сок фотоснимков, соответствующий запросу, как показано на иллюстрации 
ниже.

Список фотоснимков имеет иконку, по которой можно определить формат 
файла фотоснимка. К примеру, на иллюстрации показан список фотоснимков 
в формате JPEG.

Примечание:  При просмотре фотоснимка в правом нижнем углу отобра-
жается дата и время его создания. Для возврата к режиму просмотра живого 
видео необходимо нажать на кнопку стилизованную в виде папки в верхнем 
левом углу окна ячейки шаблона.

Оперативный просмотр видео архива• 

Для доступа к видео архиву нажмите на кнопку раскрывающегося меню и 
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выберите пункт “Видео архив“. Появится окно запроса фотоснимков и спи-
сок фотоснимков, соответствующий запросу, как показано на иллюстрации 
ниже.

Выбрав нужную видео запись, выполните курсором мыши двойной клик 
по этому элементу списка. Ячейка шаблона в режиме просмотра видео архи-
ва показана на следующей иллюстрации.

В процессе просмотра видео архива можно управлять работой воспроиз-
ведения. В частности, просматриваемую запись можно остановить в любой 
момент времени, перевести в режим паузы, а также установить позицию про-
смотра с помощью ползунка навигации.

Для визуализации элементов управления воспроизведением видео архива, 
необходимо переместить курсор мыши в нижнюю часть окна ячейки шабло-
на (подобный прием используется во многих программных проигрывателях 
видео). Если некоторое время не использовать элементы управления воспро-
изведения, то она автоматически исчезнет с экрана, чтобы не загораживать 
просмотр.

Примечание:  При просмотре видео архива в левом нижнем углу ото-
бражается текущее время от начала воспроизведения. Для возврата к режи-
му просмотра живого видео необходимо нажать на кнопку стилизованную в 
виде катушки с пленкой в верхнем левом углу окна ячейки шаблона.
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Управление графическими планами

Примечание:  В системе видеонаблюдения Ewclid, начиная с версии ПО 
2.1.24 осуществляется поддержка интерактивных графических планов охра-
няемых объектов. Настройка графических планов осуществляется в утилите 
Ewclid Administrator и в данной главе не рассматривается.

Когда Вы создали и настроили графические планы, то при навигации по 
ячейкам шаблона должна появится область закладок. На иллюстрации ниже, 
эта область выделена рамкой. 

Примечание:  Под настройкой графического плана подразумевается рас-
становка камер наблюдения, микрофонов и охранных датчиков на страницах, 
в местах, соответствующих их реальному расположению на плане. 

Область закладок появится только при совпадении логического устройства
в выделенной ячейке шаблона и логического устройства на странице графиче-
ского плана. Отображается закладка для перехода к просмотру этой страницы 
графического плана, а также закладка для возврата к просмотру шаблона. 

Если при переходе к другой ячейке шаблона, осталась ссылка на предыду-
щую страницу, то это означает, что это устройство также присутствует на этой 
странице графического плана, либо это устройство вообще отсутствует в гра-
фическом плане. 

Интерфейс просмотра графических планов• 

При выборе закладки с именем страницы графического плана, окно про-
смотра шаблона исчезнет и появится окно просмотра графического плана. 
Внешний вид окна просмотра графического плана представлено на следую-
щей иллюстрации.
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Окно просмотра графического плана разделено на две области. Левая об-
ласть представляет собой дерево, иерархия узлов которого описывает струк-
туру страниц графического плана. Дерево предназначено для быстрой нави-
гации по страницам графического плана. Правая область представляет собой 
текущую страницу графического плана, отображаемую в выбранном масшта-
бе.

Панель инструментов окна просмотра графических планов.

Выпадающее меню выбора масштаба из  списка.1. 

Режим масштабирования “2. Страница целиком“. Отображение страницы 
осуществляется целиком, в размер окна.

Режим “3. Выбор масштаба“. При установке этого режима будут доступен 
режим масштабирования выделением и другие режимы.

5
6

4
3
2
1
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Режим “4. Перемещение выделенного фрагмента графического пла-
на“

Увеличить изображение5. 

Уменьшить изображение6. 

Примечание:  Режим масштабирования сохраняется только в течении сес-
сии работы утилиты Ewclid Monitor.

Управление логическими устройствами графического плана• 

Термин “Интерактивные графические планы“ подразумевает собой 
возможность управления логическими устройствами непосредственно из те-
кущей открытой страницы плана, а также отображение текущего состояния 
этих устройств. При перемещении курсора мыши над логическими устрой-
ствами автоматически появляются всплывающие подсказки с именем этого 
устройства и другой дополнительной информацией, как показано на следую-
щей иллюстрации.
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Если выделить логическое устройство на графическом плане и нажать 
правую клавишу мыши, то появится контекстное меню управления этим ло-
гическим устройством. Для различных устройств контекстные меню будут 
различными. Некоторые устройства не имеют контекстного меню, например 
устройства Датчики (Sensor).

Контекстное меню Видео:

Старт видео записи• 

Остановка видео записи• 

Фотоснимок• 

Контекстное меню Аудио:

Старт аудио записи• 

Остановка аудио записи• 

Мониторинг состояния логических устройств• 

Мониторинг состояния логических устройств осуществляется только после 
того, как будет осуществлена постановка на охрану охранных зон, в которые 
входят данные логические устройства.

Примечание:  Мониторинг состояния записи осуществляется всегда, неза-
висимо от постановки охранных зон на охрану!

Запись была инициирована из контекстного меню устройства• 

Запись была инициирована планировщиком событий• 
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Примечание:  Для логического устройства Аудио индикатор записи вы-
глядит аналогичным образом.

Отображение различных состояний логических устройств• 

Состояние Описание

Камера наблюдения в нормальном состоянии

Камера наблюдения - сработал Детектор движения

Камера наблюдения - Потеря сигнала

Микрофон в нормальном состоянии

Микрофон - сработал Детектор звука

Датчик в нормальном состоянии

Датчик в неактивном состоянии (Датчик не настроен, либо 
не подключен)
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Состояние Описание

Датчик - Тревожное состояние

Датчик - Вскрытие корпуса

Датчик - Короткое замыкание

Датчик - Состояние ошибки

Запуск утилиты под другим пользователем

Начиная с версии ПО Ewclid 2.1.25, осуществляется поддержка запуска ути-
литы под другим пользователем, без необходимости выхода из системы или 
перезагрузки, что повысило удобство и оперативность работы.

Для смены пользователя нажмите на кнопку рядом и именем пользовате-
ля. Для примера, пусть в системе есть пользователь sok, необходимо переза-
пустить утилиту Ewclid Monitor под именем User.

Примечание:  Для логического устройства Аудио индикатор записи вы-
глядит аналогичным образом.

Отображение различных состояний логических устройств• 

Состояние Описание

Камера наблюдения в нормальном состоянии

Камера наблюдения - сработал Детектор движения

Камера наблюдения - Потеря сигнала

Микрофон в нормальном состоянии

Микрофон - сработал Детектор звука

Датчик в нормальном состоянии

Датчик в неактивном состоянии (Датчик не настроен, либо 
не подключен)
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Отключение запуска экранной заставки

Начиная с версии ПО Ewclid 2.1.26, имеется возможность блокирования за-
пуска экранной заставки (хранителя экрана) во время работы утилиты Ewclid 
Monitor. Для отключения экранной заставки нажмите кнопку со значком дис-
плея на панели индикации утилиты, как показано на следующей иллюстра-
ции.

Экранная заставка блокирована• 

Экранная заставка разблокирована• 

Просмотр журнала событий

Начиная с версии ПО Ewclid 2.1.28, имеется возможность просматривать 
журнал событий системы видеонаблюдения Ewclid непосредственно в ячейке 
шаблона, как показано на следующей иллюстрации. 

Ранее для этого исполь-
зовалась утилита Ewclid 
Event Log, которая исключе-
на из поставки в ПО Ewclid 
2.1.28.

Примечание:  Для на-
стройки ячейки шаблона 
воспользуйтесь утилитой 
Ewclid Administrator (Вклад-
ка Менеджер шаблонов). 
Список событий, отобра-
жаемый в журнале, уста-
навливается на вкладке 
Локальные установки. 

Примечание: Для того, 
чтобы журнал событий был 
всегда перед глазами опе-
ратора, необходимо его 
встроить в каждый шаблон 
просмотра!
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Выбор стиля интерфейса пользователя

Начиная с версии ПО Ewclid 2.1.29, имеется возможность выбора стиля ин-
терфейса пользователя: классический Ewclid и черный. По умолчанию, ис-
пользуется черный стиль оформления интерфейса. 

Ниже представлена иллюстрация утилиты Ewclid Monitor с использованием 
черного стиля интерфейса пользователя.

Примечание:  Расположение элементов управления для черного стиля ин-
терфейса имеет некоторые незначительные отличия от классического стиля 
Ewclid.
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Просмотр видео, аудио и фото архива

Просмотр Видео, Аудио и Фото архива предназначен для визуального 
анализа и разбора прошедших событий на охраняемом объекте, которые за-
фиксировала камера наблюдения объекта. Для детального анализа события 
используется синхронный просмотр видео архива на нескольких камерах, с 
помощью встроенного видео трекера. Просмотр архива осуществляется с по-
мощью утилиты Ewclid Media Center. Данная утилита входит во все варианты 
поставки ПО, кроме Ewclid® Server и Ewclid® Monitor.

Утилита Ewclid Media Center

Возможности утилиты Ewclid Media Center по просмотру и управлению фай-
лами архива:

Запрос файлов • Видео, Аудио и Фото архива для выбранных серверов, 
микрофонов и камер наблюдения, за указанный пользователем интервал 
времени.

Индексация файлов • Видео, Аудио и Фото архива для ускоренного полу-
чения списка файлов. Данная функция особенно актуальна при работе с 
архивом, насчитывающем десятки и сотни тысяч файлов.

Просмотр записей • Видео архива, ускоренный просмотр, покадровый про-
смотр, циклическое воспроизведение списка файлов для выбранной каме-
ры.

Синхронный просмотр • Видео архива, ускоренный просмотр, покадровый 
просмотр, циклическое воспроизведение списка файлов для группы вы-
бранных камер.

Прослушивание записей • Аудио архива, ускоренное воспроизведение, ци-
клическое воспроизведение списка файлов для выбранного микрофона.

Просмотр фотоснимков • Фото архива, предпросмотр в виде миниатюр. Соз-
дание отчета для печати на основе предустановленных шаблонов отчета.

Просмотр архива (• Видео, Аудио и Фото) осуществляется с локального и 
удаленных серверов. Возможность загрузки файлов архива в локальную 
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папку и просмотр из локальной папки.

Копирование файлов архива в заданную пользователем папку, объедине-• 
ние файлов в один файл (только для Видео и Аудио), а также объединение 
файлов в единый файл с использованием формата видео, который опреде-
ляет пользователь (только для Видео и Аудио) (используется стандартные 
компрессоры, зарегистрированные в системе).

Фотоснимок во время воспроизведения файлов видео и аудио архива (для • 
аудио архива создается фотоснимок осциллограммы звука для данного 
момента времени).

Работа с архивами, расположенными в произвольных папках.• 

Управление файлами архива: блокирование от циклического стирания, • 
удаление файлов (для локальной папки и папок архива).

Запись архива на CD и USB-носитель,перенос архива в выбранную папку.• 

Поддержка командной строки для внешнего управления утилитой • Ewclid 
Media Center.

Функциональное назначение органов управления:

Панель вкладок1. . Каждая вкладка представляет собой автономный мо-
дуль для работы с архивами разных типов: Фото, Видео, Аудио архив.

Индикатор2. : текущая дата, текущее время и загрузка процессора с отобра-
жением динамики загрузки в виде диаграммы реального времени. 

1

2 3

4

5

6
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Лента с кнопками управления архивом3. . Для каждой вкладки имеется 
лента со своим набором кнопок управления, спцифичным для данного 
типа архива.

Дерево объектов архива4. . К объектам архива относятся: Сервер видео-
наблюдения, тип архива (архив Ewclid, внешние папки, для фото архива 
имеется архив фотоснимков видеозаписей), логические устройства.

Список файлов воспроизведения для текущего логического устрой-5. 
ства (для фото архива это список фотоснимков, который может быть 
представлен в виде миниатюр для предпросмотра).

Окно просмотра текущего файла видео, аудио и фото архива6.  (для 
каждого типа архива окно просмотра имеет свою специфику и набор ор-
ганов управления).

Запрос списка воспроизведения

Перед просмотром архива (Видео, Аудио и Фото) требуется осуществить 
запрос файлов архива за указанный пользователем интервал времени. За-
прос осуществляется с помощью пошагового мастера запроса.

 Примечание: Мастер запроса архива имеет однотипный набор и после-
довательность шагов для всех типов архива (Видео, Аудио и Фото). Для Фото
архива имеется небольшое дополнение: запрос фотоснимков видеозаписей.

В данном руководстве будет рассмотрен только запрос фотоснимков фото 
архива, для остальных типов архива последовательность действий будет 
полностью аналогична (для видео трекера имеется дополнительная страница 
мастера для запроса событий из журнала событий Ewclid).

Для того, чтобы получить список файлов воспроизведения, нажмите на 
кнопку [Запрос] на ленте инструментов. Появится окно диалога “Мастер за-
проса списка воспроизведения“.
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С помощью флажков выберите тип просмотра фото архива (Основной 1. 
архив Ewclid, внешние папки и фотоснимки видеозаписей). Для вкладки 
видео трекер, имеется дополнительный флажок «Запрашивать события из 
журнала событий планировщика»

Список серверов локальной сети формируется автоматически. Для уда-2. 
ленных серверов пользователю необходимо создать такой список само-
стоятельно. Для того, чтобы добавить удаленный сервер видеонаблю-
дения Ewclid, нажмите на кнопку [Добавить сервер] - добавить сервер 
видеонаблюдения из внешней подсети.

Добавить удаленный сервер по его IP 
адресу

Добавить удаленный сервер по его се-
тевому имени

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку [Далее].

На данном шаге осуществляет-
ся выбор логических устройств, 
внешних папок и папок фото-
снимков видеозаписей (для фото 
архива). Для добавления внеш-
них папок в список запроса, вы-
делите курсором мыши узел 
«Внешние папки» и нажмите на 
кнопку [Добавить папку с ар-
хивом]. Чтобы удалить папку из 
списка, выделите ее курсором 
мыши в дереве и нажмите кнопку 
[Удалить папку с архивом].

Примечание: Выбранные 
узлы логических устройств, папки 
и сервера автоматически сохра-
няются при следующем запросе 
списка воспроизведения.

Для перехода на следующий 
шаг нажмите кнопку [Далее].
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На данном шаге мастера запро-
са архива осуществляется выбор 
интервала времени. Выбор спо-
соба задания интервала времени 
осуществляется с помощью вы-
падающего списка: все записи, 
сегодня, вчера, за последние не-
сколько суток, за последние не-
сколько часов и за интервал вре-
мени. В зависимости от способа 
задания интервала времени, бу-
дут доступны органы управления 
для работы с этим типом интерва-
ла времени. Кнопка [Сбросить к 
текущим суткам] предназначена 
для быстрой установки интервала 
времени текущих суток от 0:00 и 
до момента нажатия этой кнопки.

Для перехода на следующий шаг нажмите кнопку [Далее].

На данном шаге мастера за-
проса архива осуществляется ин-
дексирование и получение списка 
файлов архива для каждого типа 
устройств.

Если процесс получения файлов 
архива будет слишком длитель-
ным, то вы можете прервать его, 
нажав на кнопку [Остановить за-
прос].

После того, как список файлов 
архива будет получен, нажмите на 
кнопку [Готово].

Вкладка - Просмотр фото архива

Для просмотра фото архива выберите курсором мыши вкладку «Фото ар-
хив».

Выполните запрос файлов фото архива, нажав на кнопку [Запрос]. Под-
робнее о запросе файлов описано в разделе «Запрос списка файлов вос-
произведения».
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В дереве объектов фото архи-
ва выберите необходимое логи-
ческое устройство Видео, либо 
внешнюю папку, после чего будет 
заполнен список воспроизведения 
в окне «Фото архив».
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После выбора фотоснимка 
в списке файлов фото архива, 
появиться возможность про-
смотра этого фотоснимка в 
окне «Фотоснимок» с возмож-
ностью маштабирования. 

Панель управления масша-
тибированием изображения 
находиться в верхней части 
окна. 

В нижней части окна на-
ходится информационная 
панель, содержащая график 
гистограммы изображения и 
подробную информацию о 
файле фотоснимка.

Примечание: Поддержи-
ваются следующие горячие 
клавиши на цифровой пане-
ли Numpad: «+» Увеличить, 
«-» Уменьшить, «/» 100%, «*» 
вписать в размер окна. Соче-
тание клавиш Alt+Enter пере-
водит из оконного режима 
просмотра в полноэкранный 
режим  и наоборот.

Список файлов фото 
архива может быть пред-
ставлен в виде миниатюр 
для быстрого предпро-
смотра, а также в виде 
таблицы. Выбор способа 
отображения осущест-
вляется с помощью меню 
«Вид». 

Имеется возможность 
фильтрации списка фай-
лов фото архива в виде 
групп. Группирование осу-
ществляется по месяцам, 
дням и по часам, а также 
имеется возможность от-
ключить группирование. 
Группирование осущест-
вляется с помощью меню 
«Группы». 

Если активен режим 
миниатюр, то появляется 
ползунок масштабирова-
ния миниатюр.
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Прямой и локальный доступ к архиву

Для того, чтобы изменить способ доступа к видео архиву, выделите узел 
камеры наблюдения с помощью курсора мыши. Затем нажмите на кнопку 
[Свойства]. Появится окно диалога “Свойства архива“.

Выберите прямой или локальный доступ к архиву с помощью радио кноп-
ки. Путь для прямого доступа можно ввести вручную, либо выбрать с помо-
щью кнопки [...]. 

Примечание:  Настройка доступа для видео и аудио архивов осуществля-
ется аналогичным образом.

Примечание: Для прямого доступа к архиву, расположенному на удален-
ных серверах видеонаблюдения, необходимо на этих серверах, открыть до-
ступ к папкам с архивом для данного пользователя, который находится на 
сервере, с которого осуществляется запрос и просмотр видео архива.

Способы выделения записей архива

Для работы с файлами архива, например, удаления, установка защиты от 
циклического стирания и пр., необходимо осуществить выбор этих файлов с 
помощью выделения. Выделение файлов осуществляется курсором мыши, по 
аналогии с проводником Windows. 

Для удобства пользователя было введено меню «Выделение». Это меню 
содержит набор сервисных команд для быстрого выделения: Выделить все, 
Снять выделение, Инвертировать выделение, Выделить все незаблокирован-
ные файлы, Выделить все заблокировнные файлы.

Управление файлами архива

Обновить список записей архива.1.  (Эта команда имеется для всех типов
архива: видео, аудио, фото)

Загрузить выбранные файлы в локальную папку.2.  (Эта команда имеет-
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ся для всех типов архива: видео, аудио, фото)

Заблокировать выбранные файлы архива от удаления3. . (Эта команда
имеется для всех типов архива: видео, аудио, фото)

Снять блокировку от удаления с выбранных файлов4. . (Эта команда
имеется для всех типов архива: видео, аудио, фото)

Удалить выбранные файлы из рабочей папки архива5. . (Эта команда
имеется для всех типов архива: видео, аудио, фото)

Удалить выбранные файлы из локальной папки архива6. . (Эта команда
имеется для всех типов архива: видео, аудио, фото)

Удалить выбранные файлы из папки фотоснимков видеозаписей7. .
(Эта команда только для фото архива)

Экспорт файлов видео архива8. . Возможны три варианта экспорта: копи-
рование выбранных файлов в указанную папку, объединение файлов в
один файл, объединение файлов в один с выбором компрессора сжатия.

Экспорт файлов фото архива9. . Возможны варианты экспорта с выбором
конечного формата фотоснимка, а также поддерживается мастер копиро-
вания фотоснимков.

Экспорт файлов аудио архива10. . Возможны два варианта экспорта: копи-
рование выбранных файлов в указанную папку и объединение файлов в
один файл.

Запись файлов, отмеченных галочкой на CD11. . (Эта команда имеется для
всех типов архива: видео, аудио, фото)

Загрузка файлов для локального просмотра

Локальный просмотр файлов нужен для уменьшения загрузки сети в про-
цессе просмотра, а также в случае, если отсутствует открытый доступ к папке 
удаленного компьютера. Отметьте те записи архива, которые Вы хотите за-
грузить для просмотра на локальном компьютере и нажмите на кнопку [За-
грузить]. Появится окно копирования файлов в локальную папку.

В процессе загрузки Вы можете нажать на кнопку [Отмена] для прерыва-
ния длительного процесса копирования файлов в локальную папку. После 
окончания копирования, изменится значок (станет цветным), напротив за-
груженных файлов.
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Копирование записей архива на USB-носитель

В этом разделе будет рассмотрен механизм копирования файлов видео архива. 
Для остальных типов архива: фото и аудио, подробное рассмотрение экспор-
та не имеет смысла, поскольку мастер экспорта используется тот же самый.

Перед началом копирования необходимо подключить USB-носитель.

Выполните запрос файлов архива, выделите нужные записи (1), нажмите 
на кнопку [Копировать на съемный диск] (2). 

В появившемся окне будут отображены подключенный USB-носители, 
емкость носителей (в т.ч. свободная), суммарный объём и количество 
копируемых записей. Также доступны (и включены по умолчанию) опции записи
вместе с архивом утилиты воспроизведения Media Player и замены при 
копировании существующих файлов. Выберите носитель и нажмите [ОК].
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. 

В случае нехватки места перед началом копирования будет выведено 
соответствующее предупреждение:

В случае если свободное место на носителе закончится в процессе 
копирования, будет выведено соответствующее сообщение:

После нажатия на [ОК] вы вернётесь к окну начала копирования где 
сможете выбрать другой USB-накопитель и начать копирование 
заново 
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Экспорт записей архива

В этом разделе будет рассмотрен механизм экспорта файлов видео архива. 
Для остальных типов архива: фото и аудио, подробное рассмотрение экспор-
та не имеет смысла, поскольку мастер экспорта используется тот же самый!

Фото архив поддерживает только копирование выбранных файлов, а так-
же экспорт в другом формате изображения.

Видео архив позволяет осуществить выбор одного из трех вариантов экс-
порта файлов: копирование выбранных файлов в указанную папку, объеди-
нение файлов в один файл, объединение файлов в один с выбором компрес-
сора сжатия.

Аудио архив позволяет осуществить выбор одного из двух вариантов экс-
порта файлов: копирование выбранных файлов в указанную папку и объеди-
нение файлов в один файл.

Примечание: При объединении выбранных видео файлов в один файл и 
при экспорте в другой формат, обязательным требованием является запись 
этих файлов с использованием ПО Ewclid, в противном случае будет выдано 
сообщение об ошибке.

Копирование выбранных файлов в указанную папку• 

Для того, чтобы скопировать файлы архива в папку, указанную пользова-
телем, отметьте нужные файлы в списке воспроизведения. Затем нажмите на 
кнопку [Экспорт]. Появится окно диалога “Мастер экспорта медиафай-
лов“.  

Выберите пункт “Скопировать выбранные файлы в другую папку“. Для 
перехода на следующий  шаг нажмите на кнопку [Далее >].
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Появится окно для выбора директории сохранения копируемых файлов.

Выберите папку для копирования файлов, для этого можно воспользо-
ваться кнопкой  [Обзор ...]. Для запуска процесса копирования, нажмите на 
кнопку [Далее >]. 

После завершения процесса копирования, нажмите на кнопку [Далее >].
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Для завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].

Объединение файлов видео архива в виде единого файла и сохране-• 
ние в указанную папку

Для того, чтобы файлы архива объединить в один файл и записать в пап-
ку, указанную пользователем, отметьте нужные файлы в списке воспроизве-
дения. Затем нажмите на кнопку [Экспорт]. Появится окно диалога “Мастер 
экспорта медиафайлов“.  

Выберите пункт “Объединить выбранные файлы в один“. Для перехода 
на следующий  шаг нажмите на кнопку [Далее >]. 
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На данном шаге необходимо ввести имя файла с указанием пути вручную, 
либо использовать кнопку [Обзор ...].

Процесс объединения файлов начнется сразу после нажатия на кнопку  
[Далее >]. 

Нажатие на кнопку  [Далее >] вызовет финальную страницу мастера экс-
порта видеозаписей. Для завершения работы мастера нажмите на кнопку 
[Готово].
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Конвертирование файлов в единый файл с указанными параметра-• 
ми Видео и Аудио

 Выберите нужные файлы в списке воспроизведения, затем нажмите на 
кнопку [Экспорт]. Появится окно диалога “Мастер экспорта медиафайлов“.  
Выберите пункт “Конвертировать выбранные файлы в другой формат“. 

Для перехода на следующий шаг мастера, нажмите на кнопку [Далее >]. 

Выберите папку для экспорта и введите имя нового файла.  Если Вы хоти-
те вручную настроить параметры переупаковки видео потока, то установите 
флажок напротив пункта “Использовать продвинутый вариант настройки 
медиа потоков“.
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Если Вы не используете продвинутый вариант настройки медиа потоков, 
то на следующем шаге мастера необходимо выбрать компрессор для сжатия 
видео потока и аудио потока (если аудио поток присутствует в записях).

Если Вы используете продвинутый вариант настройки медиа потоков, то на 
следующем шаге мастера необходимо выбрать компрессор для сжатия видео 
потока а также изменить формат вывода, при условии, что выбранный ком-
прессор поддерживает возможность изменения расширенных параметров.

Нажатие на кнопку  [Далее >] запустит процесс конвертирования файлов.
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Нажатие на кнопку  [Далее >] вызовет финальную страницу мастера экс-
порта видеозаписей. Для завершения работы мастера нажмите на кнопку 
[Готово].

Запись архива на CD

В утилите Ewclid Mrdia Center встроена поддержка записи файлов архива на 
CD-R и CD-RW носители. Поддерживается запись в виде однократной сес-
сии, а также мультисессия, с возможностью добавления новых файлов. 

Для того, чтобы записать файлы Видео, Аудио или Фото архива, выберите 
эти файлы, установив напротив них  флажок, затем нажмите на кнопку “За-
пись CD“. Появится окно мастера записи на CD.
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 Введите название CD (метку тома). Мастер автоматически генерирует мет-
ку тома по умолчанию, Вы можете ввести более осмысленное название, на-
пример, инвентарный номер диска, название камеры и т.п.

Для продолжения работы мастера нажмите кнопку [Далее].

Следующий шаг мастера предлагает Вам выбрать файлы из списка, CD при-
вод для записи, а также установить опции режима записи: 

Многосессионная запись (• мультисессия)

Симуляция записи• 

Извлечение диска после записи• 

Кнопка [Обновить] предназначена для обновления информации о встав-
ленном в дисковод CD диске, а также для пересчета места, которое будут за-
нимать файлы на диске после записи.

Информационный дисплей

В левом верхнем углу приложения находится информационный дисплей, 
показывающий текущую дату, текущее время и загрузку процессора в про-
центах и диаграмму загрузки процессора в реальном времени.

Примечание: Переключение между осциллограммой загрузки и диаграм-
мой в виде столбиков осуществляется кликом мыши по самой диаграмме.
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Работа утилиты с поддержкой командной строки

Утилита Ewclid Media Center поддерживает работу с командной строки. Не-
обходимость запуска утилиты из командной строки возникла у сторонних 
разработчиков программного обеспечения для интеграции с Ewclid SDK.

Если запустить утилиту с параметрами EwclidMediaCenter.exe /? или 
EwclidMediaCenter.exe /h, то появиться окно с полным списком параметров 
командной строки.

 Опции командной строки:

/H, /?   - Показать список команд

/C    - Скрыть панель со списком камер и записей

/U:path   - UNC путь для воспроизведения

/HT   - Скрыть вкладки

/HR   - Скрыть ленту инструментов

/B:ft   - Начало временного диапазона (FILETIME)

/E:ft   - Конец временного диапазона (FILETIME)

/BS:dd.mm.yyyy-hh:mm:ss - Начало временного диапазона (строка)

/ES:dd.mm.yyyy-hh:mm:ss - Конец временного диапазона (строка)

/F:a|v|p   - Архив из папки (аудио, видео, фото)

/DS:a|v|p    - Тип архива Ewclid (аудио, видео, фото)

/P    - Начать воспроизведение

/T:single|sequential|loop - Тип воспроизведения (одна запись, все за-
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писи, все записи циклически)

/S:speed  - Скорость воспроизведения (0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32)

/L   - Не показывать заставку

Настройки утилиты Ewclid Media Center

Для вызова окна настроек утилиты Ewclid Media Center выберите в меню 
«Файл» пункт «Установки».

Общие настройки• 

Интерфейс пользователя: выбор языка интерфейса пользователя, а так-
же цветовая тема оформления утилиты (на выбор пользователя предоставле-
ны стили оформления аналогичные MS Office 2007, 2010)

Параметры сохранения фотоснимка при просмотре архива: выбор 
формата файла фотоснимка.

Папки экспорта мастера редактирования: Каталог экспорта видеозапи-
сей мастера редактирования, Каталог экспорта аудиозаписей мастера редак-
тирования (мастер редактирования аудиозаписей будет добавлен в следую-
щей версии ПО).

Опции приложения: Отображать окно диалога запроса архива (при за-
пуске приложения), Отображать заставку при запуске, Автоматически запу-
скать воспроизведение после запроса архива.



Просмотр видео архива

277

Просмотр видео архива

Фото архив• 

Папки фото архива: Корневой каталог для локальных папок фото архива, 
Корневой каталог для фотоснимков видеозаписей, Корневой каталог для ми-
ниатюр фотоснимков.

Просмотр фотоснимка: Цвет фона окна для фотоснимка.

Миниатюры фотоснимков фото архива: Выбор способа отображения 
всплывающих подсказок для списка фотоснимков, Отображать типы файлов 
миниатюр фотоснимков, Очищать кэш миниатюр фотоснимков перед закры-
тием приложения.

Видео архив• 
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Папка видео архива: Корневой каталог для локальных папок видео архи-
ва. 

Папка экспорта: Корневой каталог экспорта видеозаписей мастера редак-
тирования.

Аудио архив• 

Папка аудио архива: Корневой каталог для локальных папок аудио архи-
ва. 

Видео трекер• 
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Папка экспорта: Корневой каталог экспорта фрагмента архива (фрагмент 
выделяется маркерами). Экспортируется все записи треков в выбранном диа-
пазоне с сохранением структуры каталогов. Для интерактивного выбора ка-
талога установите флажок «Выбор каталога осуществляется пользовате-
лем».

Опции видео трекера: Отображать всплывающие подсказки для шкалы 
трекера, Отображать всплывающие подсказки для записей, Градиентная за-
ливка для записей и событий журнала событий планировщика Ewclid.

Сдвиг времени трека для учета часовых поясов: Для учета часовых по-
ясов вы можете настроить для отдельных треков сдвиг времени -12 ... + 12 
часов с шагом 1 час. (По умолчанию, сдвиг времени для каждого трека со-
ставляет 0 часов).

Вкладка - Просмотр видео архива

Для просмотра видео архива выберите курсором мыши вкладку «Видео 
архив».

Выполните запрос файлов видео архива, нажав на кнопку [Запрос]. Под-
робнее о запросе файлов описано в разделе «Запрос списка файлов вос-
произведения».
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В дереве объектов видео 
архива выберите необходи-
мое логическое устройство 
Видео, либо внешнюю пап-
ку, после чего будет заполнен 
список воспроизведения в 
окне «Видео архив».

Список файлов видео архива 
представлен в виде таблицы.

Имеется возможность филь-
трации списка файлов видео ар-
хива в виде групп. Группирова-
ние осуществляется по месяцам, 
дням и по часам, а также имеется 
возможность отключить группи-
рование. Группирование осу-
ществляется с помощью меню 
«Группы». 

После выбора ви-
деозаписи в списке 
файлов видео архива, 
появиться возмож-
ность просмотра этой 
записи в окне «Видео 
проигрыватель» . 

В нижней части 
окна находится панель 
управления воспроиз-
ведением файла ви-
деозаписи.

Панель управления 
воспроизведением мо-
жет быть представлена 
в компактном виде, так 
и в расширенном виде 
в котором представ-
лены дополнительные 
возможности воспро-
изведения.
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Компактный вид панели воспроизведения• 

Список органов управления панели воспроизведения:

- Дисплей (Дата/Время) начала воспроизведения видеозаписи

- Дисплей (текущее относительное время воспроизведения)

- Дисплей (Дата/Время) окончания воспроизведения видеозаписи

- Движок текущей позиции воспроизведения

- Колесо и кнопки покадрового воспроизведения (активно в режиме Пау-
за)

- Переключатель режима воспроизведения: Однократное воспроизведе-
ние, Последовательное воспроизведение и Последовательное цикличное 
воспроизведение

- Кнопки управления воспроизведением: Отобразить/Скрыть расширен-
ную панель управления, Фотоснимок во время воспроизведения, Реверсив-
ное воспроизведение, Запуск проигрывателя, Пауза проигрывания, Оста-
новка проигрывания, Перейти к предыдущей записи, Переход к следующей 
записи, Переход в начало списка воспроизведения, Переход в конец списка 
воспроизведения.

Расширенный вид - Размеры окна видеоизображения• 

Кнопки переключения размеров окна видеоизображения: вписать видео в 
размер окна (кнопка синего цвета), размер изображения в масштабе 1:1 (ори-
гинальный размер видео), 1:2, 1:3 и 1:4.

Расширенный вид - Скорость воспроизведения видео• 

Скорость воспроизведения видео можно регулировать двумя способами: 
плавно, с помощью движка, либо путем  выбора одного из предустановлен-
ных значений скорости. Синим фоном обозначен диапазон скоростей, под-
держиваемый любым видео кодеком. Для быстрого возврата к нормальной 
скорости воспроизведения достаточно нажать на кнопку [х1], выделенную 
для удобства восприятия пользователем, зеленым цветом.
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Расширенный вид - Редактирование текущей видеозаписи• 

Поддерживается только один вариант редактирования видеозаписи - об-
резка видеозаписи с указанием начальной и конечной позиции. Позицию на-
чала и окончания можно установить с помощью кнопок установки маркера 
обрезки (кнопки синего цвета), либо установить позиции с помощью движ-
ков, курсором мыши. Для удобства отображается дата и время позиций об-
резки. Из этих параметров автоматически будет сформировано имя файла. 
Процесс обрезки файла видеозаписи осуществляется с помощью мастера 
экспорта, работа которого описана выше.

Примечание: Сочетание клавиш Alt+Enter переводит из оконного режи-
ма просмотра в полноэкранный режим  и наоборот.

Масштабирование видео изображения

В процессе воспроизведения Вы можете осуществлять масштабирование 
видеоизображения, с целью укрупнения мелких участков изображения. 

Для того, чтобы увеличить участок изображения, подведите курсор мыши 
к левому верхнему углу того участка изображения, который Вы хотите увели-
чить. Далее нажмите на левую клавишу мыши, и не отпуская клавиши пере-
местите курсор в правый нижний угол выделяемого прямоугольника, после 
этого выделяемый прямоугольник будет растянут на весь экран.

В процессе воспроизведения имеется возможность перемещения выделен-
ного участка изображения по всему изображению. Осуществляется это пере-
мещение путем нажатия и удержания правой клавиши мыши, затем переме-
щение курсора мыши по экрану.

Примечание: масштабирование и перемещение изображения возможно 
только в режиме воспроизведения и пауза.

Работа с внешними папками, определяемыми пользователем

Утилита Ewclid Media Center может работать не только с папками архива си-
стемы видеонаблюдения Ewclid®, но и любыми произвольными папками, со-
держащими файлы фото, видео и аудио архива.

Произвольные папки с фото, видео и аудио архивом можно добавлять в 
список, а также удалять из списка видео архива (из дерева). Все операции 
по добавлению и удалению папок осуществляются в мастере запроса архива. 
Список дополнительных папки с архивом сохраняется и для других сессий.

Очистка локальных папок

Для того, чтобы очистить локальные папки, на ленте управления выберите 
кнопку [Удалить] и в меню выберите пункт «Очистить локальную папку *** 
архива».  Имеется также пункт меню «Очистить все локальные папки *** 
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архива». Звездочками указан тип архива: фото, видео и аудио.

Появится запрос на удаление файлов локального просмотра. Если Вы от-
ветите утвердительно, то все файлы локального просмотра будут удалены.

Создание отчета для печати фото архива

Для вывода на печать фотоснимков фото архива необходимо выбрать ша-
блон отчета в группе «Печать», затем выделить фотоснимки в окне «Фото 
архив», после чего в ленте панели инструментов нажать на кнопку [Создать 
отчет].

В процессе создание отчета 
появиться окно с индикатором 
прогресса создания отчета для 
печати. Цифры в индикато-
ре прогресса обозначают по-
рядковый номер выделенного 
фотоснимка.

После завершения создания отчета, вы сможете просмотреть его и отпра-
вить на печать.

После завершения работы 
с отчетом нажмите на кнопку 
[Закрыть].

Примечание: Для фото-
снимков в форматах JPEG и TIFF 
поддерхивается возможность 
добавления многострочных 
комментариев, которые  сохра-
няются в фотоснимках, в фор-
мате EXIF. При создании отчета 
комментарии будет отображе-
ны на страницах отчета для со-
ответсвующих фотоснимков.
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Вкладка - Прослушивание аудио архива

Для прослушивания записей аудио архива выберите курсором мыши 
вкладку «Аудио архив».

Выполните запрос файлов аудио архива, нажав на кнопку [Запрос]. Под-
робнее о запросе файлов описано в разделе «Запрос списка файлов вос-
произведения».

В дереве объектов аудио ар-
хива выберите необходимое 
логическое устройство Аудио, 
либо внешнюю папку, после 
чего будет заполнен список вос-
произведения в окне «Аудио 
архив».
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Список файлов Аудио архива 
представлен в виде таблицы.

Имеется возможность филь-
трации списка файлов Аудио
архива в виде групп. Группиро-
вание осуществляется по меся-
цам, дням и по часам, а также 
имеется возможность отклю-
чить группирование. Группиро-
вание осуществляется с помо-
щью меню «Группы». 

После выбора видеозаписи в списке файлов Аудио архива, появиться воз-
можность просмотра этой записи в окне «Аудио проигрыватель» . 

В нижней части окна находится панель управления воспроизведением 
файла аудиозаписи.
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Панель управления воспроизведением может быть представлена в ком-
пактном виде, так и в расширенном виде в котором представлены дополни-
тельные возможности воспроизведения.

Компактный вид панели воспроизведения• 

Список органов управления панели воспроизведения:

- Дисплей (Дата/Время) начала воспроизведения аудиозаписи

- Дисплей (текущее относительное время воспроизведения)

- Дисплей (Дата/Время) окончания воспроизведения аудиозаписи

- Движок текущей позиции воспроизведения

- Регулятор громкости и кнопка [Приглушить звук].

- Переключатель режима воспроизведения: Однократное воспроизведе-
ние, Последовательное воспроизведение и Последовательное цикличное 
воспроизведение

- Кнопки управления воспроизведением: Отобразить/Скрыть расширен-
ную панель управления, Фотоснимок во время воспроизведения, Запуск 
проигрывателя, Пауза проигрывания, Остановка проигрывания, Перейти к 
предыдущей записи, Переход к следующей записи, Переход в начало списка 
воспроизведения, Переход в конец списка воспроизведения.

Расширенный вид - Размеры окна видеоизображения• 

Кнопки переключения размеров окна видеоизображения: вписать видео в 
размер окна (кнопка синего цвета), размер изображения в масштабе 1:1 (ори-
гинальный размер видео), 1:2, 1:3 и 1:4.

Расширенный вид - Скорость воспроизведения аудио• 

Скорость воспроизведения Аудио можно регулировать двумя способами: 
плавно, с помощью движка, либо путем  выбора одного из предустановлен-
ных значений скорости. Синим фоном обозначен диапазон скоростей, под-
держиваемый любым Аудио кодеком. Для быстрого возврата к нормальной 
скорости воспроизведения достаточно нажать на кнопку [х1], выделенную 
для удобства восприятия пользователем, зеленым цветом.
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Настройка отображения диаграммы звука

При визуальном наблюдении диаграммы имеется возможность пользова-
тельской настройки параметров ее отображения на экране. Для вызова окна 
настройки диаграммы нажмите не кнопку [Диаграмма] в группе «Опции» на 
ленте инструментов.

Настройка отображения диаграммы звука сводиться управлению параме-
трами диаграммы и цветовой палитры. Ниже на иллюстрации показано окно 
диалога со списком параметров настройки.

Вкладка - Видео трекер, просмотр видео архива

Для синхронного просмотра видео архива нескольких камер выберите 
курсором мыши вкладку «Видео трекер». 

Синхронный просмотр видео архива может понадобиться в некоторых 
случаях, например, когда требуется детальный анализ события с разных точек 
ракурса (расположения камер видеонаблюдения). 

Треки представляют собой линейные шкалы, на которых отображены фай-
лы видеозаписей, синхронизированные со шкалой времени. Дополнительно, 
к трекам видеозаписей добавлены треки со шкалой событий планировщика 
Ewclid, как для треков видеозаписей, так и набор треков глобальных событий 
планировщика Ewclid.

Внешний вид вкладки видео трекера представлен на следующей иллюстра-
ции.
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Выполните запрос файлов видео архива, нажав на кнопку [Запрос]. Под-
робнее о запросе файлов описано в разделе «Запрос списка файлов вос-
произведения».

Функциональное назначение органов управления:

Дерево объектов1. . Список серверов, камер видеонаблюдения а также па-
пок с архивом видеозаписей.

Регуляторы громкости2. : Регуляторы громкости аудио каналов для теку-
щего выбранного трека (ячейки шаблона).

Шаблон просмотра3. : Просмотр треков в ячейках шаблона (Выбор шабло-
на осуществляется на ленте инструментов группы «Шаблоны просмо-
тра»).

Панель управления воспроизведением трекера4. : Панель управления 
воспроизведением видео архива может быть представлена в компактном 
и расширенном виде. На панели управления присутствует индикатор диа-
пазона времени архива и текущего времени воспроизведения.

Информационная панель треков5. : На информационной панели треков 
отображается номер трека, иконка шаблона с активной ячейкой трека, на-
звание трека (название камеры видеонаблюдения или папки с архивом), 
а также кнопки раскрытия (сворачивания) треков с событиями планиров-
щика.

Рабочая область трекера6. : Рабочая область трекера состоит из шкалы 
времени и набора треков, соответствующих камерам видеонаблюдения 
или папкам с видео архивом. Первый трек зарезервирован для отображе-
ния глобальных событий планировщика.

1

2

3

4

5 6
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Панель управления воспроизведением может быть представлена в ком-
пактном виде, так и в расширенном виде в котором представлены дополни-
тельные возможности воспроизведения.

Компактный вид панели воспроизведения• 

Список органов управления панели воспроизведения:

- Дисплей (Дата/Время). Отображение диапазона воспроизведения ви-
део трекера или диапазона выделения маркеров (кнопка вызова меню выбо-
ра способа отображения диапазона находиться справа, в виде перевернутого 
треугольника треугольника)

- Дисплей (текущее время воспроизведения, индикатор реверсивного 
воспроизведения, индикатор воспроизведения, индикатор режима паузы)

- Кнопка - Развернуть (Свернуть) расширенную панель управления

- Кнопки для создания фотоснимка при просмотре видео архива
(Первая кнопка создает фотоснимок для текущего трека, вторая кнопка соз-
дает фотоснимки всех треков для текущего времени воспроизведения)

- Кнопки управления воспроизведением (для удобства выделены цве-
том). Режим реверсивного воспроизведения, режим воспроизведения, вос-
произведение с начальной позиции (с позиции маркера), режим пауза, оста-
новить воспроизведение.

- Кнопки навигации (идут попарно). Навигация по файлам: перейти на 
следующую, (предыдущую) видеозапись, ближайшую по времени [на клави-
атуре PgUp, PgDown]. Навигация по блокам видеозаписей: переход на сле-
дующий (предыдущий) блок. Блок представляет собой группу видеозаписей, 
пересекающихся по времени.

- Колесо пошагового просмотра видео архива (Работает пошаговый 
просмотр только в режиме паузы). Колесо пошагового просмотра дополнено 
кнопками для перемещения вперед и назад. Для некоторых кодеков поша-
говый просмотр работает с большим интервалом перехода между кадрами. 
Если для вас данная функциональность является критичной, то рекомендуется 
использовать MJPEG Compressor, который обеспечивает высокую плавность 
при пошаговом просмотре (По сути, данный кодек позволяет обеспечить по-
кадровый просмотр).

- Кнопки управления режимом воспроизведением: Воспроизведение ви-
део архива с последующим остановом по окончании воспроизведения, бес-
конечный режим воспроизведения.

Расширенный вид - Размеры окна видеоизображения• 

Кнопки переключения размеров окна видеоизображения: вписать видео в 
размер окна (кнопка синего цвета), размер изображения в масштабе 1:1 (ори-
гинальный размер видео), 1:2, 1:3 и 1:4.

Расширенный вид - Скорость воспроизведения видео• 
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Скорость воспроизведения Видео можно регулировать двумя способами: 
плавно, с помощью движка, либо путем  выбора одного из предустановлен-
ных значений скорости. Синим фоном обозначен диапазон скоростей, под-
держиваемый любым Видео кодеком. Для быстрого возврата к нормальной 
скорости воспроизведения достаточно нажать на кнопку [х1], выделенную 
для удобства восприятия пользователем, зеленым цветом.

Информационная панель трекера состоит 
из вспомогательной панели инструментов и 
набора треков. 

Вспомогательная панель инструментов со-
держит кнопку развернуть (свернуть) все тре-
ки событий планировщика, уменьшить (уве-
личить масштаб) шкалы трекера, установить 
левый (правый) маркер выделения на пози-
цию курсора, удалить маркеры выделения и 
кнопка вызова меню для навигации по шкале 
трекера.

Набор треков представляет собой: первый 
трек - список глобальных событий планиров-
щика (перед названием события идет имя 
сервера), все остальные треки представляют 
собой камеры наблюдения и папки с видео 
архивом. 

Треки могут иметь набор субтреков со списком событий планировщика, 
специфичных для данного трека. Если трек имеет список событий планиров-
щика, то слева появляется кнопка развернуть (свернуть). Для удобства, каж-
дый трек пронумерован, в соответствии с нумерацией ячеек шаблона (ви-
зуально это представлено в виде пиктограммы шаблона с активной ячейкой 
синего цвета). Справа от пиктограммы идет название трека, либо путь к папке 
с видео архивом. 

Примечание: Текущий выделенный трек имеет отличие от других треков в 
виде отображения названия трека текстом желтого цвета.

На иллюстрации слева представлен фраг-
мент шкалы трекера с записями треков и пары 
развернутых субтрека с событиями планиров-
щика Ewclid.

События планировщика всегда отображают-
ся в виде полос красного цвета. 

Цвета записей треков имеют функциональ-
ное значение. Камеры видеонаблюдения Ewclid
при прямом доступе к архиву всегда отобража-
ются в виде синих полос, при локальном до-
ступе в виде оранжевых полос (если записи не 
загружены, то цвет полос желтый).

Курсор воспроизведения изображается в 
виде красной полосы поверх шкал треков и за-
писей. На шкале времени, курсор имеет пло-
щадку для ручного перемещения (Переме-
щение курсора разрешается только в режиме 
пауза или стоп).

Маркеры выделения в виде синих полос поверх шкал треков и записей. На 
шкале времени маркеры выделения имеют площадки для ручного перемеще-
ния (Перемещение маркеров разрешается только в режиме пауза или стоп). 
Выделенные записи подсвечены рамкой белого цвета.
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Лента инструментов - вспомогательные инструменты• 

К вспомогательным инструментам относятся: выбора шаблона просмотра 
(поддерживаются следующие типы шаблонов - 1 камера, 4 камеры, 6 камер, 
9 камер, 16 камер и 24 камеры), экспорт фрагмента архива (для экспорта тре-
буется выделить фрагмент архива маркерами выделения), отображение чис-
ла кадров в секунду (FPS), отображение заголовков ячеек шаблона (название 
треков) и переключение вида (шаблонное представление/развернуть камеру 
на весь шаблон).

Выбор событий при запросе видео архива• 

Выбор событий планировщика для отображения на шкале трекера осу-
ществляется с помощью мастера запроса. Страница запроса идет сразу после 
выбора диапазона времени. Если снять флажок «Запрашивать события из 
журнала событий планировщика» на первой странице мастера, то на дан-
ном шаге список будет пуст.

Примечание: Данный шаг мастера запроса имеется только для видео тре-
кера. Аналогично, флажок «Запрашивать события из журнала событий 
планировщика» на первой странице мастера имеется только для видео тре-
кера.
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Комментарии к фотоснимкам фото архива

Для удобства пользователя, имеется возможность добавления коммента-
риев к фотоснимкам фото архива. Возможность добавления  комментариев 
поддерживается только для фотоснимков сделанных в формате JPEG и TIFF. 
Комментарии сохраняются внутри файлов в виде тегов метаданных стандарта 
EXIF. 

Возможность добавления комментариев доступна для фотоснимков при 
прямом доступе к фото архиву и для  загруженных файлов локального фото 
архива.

Для добавления коммен-
тария к фотоснимку, выде-
лите этот фотоснимок кур-
сором мыши и нажмите на 
кнопку [Комментарии]. Поя-
виться окно диалога, в кото-
ром можно ввести текст ком-
ментария. Если удалить текст 
из окна ввода комментария, 
то комментарий фотоснимка 
будет удален.

На иллюстрации слева по-
казан образец отображения 
комментария к фотоснимку 
в отчете.
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В списке фотоснимков, наличие ком-
ментария фотоснимка отображается в 
виде иконки поверх миниатюры, как по-
казано на иллюстрации слева.

Отложенная загрузка видео и аудио архива

Для оптимизации загрузки файлов видео и аудио архивов, при локаль-
ном доступе, введена возможность отложенной загрузки по FTP протоколу. 
Необходимость использования отложенной загрузки может возникнуть при 
повышенной нагрузке на локальную сеть, а также при работе через системы 
видеонаблюдения через сеть интернет.

Для использования отложенной загрузки файлов видео и аудио архивов, 
требуется настроить FTP сервера для каждого логического устройства. Для 
этого в оснастке администрирования IIS удаленного сервера (серверов), на-
стройте FTP сервера для каждого каталога логического устройства. 

Далее, в планировщике заданий системы Ewclid настройте запуск утилиты 
ednld.exe, которая входит в комплект поставки. Эта утилита предназначена для 
автоматической загрузки файлов видео и аудио архивов по FTP протоколу. 
Настройка параметров работы осуществляется в утилите EwclidMediaCenter.

Настойка параметров FTP серверов • 

Настройка осуществляется во вкладке «Отложенная загрузка» диалога 
настроек утилиты EwclidMediaCenter. Кнопка [Добавить FTP сервер] позво-
ляет добавить удаленной логическое устройство (UNC путь) в качестве FTP 
сервера. Остальные параметры: FTP (IP адрес сервера), порт, логин, пароль, 
FTP папка (относительный путь FTP папки логического устройства).

Глобальные параметры: число потоков FTP загрузки и длительность загруз-
ки в минутах (параметр 0 - загружать все файлы без учета длительности).
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Формирование списка отложенной загрузки • 

Примечание: Отложенная FTP загрузка работает только для архива с ло-
кальным доступом, для архивов с прямым доступом эта функция недоступ-
на.

Выделите несколько записей для формирования списка отложенной за-
грузки и нажмите на кнопку [Отложенная загрузка] на ленте инструментов. 
Эта операция может быть выполнена для нескольких логических устройств, 
для которые настроены FTP сервера. 

Примечание: Если по каким-то причинам кнопка [Отложенная загрузка]
недоступна, проверьте правильность настроек FTP серверов.
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Просмотр видео архива

Просмотр видео архива предназначен для визуального анализа и разбора 
прошедших событий на охраняемом объекте, которые зафиксировала каме-
ра наблюдения объекта. Просмотр видео архива осуществляется с помощью 
утилиты Ewclid Archive Player. Данная утилита входит во все варианты поставки 
ПО, кроме Ewclid® Server и Ewclid® Monitor.

Утилита Ewclid Archive Player

Возможности утилиты Ewclid Archive Player по просмотру и управлению 
файлами видео архива:

Запрос файлов видео архива для выбранных серверов и камер наблюде-•
ния в указанном интервале времени.

Индексация файлов видео архива для ускоренного получения списка фай-•
лов. Данная функция особенно актуальна при работе с архивом, насчиты-
вающем десятки и сотни тысяч файлов.

Просмотр файлов видео архива, ускоренный просмотр, покадровый про-•
смотр, циклическое воспроизведение списка файлов для выбранной каме-
ры.

Просмотр архива с локального и удаленных серверов. Возможность загруз-•
ки файлов архива в локальную папку и просмотр из локальной папки.

Копирование файлов видео архива в заданную пользователем папку, объ-•
единение файлов в один файл, а также объединение файлов в единый
файл с использованием видео формата, который определяет пользователь
(используется стандартные компрессоры, зарегистрированные в системе).

Фотоснимок во время воспроизведения файлов видео архива.•

Работа с видео архивом, расположенным в произвольной папке.•

Управление файлами видео архива: блокирование от циклического стира-•
ния, удаление файлов (для локальной папки и папок видео архива).

Запись архива на CD, перенос архива в выбранную папку.•
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Функциональное назначение органов управления:

Окно просмотра видео архива, с возможностью масштабирования видео1.
изображения.

Кнопки для локальных настроек утилиты, запроса и изменения способа2.
работы с видео архивом: прямой доступ, локальный (кэшированный) до-
ступ, а также для очистки всех локальных папок.

Кнопки для работы с дополнительными папками видео архива: Добавить3.
папку с архивом и Удалить папку с архивом (Удаление папки осуществля-
ется только из списка).

Дерево объектов видео архива. К объектам видео архива относятся: Сер-4.
вер видеонаблюдения, логические устройства, а также дополнительные
папки, определяемые пользователем (4).

Кнопки управления файлами видео архива.5.

Список воспроизведения для текущего логического устройства Видео 6. (4).

Список каналов 7. Аудио, которые записаны совместно с текущим видео
файлом в рамках составного канала. Поддерживается регулировка гром-
кости и отключение звука во время воспроизведения, для каждого канала
независимо.

Панель управления воспроизведением файлов видео архива: отображе-8.
ние времени начала, окончания и текущего времени воспроизводимого
файла, кнопки для запуска воспроизведения, остановки, паузы, фото-
снимка и навигации по файлам списка воспроизведения.

5
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Запрос списка воспроизведения

Для того, чтобы получить список воспроиз-
ведения, нажмите на кнопку (обведена круж-
ком). Появится окно диалога “Мастер запроса 
списка воспроизведения“.

Поле ввода имени удаленного сервера видеонаблюдения из внешней 1. 
подсети.

Кнопка 2. [Добавить] - добавить сервер видеонаблюдения из внешней под-
сети (1).

Узел локального сервера видеонаблюдения.3. 

Узлы 4. логических устройств Видео. Выбор устройства осуществляется пу-
тем установки флажка в узле устройства.

Узел сервера видеонаблюдения.5. 

Панель выбора интервала времени для запроса видео архива.6. 

Примечание: Выбранные узлы логических устройств Видео и сервера ав-
томатически сохраняются при следующем запросе списка воспроизведения.

6

1 2

3

4
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Выберите необходимые логические устройства Видео для запроса списка 
воспроизведения и интервал времени и нажмите на кнопку [OK]. Появится 
следующее окно диалога, которое отображает ход процесса получения запи-
сей видео архива.

Процедура получения записей может быть длительной, поэтому предусмо-
трена возможность отмены на любом этапе получения файлов видео архива. 
Для этого нажмите на кнопку [Отмена].

После того, как все записи видео архива будут получены, станет активной 
кнопка [OK].  После нажатия на эту кнопку, будет сформировано дерево ви-
део архива для выбранных серверов и камер наблюдения.
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Прямой и локальный доступ к видео архиву

Для того, чтобы изменить способ доступа 
к видео архиву, выделите узел камеры на-
блюдения с помощью курсора мыши. Затем 
нажмите на кнопку (обведена кружком). 
Появится окно диалога “Свойства архива 
Видео“.

Поле для отображения пути к папке с видео архивом1. . Путь к корневой пап-
ке видео архива с локальным  доступом настраивается с помощью утили-
ты Ewclid Administrator.

Кнопка выбора прямого доступа к видео архиву. Для установки пути к ви-2. 
део архиву необходимо на жать на кнопку [3].

Кнопка выбора папки видео архива при прямом доступе. 3. 

Кнопка выбора локального доступа к записям видео архива. При локаль-4. 
ном доступе требуется загрузка этих записей.

Примечание: Для прямого доступа к видео архиву, расположенному на 
удаленных серверах видеонаблюдения, необходимо на этих серверах, от-
крыть доступ к папкам с архивом для данного пользователя, который нахо-
дится на сервере, с которого осуществляется запрос и просмотр видео архи-
ва.

1 2 3 4
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Если Вы установили локальный 
доступ к видео архиву, то в дереве 
логических устройств Видео, икон-
ка, соответствующая этому архиву 
изменит свой вид, как показано на 
иллюстрации слева.

Способы выделения записей видео архива

Для работы с файлами видео архива, например, удаления, установка за-
щиты от циклического стирания и пр., список записей видео архива имеет 
флажки напротив каждой записи. Можно устанавливать флажки вручную, 
а можно использовать панель инструментов, которая расположена над спи-
ском. Эти инструменты представляют собой набор фильтров для выделения 
записей архива.

Снять отметку со 1. 
всех файлов [F8].

Отметить все фай-2. 
лы в списке [F9].

Отметить все вы-3. 
деленные файлы [F10]. 
Поддерживается множе-
ственное выделение за-
писей.

Отметить все неза-4. 
груженные в локальную 
папку файлы [F11].

Отметить все за-5. 
блокированные от ци-

клического стирания файлы.

Отметить все незаблокированные от циклического стирания файлы.6. 

Флажок для отметки файла.7. 

Управление файлами видео архива

Обновить список 1. 
записей видео архива.

Загрузить выбран-2. 
ные файлы в локальную 
папку [F3].

Очистить локаль-3. 
ную папку [F4].

Заблокировать вы-4. 
бранные файлы видео 
архива от удаления [F5].

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

7 8
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Снять блокировку от удаления с выбранных файлов 5. [F6].

Удалить выбранные файлы из рабочей папки видео архива 6. [F8].

Экспорт файлов видео архива. Возможно три варианта экспорта: копиро-7. 
вание выбранных файлов в указанную папку, объединение файлов в один 
файл, объединение файлов в один с выбором компрессора сжатия.

Запись файлов, отмеченных галочкой на CD8. 

Загрузка файлов для локального просмотра

Локальный просмотр файлов нужен для уменьшения загрузки сети в про-
цессе просмотра, а также в случае, если отсутствует открытый доступ к папке 
удаленного компьютера. Отметьте те записи видео архива, которые Вы хотите 
загрузить для просмотра на локальном компьютере и нажмите на кнопку [2] 

из раздела “Управление файла-
ми видео архива“. Появится окно 
загрузки файлов.

В процессе загрузки Вы може-
те нажать на кнопку [Отмена] для 
прерывания длительного процесса 
копирования файлов в локальную 
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папку. После окончания копирования, изменится значок (станет цветным), 
напротив загруженных файлов.

Экспорт записей видео архива

Вы можете выбрать один из трех вариантов экспорта файлов видео архива: 
копирование выбранных файлов в указанную папку, объединение файлов в 
один файл, объединение файлов в один с выбором компрессора сжатия.

Примечание: При объединении выбранных видео файлов в один файл и 
при экспорте в другой формат, обязательным требованием является запись 
этих файлов с использованием ПО Ewclid, в противном случае будет выдано 
сообщение об ошибке.

Копирование выбранных файлов в указанную папку• 

Для того, чтобы скопировать файлы видео архива в папку, указанную поль-
зователем, отметьте нужные файлы в списке воспроизведения. Затем нажми-
те на кнопку [Экспорт Видео клипов в файл]. Появится окно диалога “Ма-

стер экспорта видео файлов“.  

Выберите пункт “Скопировать выбранные файлы в другую папку“. Для 
перехода на следующий  шаг нажмите на кнопку [Далее >].
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Появится окно для выбора директории сохранения копируемых файлов.

Выберите папку для копирования файлов, для этого можно воспользо-
ваться кнопкой  [Обзор ...]. Для запуска процесса копирования, нажмите на 
кнопку [Далее >]. 

При необходимости, всегда можно отменить процедуру копирования фай-
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лов. Для этого нажмите на кнопку [Отмена].
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Для завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].

Объединение файлов видео архива в виде единого файла и сохране-• 
ние в указанную папку

Для того, чтобы файлы видео архива объединить в один файл и записать в 
папку, указанную пользователем, отметьте нужные файлы в списке воспроиз-
ведения. Затем нажмите на кнопку [Экспорт Видео клипов в файл]. Появит-
ся окно диалога “Мастер экспорта видео файлов“.  

Выберите пункт “Объединить выбранные файлы в один“. Для перехода 

на следующий  шаг нажмите на кнопку [Далее >]. На данном шаге необходи-
мо ввести имя файла с указанием пути вручную, либо использовать кнопку 
[Обзор ...].

Процесс объединения файлов начнется сразу после нажатия на кнопку  
[Далее >]. 

Нажатие на кнопку  [Далее >] вызовет финальную страницу мастера экс-
порта видеозаписей. Для завершения работы мастера нажмите на кнопку 
[Готово].
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Конвертирование файлов в единый файл с указанными параметра-• 
ми Видео и Аудио

 Выберите нужные файлы в списке воспроизведения, затем нажмите на 
кнопку [Экспорт Видео клипов в файл]. Появится окно диалога “Мастер 
экспорта видео файлов“.  Выберите пункт “Конвертировать выбранные 
файлы в другой формат“. Для перехода на следующий шаг мастера, на-
жмите на кнопку [Далее >]. 

Выберите папку для экспорта и введите имя нового файла.  Если Вы хоти-
те вручную настроить параметры переупаковки видео потока, то установите 
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флажок напротив пункта “Использовать продвинутый вариант настройки 
медиа потоков“.

Если Вы не используете продвинутый вариант настройки медиа потоков, 

то на следующем шаге мастера необходимо выбрать компрессор для сжатия 

видео потока и аудио потока (если аудио поток присутствует в записях).

Если Вы используете продвинутый вариант настройки медиа потоков, то на 
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следующем шаге мастера необходимо выбрать компрессор для сжатия видео 
потока а также изменить формат вывода, при условии, что выбранный ком-
прессор поддерживает возможность изменения расширенных параметров.

Нажатие на кнопку  [Далее >] запустит процесс конвертирования файлов.

Нажатие на кнопку  [Далее >] вызовет финальную страницу мастера экс-
порта видеозаписей. Для завершения работы мастера нажмите на кнопку 
[Готово].

Просмотр видеозаписей

Управление просмотром видеозаписей осуществляется с помощью орга-
нов управления окна.

Рассмотрим назначение органов управление более подробно.

Ползунок быстрого перемещения по воспроизводимой записи видео ар-1. 
хива.

Дата и время начала видео записи.2. 

Текущие дата и время при воспроизведении 3. 
видео файла.

Дата и время окончания видео записи.4. 

Скорость воспроизведения записи. Некото-5. 
рые декомпрессоры поддерживают не все ско-
рости воспроизведения.

Выбор размера видео изображения (по раз-6. 
меру экрана, 1:1, 1:2, 1:3 и 1:4 размера исходного 
изображения)

Дополнительные кнопки управления режима-
ми воспроизведения:

Индикатор режима воспроизведения.1. 

Индикатор режима паузы.2. 

Текущее время воспроизведения фай-3.
ла.

Кнопки покадрового перемещения по 4. 
текущему воспроизводимому файлу видео 
архива.

Режим однократного воспроизведения 5.
файла.

3 4 51 2

1 2 3

4 5 6 7

1 2 3 4

5 6 7 8

6
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Режим проигрывания всего списка.6. 

Циклическое, бесконечное проигрывание.7. 

Кнопки управления воспроизведением:

Кнопка запуска воспроизведения файла.1. 

Кнопка остановки воспроизведения файла.2. 

Кнопка режима паузы при воспроизведении.3. 

Сделать фотоснимок с записи в процессе воспроизведения. (Просмотр 4. 
фотоснимков осуществляется с помощью утилиты Ewclid Photo Browser).

Кнопка - перемещение в начало списка воспроизведения.5. 

Кнопка - перемещение на предыдущую запись.6. 

Кнопка - перемещение на следующую запись.7. 

Кнопка - перемещение в конец списка воспроизведения.8. 

Масштабирование видео изображения

В процессе воспроизведения Вы можете осуществлять масштабирование 
видеоизображения, с целью укрупнения мелких участков изображения. 

Для того, чтобы увеличить участок изображения, подведите курсор мыши 
к левому верхнему углу того участка изображения, который Вы хотите увели-
чить. Далее нажмите на левую клавишу мыши, и не отпуская клавиши пере-
местите курсор в правый нижний угол выделяемого прямоугольника, после 
этого выделяемый прямоугольник будет растянут на весь экран.

В процессе воспроизведения имеется возможность перемещения выделен-
ного участка изображения по всему изображению. Осуществляется это пере-
мещение путем нажатия и удержания правой клавиши мыши, затем переме-
щение курсора мыши по экрану.

Примечание: масштабирование и перемещение изображения возможно 
только в режиме воспроизведения.

Работа с папками, определяемыми пользователем

Утилита Ewclid Archive Player может работать не только с папками видео ар-
хива системы видеонаблюдения Ewclid®, но и любыми произвольными папка-
ми, содержащими файлы видео и аудио архива.

Произвольные папки с видео и аудио архивом можно добавлять в список, 
а также удалять из списка видео архива (из дерева). 

На иллюстрации слева пока-
зано меню выбора папки видео 
или аудио архива. Для удаления 
этой папки из списка нажмите на 
кнопку [Удалить...]. 

Все дополнительные папки с 
архивом сохраняются и для дру-
гих сессий.
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Очистка локальных папок

Для того, чтобы очистить ло-
кальные папки, нажмите на кноп-
ку, обведенную кружком. 

Появится запрос на удаление файлов локального просмотра. 

Если Вы ответите утвердительно, то все файлы локального просмотра бу-
дут удалены.

Локальные настройки утилиты Ewclid Archive Player

Для вызова окна диалога 
локальных настроек утилиты 
Ewclid Archive Player, нажмите 
на кнопку, которая обведена 
кружком. 

В этом окне Вы можете установить путь к временным файлам архива для 
локального просмотра, а также выбрать формат фотоснимка, при просмотре 
видео или аудио архива.



Просмотр видео архива

311

Просмотр видео архива

Воспроизведение Аудио архива

Утилита Ewclid Archive Player наряду с просмотром видео архива, позволяет 
осуществить прослушивание аудио архива с визуализацией осциллограммы 
воспроизводимого звукового потока.

Впервые осциллограмма звукового потока появилась в утилите Ewclid 
Monitor, для визуального наблюдения за характером аудио сигнала непо-
средственно в ячейке шаблона просмотра.

При визуальном наблюдении осциллограммы имеется возможность поль-
зовательской настройки параметров ее отображения на экране.

Ниже показаны панели настройки отображения осциллограммы аудио си-
нала.
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Запись архива на CD

В утилите Ewclid Archive Player встроена поддержка записи файлов архи-
ва на CD-R и CD-RW носители. Поддерживается запись в виде однократной 
сессии, а также мультисессия, с возможностью добавления новых файлов. 

Для того, чтобы записать файлы Видео или Аудио архива, выберите эти 
файлы, установив напротив них  флажок, затем нажмите на кнопку “Запись 
CD“. Появится окно мастера записи на CD.

 Введите название CD (метку тома). Мастер автоматически генерирует мет-
ку тома по умолчанию, Вы можете ввести более осмысленное название, на-
пример, инвентарный номер диска, название камеры и т.п.

Для продолжения работы мастера нажмите кнопку [Далее].

Следующий шаг мастера предлагает Вам выбрать файлы из списка, CD при-
вод для записи, а также установить опции режима записи: 

Многосессионная запись (• мультисессия)

Симуляция записи• 

Извлечение диска после записи• 

Кнопка [Обновить] предназначена для обновления информации о встав-
ленном в дисковод CD диске, а также для пересчета места, которое будут за-
нимать файлы на диске после записи.
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При необходимости, можно добавить Media Player для просмотра видео 
архива на компьютере, на котором отсутствует ПО Ewclid.

Для продолжения работы мастера нажмите кнопку [Далее].

Следующий шаг работы мастера - это процесс, состоящий из добавления 
файлов для записи, непосредственно сам процесс записи, с указанием остав-
шегося времени до окончания и закрытие сессии.
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После окончания записи появится станет доступна кнопка [Далее].

Для завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].
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Просмотр фотоснимков

Система видеонаблюдения Ewclid® позволяет в процессе просмотра изо-
бражения с камер наблюдения делать моментальные фотоснимки с помо-
щью утилиты Ewclid Monitor. Кроме того можно настроить алгоритм работы 
планировщика таким образом, что при возникновении тревожных событий, 
автоматически будет сделан фотоснимок с нужной камеры наблюдения. При 
просмотре видео архива с помощью утилиты Ewclid Archive Player, также мож-
но сделать фотоснимок, непосредственно с видеозаписи.

Утилита Ewclid Photo Browser

Возможности утилиты Ewclid Photo Browser по просмотру и управлению 
файлами фото архива:

Запрос файлов фото архива для выбранных серверов и камер наблюдения • 
в указанном интервале времени.

Запрос файлов фотоснимков, сделанных с видеозаписей видео архива для • 
выбранных серверов и камер наблюдения в указанном интервале време-
ни.

Индексация файлов фото архива для ускоренного получения списка фай-• 
лов. Данная функция особенно актуальна при работе с архивом, насчиты-
вающем десятки и сотни тысяч файлов.

Просмотр файлов фото архива и создание отчета для вывода на печать.• 

Просмотр архива с локального и удаленных серверов. Возможность загруз-• 
ки файлов архива в локальную папку и просмотр из локальной папки.

Экспорт файлов фото архива в формат • JPEG с возможностью установки сте-
пени сжатия.

Работа с фото архивом, расположенным в произвольной папке.• 

Управление файлами фото архива: блокирование от циклического стира-• 
ния, удаление файлов (для локальной папки и папок фото архива).

Запись архива на CD, перенос архива в выбранную папку.• 
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Функциональное назначение органов управления:

Кнопки для запроса и изменения способа работы с фото архивом: прямой 1. 
доступ, локальный (кэшированный) доступ, а также для работы с локаль-
ными папками.

Дерево объектов фото архива. К объектам фото архива относятся: Сервер 2. 
видеонаблюдения, логические устройства, а также дополнительные пап-
ки, определяемые пользователем.

Кнопки управления файлами фото архива, экспорта в выбранную папку и 3. 
записи архива на CD

Список фотоснимков с миниатюрами предварительного просмотра для 4. 
текущего логического устройства Видео (2).

Фотоснимок в окне отчета для вывода на печать.5. 

Сведения о камере наблюдения и времени, когда был сделан фотосни-6. 
мок.

Свободное поле для заметок.7. 

Панель управления просмотром фотоснимков.8. 

1

2

3

4

5

6

7

8
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Запрос списка фотоснимков

Для того, чтобы получить спи-
сок фотоснимков фото архива 
или фотоснимков, сделанных с 

помощью утилиты Ewclid Archive Player нажмите на кнопку, которая обведена 
кружком. Появится окно диалога “Мастер запроса фотоснимков фото ар-
хива”.

Фотоснимки фото архива• 

Выбор варианта запроса: фото архив, либо фотоснимки видеозаписей (на 1. 
иллюстрации показан вариант запроса фото архива)

Поле ввода имени удаленного сервера видеонаблюдения из внешней 2. 
подсети.

Кнопка 3. [Добавить] - добавить сервер видеонаблюдения из внешней под-
сети (2).

Узел дополнительной папки фотоархива, назначаемой пользователем.4. 

Узел локального сервера видеонаблюдения.5. 

1

2 3

74
5

6
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Узлы 6. логических устройств Видео. Выбор устройства осуществляется пу-
тем установки флажка в узле устройства.

Панель выбора интервала времени для запроса фото архива.7. 

Примечание: Выбранные узлы логических устройств Видео и сервера ав-
томатически сохраняются при следующем запросе списка воспроизведения.

Фотоснимки видеозаписей видео архива• 

Узел дополнительной папки фотоархива, назначаемой пользователем.1. 

Узел локального сервера видеонаблюдения, который представлен в виде 2. 
папки.

Узел камеры наблюдения, который представлен в виде папки.3. 

Выберите необходимые логические устройства Видео для запроса списка 
фотоснимков и интервал времени, затем нажмите на кнопку [OK]. Появится 
следующее окно диалога, которое отображает ход процесса получения запи-
сей фото архива.

1
2
3
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Процедура получения записей может быть длительной, поэтому предусмо-
трена возможность отмены на любом этапе получения файлов фото архива. 
Для этого нажмите на кнопку [Отмена].

После того, как все записи фото архива будут получены, станет активной 
кнопка [OK].  После нажатия на эту кнопку, будет сформировано дерево фото 
архива для выбранных серверов и камер наблюдения.
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Прямой и локальный доступ к фото архиву

Для того, чтобы изменить спо-
соб доступа к фото архиву, вы-
делите узел камеры наблюдения 
с помощью курсора мыши. Затем 
нажмите на кнопку, обведенную 

рамкой. Вместо этой кнопки можно использовать двойной клик мышью. Поя-
вится окно диалога “Свойства архива ФОТО“.

Поле для отображения пути к папке с фото архивом1. . Путь к корневой пап-
ке фото архива с локальным  доступом настраивается с помощью утилиты 
Ewclid Administrator.

Кнопка выбора способа доступа к фото архиву2. . Если установлен прямой 
доступ, то нажатие на эту кнопку автоматически установит локальный до-
ступ, повторное нажатие вызовет системное окно выбора папки с фото ар-
хивом для прямого доступа.

Примечание: Для прямого доступа к фото архиву, расположенному на уда-
ленных серверах видеонаблюдения, необходимо на этих серверах, открыть 
доступ к папкам с архивом для данного пользователя, который находится на 
сервере, с которого осуществляется запрос и просмотр фото архива.

1 2
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Если Вы установили локальный 
доступ к фото архиву, то в дереве 
логических устройств Видео, икон-
ка, соответствующая этому архиву 
изменит свой вид, как показано на 
иллюстрации слева.

Управление файлами фото архива

Обновить список фото-1. 
снимков фото архива.

Загрузить выбранные 2. 
файлы в локальную папку [F3].

Очистить локальную пап-3. 
ку [F4].

Заблокировать выбран-4. 
ные файлы фото архива от уда-
ления [F5].

Снять блокировку от уда-5. 
ления с выбранных файлов 
[F6].

Удалить выбранные фай-6. 
лы из рабочей папки фото ар-
хива [F8].

Миниатюра фотоснимка 7. 
для предварительного просмо-
тра.

Информация о дате и вре-8. 
мени фотоснимка.

Фотоснимок не загружен 9. 
для просмотра в локальную 
папку.

Загрузка файлов для локального просмотра

Локальный просмотр файлов нужен для уменьшения загрузки сети в про-
цессе просмотра, а также в случае, если отсутствует открытый доступ к папке 
удаленного компьютера.

 Отметьте те записи фото архива, которые Вы хотите загрузить для просмо-
тра на локальном компьютере с помощью курсора мыши. Поддерживается 
множественное выделение с помощью клавиш <SHIFT> или <CTRL>. Нажми-
те на кнопку [2] из раздела “Управление файлами фото архива“. Появится 
окно загрузки файлов.

1 2 3 4 5 6

7 8

9
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В процессе загрузки Вы можете нажать на кнопку [Отмена] для прерыва-
ния длительного процесса копирования файлов в локальную папку.

Конвертирование фотоснимков в JPEG формат

В утилите Ewclid Photo Browser предусмотрена возможность конвертиро-
вания выбранных фотоснимков в JPEG формат файла. Для того, чтобы осу-
ществить конвертирование файлов, выберите их из списка, выделив курсо-
ром мыши. Поддерживается множественное выделение с помощью клавиш 

<SHIFT> или <CTRL>.

Нажмите на кнопку конвертирования на панели управления. 
Появится окно диалога “Конвертор фотоснимков в JPEG фор-
мат“. Отрегулируйте степень сжатия при конвертировании фай-

лов (от этого зависит размер полученных файлов). 

Для запуска конвертирования нажмите на кнопку [Запуск конвертирова-
ния]. 

Примечание: если Вы выберите один файл, то будет предложено задать 
его имя. При множественном выделении, Вам нужно будет указать конечную 
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папку, имена файлов будут сгенерированы автоматически.

Просмотр и печать отчета

Дата и время фотоснимка с точностью до миллисекунд.1. 

Вывод отчета на печать.2. 

Вызов окна для ввода дополнительных комментариев к отчету.3. 

Ориентация бумаги: портретная или альбомная.4. 

Масштабирование отчета: страница целиком или по ширине страницы.5. 

Фильтр для преобразования цветного фотоснимка в фотоснимок, в оттен-6. 
ках серого (для печати на лазерных принтерах).

1 2 3 4 5 6 7



324

Просмотр фотоснимков

Экспорт фотоснимка (конвертирование в 7. JPEG формат)

Добавление комментариев к фотоснимку

Выберите фотоснимок с помощью курсора мыши, появится отчет, готовый 
к печати на принтере. Нажмите на кнопку [3], в предыдущем разделе. Появит-
ся окно диалога “Текстовые заметки - 17 строк“.

В поле ввода наберите текст Вашего комментария к отчету. Ограничение 
комментария - 17 строк текста. Это связано с размерами печатного листа.
Кнопка [Сброс] предназначена для принудительной очистки содержания тек-
стового поля, для того, чтобы не делать этого вручную.

Работа с папками, определяемыми пользователем

Утилита Ewclid Photo Browser может работать не только с папками фото 
архива системы видеонаблюде-
ния Ewclid®, но и любыми произ-
вольными папками, содержащими 
файлы фото архива.Произвольные 
папки с фото архивом можно до-
бавлять в список, а также удалять 

из списка фото архива (из дерева). 

На иллюстрации слева показана 
панель инструментов, в которой 
рамкой выделены кнопки [Доба-
вить и Удалить папку с файлами 
фото архива] .
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Запись архива на CD носитель

В утилите Ewclid Archive Player встроена поддержка записи файлов архи-
ва на CD-R и CD-RW носители. Поддерживается запись в виде однократной 
сессии, а также мультисессия, с возможностью добавления новых файлов. 

Для того, чтобы записать файлы 
Фото архива, выберите эти файлы, 
установив напротив них  флажок, 
затем нажмите на кнопку “Запись 
CD“. 

Появится окно мастера записи на CD.

 Введите название CD (метку тома). Мастер автоматически генерирует мет-
ку тома по умолчанию, Вы можете ввести более осмысленное название, на-
пример, инвентарный номер диска, название камеры и т.п.

Для продолжения работы мастера нажмите кнопку [Далее].

Следующий шаг мастера предлагает Вам выбрать файлы из списка, CD при-
вод для записи, а также установить опции режима записи: 

Многосессионная запись (• мультисессия)

Симуляция записи• 

Извлечение диска после записи• 
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Кнопка [Обновить] предназначена для обновления информации о встав-
ленном в дисковод CD диске, а также для пересчета места, которое будут за-
нимать файлы на диске после записи.

Примечание: Добавлять Media Player для просмотра фото архива имеет 
смысл в том случае, когда перед установкой ПО Ewclid был установлен пакет 
Ewclid Codec Pack. В противном случае Media Player будет не доступен.

Для продолжения работы мастера нажмите кнопку [Далее].
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Следующий шаг отображает прогресс индикатор записи диска.

После окончания записи появится станет доступна кнопка [Готово].

Для завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].
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Экспорт фото архива в указанную папку

В утилите Ewclid Archive Player встроена поддержка экспорта выбранных 
файлов фото архива в указанную папку.

Для того, чтобы скопировать фай-
лы фото архива в папку, указанную 
пользователем, отметьте нужные 
файлы в списке воспроизведения. 
Затем нажмите на кнопку “Экспорт“.

Появится окно диалога “Мастер экспорта медиа файлов“. 

Единственный пункт, который доступен пользователю “Скопировать вы-
бранные файлы в другую папку“ (Остальные пункты мастера доступны 
только для экспорта видео архива). 

Для перехода на следующий  шаг нажмите на кнопку [Далее >].
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Появится окно для выбора директории сохранения копируемых файлов.

Выберите папку для копирования файлов, для этого можно воспользовать-
ся кнопкой  [Обзор ...]. Для запуска процесса копирования, нажмите на кноп-
ку [Далее >]. 

При необходимости, всегда можно отменить процедуру копирования фай-
лов. Для этого нажмите на кнопку [Отмена].
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Для завершения работы мастера нажмите на кнопку [Готово].
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Просмотр скопированного на USB-носитель архива

 
 
 
 

Вставьте USB-носитель в ПК, откройте его через Проводник. Если при
создании копии было задано копирование утилиты воспроизведения Ewclid Media
Player, то в корневой папке должна быть эта утилита. В случае её отсутствия для
воспроизведения архива может потребоваться установка ПО Ewclid на компьютер
(Ewclid Codec Pack или Ewclid Lite или Ewclid One).

Просмотр видео архива c помощью EwclidMediaPlayer

Откройте корневую папку USB-носителя, найдите и запустите утилиту 
воспроизведения Ewclid Media Player:

Нажмите на клавиатуре ПК F5 для выбора  одного видеофайла или F6 для 
выбора папки с файлами либо щелкните мышью по соответствующим экранным 
кнопкам :
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. 

После выбора файла или папки с файлами в левой части утилиты появится 
список воспроизведения.

В нижней части утилиты расположена строка перемотки и управляющие кнопки

Назначение кнопок (слева направо): 
- переход на предыдущую запись;
- остановка воспроизведения;
- начало воспроизведения; 
- пауза; 
- переход на следующую запись;
- покадровый просмотр вперёд;
- изменение скорости воспроизведения;
- включение режима автоповтора;
- открыть файл;
- открыть папку с файлами;
- открыть источник видео (в случае если на ПК установлена плата видеоввода 
Ewclid);
- сделать фотоснимок текущего кадра;
- скрыть/показать левую панель утилиты;
- скрыть/показать нижнюю панель утилиты;
- перейти в полноэкранный режим.
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Замечания:

Разрешение изображения автоматически масштабируется под текущее 
разрешение монитора.
Фотоснимки создаются в оригинальном разрешении видеозаписи. 
На некоторых аппаратно-программных конфигурациях ПК воспроизведение 
с утановленными по умолчанию параметрами рендеринга может оказаться 
невозможным. В таких случаях рекомендуется подобрать параметры 
рендеринга опытным путём:



Отчет об ошибках в службу поддержки

Отчет об ошибках в службу поддержки

Для повышения качества работы оборудования и программного обеспе-
чения Ewclid®, а также для своевременного поиска и устранения возможных 
ошибок и неисправностей, была создана утилита Ewclid® BUG Report. Эта ути-
лита позволяет собрать информацию об установленной системе видеона-
блюдения Ewclid® и отправить отчет в службу поддержки.

При формировании отчета в службу поддержки, утилита Ewclid® BUG Report
осуществляет поиск файлов с расширением: log, old, dmp, rpt и dat, а также 
ветку системного реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ComCom в 
папке, с установленным ПО Ewclid®. Все найденные файлы упаковываются в 
архив Report.zip и добавляются к письму в службу поддержки в виде вло-
женного файла.

Примечание: Утилита Ewclid® BUG Report собирает информацию только 
о системе видеонаблюдения Ewclid®, никакие конфиденциальные данные 
пользователя в службу поддержки не передаются!

Работа с утилитой Ewclid® BUG Report

Утилита Ewclid® BUG Report находиться в корневой папке, установленного 
ПО Ewclid®. 

При запуске этой утилиты откроется страница приветствия мастера.
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Для продолжения работы мастера нажмите на кнопку [Далее].

Откроется страница “Описание проблемы“. 

Выберите программный модуль, в котором произошла ошибка из раскры-
вающегося списка “Место возникновения ошибки“.  

В поле “Краткое описание проблемы“ опишите обнаруженную ошибку 
или неисправность.

В поле “Шаги по воспроизведению“ опишите последовательность дей-
ствий для воспроизведения возникшей ошибки или неисправности.

Примечание: Все поля должны быть в обязательном порядке заполнены, 
в противном случае, появится следующее сообщение.

Для продолжения работы мастера нажмите на кнопку [Далее].

324324324
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На данном этапе работы мастера осуществляется подготовка отчета в служ-
бу поддержки. 

Список файлов, которые автоматически будут добавлены в архив Report.
zip, отображаются в окне “Процесс поиска и сбора информации о системе 
видеонаблюдения Ewclid®“.

Для продолжения работы мастера нажнажмите на кнопку [Далее].
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Появится финальная страница мастера. 

Нажатие на кнопку [Готово] автоматически запустит почтовый клиент, в 
котором будет сформировано письмо для отправки в службу поддержки, 
либо сохранит отчет в виде файла, который Вы можете отправить в службу 
поддержки самостоятельно. Второй вариант используется в том случае, если 
доступ к сети интернет для сервера видеонаблюдения отсутствует.

Адрес, для сбора отчетов службы поддержки: Report@comcom.ru.

На следующей иллюстрации показан запущенный почтовый клиент и при-
мерный текст письма, для отправки в службу поддержки.
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Типовые решения настройки планировщика

В данной главе представлены некоторые типовые решения по настройке 
планировщика заданий Ewclid Scheduler. Вы можете использовать данную ме-
тодику для создания собственного алгоритма работы системы видеонаблю-
дения Ewclid®. 

Все, приведенные ниже примеры являются частным случаем настройки 
планировщика и приведены в данном руководстве, с ознакомительной це-
лью.

Постоянная запись видео архива с камеры наблюдения

Постоянная запись видео камеры предназначена для непрерывной записи 
видео архива. В связи с этим, возможно быстрое переполнение папки с за-
писями видео архива при достижении квоты на максимальный размер папки. 
При заполнении папки с файлами видео архива включается автоматически 
режим циклического стирания наиболее старых записей. 

Примечание: Для более эффективного использования дискового про-
странства, рекомендуется устанавливать более мелкое разбиение файлов по 
размеру или по времени. При использовании крупного разбиения файлов, в 
момент включения механизма циклического стирания, могут быть уничтоже-
ны большие, и возможно, ценные фрагменты записи!

Для установки режима постоянной записи видео архива, используется ис-
точник события "При запуске системы" в категории “Запуск системы“. Этот 
источник события включается в сигнальный режим в момент запуска опера-
ционной системы и отключается в момент выключения компьютера. Выделите 
курсором мыши этот узел дерева, как показано на иллюстрации.

Для подключения приемника события “Запись: Камера (Название каме-
ры)“ нажмите на кнопку “Добавить объект“ в панели инструментов или вы-
берите одноименную команду в контекстном меню.

Появится окно диалога “Выбор приемника события из списка“. Подроб-
но этого окно было рассмотрено в главе “Планировщик заданий“. Выберите 
из раскрывающегося списка приемников события категорию “Запись каме-
ры“. Из списка камер, выберите одну или несколько камер для включения 
режима непрерывной записи и нажмите на кнопку [Добавить].

Запись начнется сразу же, 
после привязки узла камеры к 
источнику события - “При за-
пуске системы“.

Примечание: В окне диалога “Выбор приемника события из списка“ 
имеется флажок “Автоматически добавлять запись в журнал событий“. 
Установите этот флажок, если Вы хотите, чтобы автоматически протоколиро-
валось срабатывание всех источников события.
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Запись видео архива с камеры по однократному таймеру

Однократный таймер предназначен для выполнения одноразовой задачи, 
например можно включить запись в определенный день и в определенное 
время. Кроме записи, по расписанию, можно включать исполнительное реле, 
запустить на выполнение программу, например программу автоматического 
архивирования системы. Также можно придумать еще целый ряд задач, ко-
торые можно выполнять по расписанию.

Однократный таймер - является динамическим объектом, то есть его не-
обходимо создавать вручную. Для создания экземпляра однократного тай-
мера, выделите курсором мыши узел категории “Однократные таймеры“. 
Нажмите на кнопку “Добавить объект“. Будет автоматически создан одно-
кратный таймер. Время срабатывания этого таймера будет установлено теку-
щее, на момент создания объекта.

По умолчанию, время работы од-
нократного таймера соответствует 
одному часу. Изменить параметры 
таймера можно на странице свойств, 
которая появится, если выделить 
узел дерева, соответствующий этому 
объекту с помощью курсора мыши.

На странице свойств можно из-
менить день и время срабатывания 
таймера, а также установить дли-
тельность его работы, в часах или 
минутах.

Для подключения приемника события “Запись: Камера (Название ка-
меры)“ нажмите на кнопку “Добавить объект“ в панели инструментов или 
выберите одноименную команду в контекстном меню. Все действия по под-
ключению приемника события “Запись: Камера (Название камеры) “ пол-
ностью аналогичны тем, которые описаны в разделе “Постоянная запись 
видео камеры“. В результате, в дереве планировщика появится следующая 
цепочка:

Запись видео архива с камеры по периодическому таймеру

Периодический таймер предназначен для выполнения некоторой цикли-
ческой операции, которая должна выполняться в определенные дни и опре-
деленное время. Наиболее очевидное применение для такого таймера - это 
запись с камеры наблюдения в нерабочее время, в выходные дни и т.п. Также 
периодический таймер может в определенное время переключать профили 
настроек Видео, например утром, днем, вечером и ночью для учета времени 
суток, а также включать и отключать активность детектора движения камеры, 
который сам по себе также является источником события.

Периодический таймер - является динамическим объектом, то есть его не-
обходимо создавать вручную. Для создания экземпляра однократного тай-
мера, выделите курсором мыши узел категории “Периодические таймеры“. 
Нажмите на кнопку “Добавить объект“. Будет автоматически создан перио-
дический таймер. 
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По умолчанию, периодический таймер устанав-
ливается для срабатывания в рабочие дни, с поне-
дельника по пятницу включительно, в интервале 
времени с 8:00 по 20:00. Соответствующая инфор-
мация отражена в названии узла этого периодиче-
ского таймера.

 На странице свойств, можно изменить перио-
дичность работы этого таймера, в частности, мож-
но изменить месяцы и дни недели его срабатыва-
ния. Осуществляется это путем установки и снятия 
флажков напротив соответствующих месяцев и 
дней недели. Также на этой странице свойств уста-
навливается  время начала срабатывания и дли-
тельность работы, в часах или минутах.

Для подключения приемника события “Запись: 
Камера (Название камеры)“ нажмите на кнопку 
“Добавить объект“ в панели инструментов или 
выберите одноименную команду в контекстном 
меню. Все действия по подключению приемника 
события “Запись: Камера (Название камеры)“ 
полностью аналогичны тем, которые описаны в 
разделе “Постоянная запись видео камеры“. В 
результате, в дереве планировщика появится сле-
дующая цепочка:

Включение детектора движения и запись видео по детектору

Приемник события - Разрешить Детекторы (название устройства, напри-
мер, Камера 1), представляет собой статический объект, то есть объект, при-
вязанный к соответствующему логическому устройству. Каждая камера на-
блюдения имеет свой собственный набор детекторов, в который входит и 
детектор движения.

Разрешим детекторы для устройства 
(Камера 1), для чего в категории "Запуск 
системы" добавим объект "Разрешить 
детекторы: Камера 1 ..."

Для записи видео архива по сигналу детектора движения, выберите узел, 
соответствующий набору детекторов камеры, в категории “Детекторы“ с по-
мощью курсора мыши. 

Для подключения при-
емника события “Запись: 
Камера (Название ка-
меры)“ нажмите на кноп-
ку “Добавить объект“ в 
панели инструментов или 
выберите одноименную 
команду в контекстном 
меню. Все действия по 
подключению приемника 
события “Запись: Каме-
ра (Название камеры) “ 
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полностью аналогичны тем, которые описаны в разделе “Постоянная запись 
видео камеры“. В результате в дереве планировщика появится следующая 
цепочка:

В данной схеме была выбрана запись по детектору движения в первой зоне 
детекции.

Примечание: Для подключения приемника события “Запись: Камера (На-
звание камеры)“ можно использовать не только камеру, соответствующую 
детектору движения, но и любую другую. Это вариант может быть использо-
ван в том случае, если две и более камеры направлены на один объект.

Активность набора детекторов управляется с помощью приемника собы-
тия “Разрешить Детекторы: (Название камеры)“. Этот приемник можно 
подключить к любому источнику события, но логичнее всего его подключить 
к периодическому таймеру. 

Например, сделаем запись видео архива камеры наблюдения по детектору 
движения в вечернее время с 20:00 до 0:00 в рабочие дни с понедельника по 
пятницу. Алгоритм подключения объектов показан на следующей иллюстра-
ции.

Включение сирены оповещения по детектору движения

В некоторых ситуациях бывает необходимо включить громкое звуковое 
оповещение. В таких случаях используются различные устройства, например 
сирена. Сирену можно подключить к исполнительному реле, расположенно-
му на плате Ewclid-T(R). 

Исполнительное реле представляет собой приемник события, подключае-
мый к любому источнику события. Наиболее очевидный вариант - это вклю-
чение сирены по детектору движения. Подобные решения чаще всего исполь-
зуются на режимных объектах. Также сирену вполне логично подключить к 
источнику события “Внешние датчики“.

Усложним предыдущий алгоритм и сделаем запись видео архива с камеры 
наблюдения по детектору движения в вечернее время с 20:00 до 0:00 в рабо-
чие дни с понедельника по пятницу с одновременным срабатыванием сире-
ны оповещения. Запись будет осуществляться с одновременным включением 
сирены оповещения. Рекомендуется для каждой цепочки подключать объект 
“Запись в журнал событий“ для протоколирования работы планировщика 
заданий.

Алгоритм подключения объектов показан на следующей иллюстрации.
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Использование внешних датчиков

Система видеонаблюдения Ewclid® поддерживает работу с датчиками, под-
ключенными к плате Ewclid-T, датчиками ППКОП Аккорд-512 и купольной ка-
меры Lilin. Внешние датчики представлены в виде динамических объектов, 
которые создает пользователь. Для того, чтобы создать новый объект, соот-
ветствующий датчику, выделите узел категории “Внешние датчики“ с помо-
щью курсора мыши и нажмите на кнопку [Добавить объект].

По умолчанию, выбирается самый 
первый датчик из списка и для него 
устанавливаются режимы реагиро-
вания: тревожное состояние, об-
рыв сигнального шлейфа, короткое 
замыкание сигнального шлейфа, 
вскрытие корпуса и прочие ошибоч-
ные состояния.

Примечание: Не все датчики под-
держивают выше перечисленный 
набор событий, поэтому установите 
только те режимы реагирования, ко-
торые датчик поддерживает.

На странице свойств датчика вы-
берите логическое устройство, соот-
ветствующее этому датчику. 

Установите набор тревожных со-
стояний, на которые должен реа-
гировать датчик и время задержки 
события, после которого данный ис-
точник события сбрасывает сигналь-
ное состояние. По умолчанию, этот 
параметр составляет 5 секунд.

Пример срабатывания сирены оповещения при возникновении тревожно-
го события датчика (Сирена подключена через Реле 1).

Пример включения записи видео архива для камеры наблюдения, при 
срабатывании внешнего датчика (усложнённый вариант предыдущего при-
мера).
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Использование режима предзаписи

Режим предзаписи предназначен для восстановления фрагмента видео за-
писи, который предшествовал какому-либо событий. Предзапись представ-
ляет собой кольцевой буфер, который содержит видеоматериал до возник-
новения данного события. Время предзаписи устанавливается в утилите Ewclid 
Administrator, во вкладке “Настройка архива“. Поскольку режим предзаписи 
является ресурсоемким, его можно включать только при необходимости.

Для того, чтобы включить режим предзаписи для выбранной камеры, вы-
берите источник события, который будет инициировать режим предзаписи. 
Например, предзапись можно включать по расписанию. Далее нажмите на 
кнопку [Добавить объект]. Объект “Включить предзапись на камере (назва-
ние камеры)“ является статическим, по аналогии с детектором движения. Вы-
берите нужную камеру, для которой Вы хотите включить предзапись.

Пример записи видео архива с включенным режимом предзаписи по де-
тектору движения представлен на следующей иллюстрации.

Автоматическое управление освещением на объекте

Приемник события “Исполнительное реле“ можно использовать в ка-
честве автоматического включения и отключения освещения на охраняемом 
объекте, либо просто использовать управление освещением по расписанию. 

Для автоматического управления освещением по расписанию, наиболее 
оптимально использовать источник события “Периодический таймер“. К 
периодическому таймеру подключите необходимое количество приемников 
“Исполнительное реле“.

На следующем примере показан вариант включения освещения на объек-
те, в вечернее время с 20:00 и до 0:00.

Звуковой сигнал для оповещения оператора

Для оповещения оператора видеонаблюдения имеется также приемник 
события, который в случае срабатывания источника события, воспроизводит 
звуковой сигнал, соответствующий системному стандартному звуку.

Примечание: Использовать данный способ оповещения оператора виде-
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онаблюдения имеет смысл только в том случае, если планировщик заданий 
находиться на том же компьютере, за которым сидит оператор (только для 
локального сервера видеонаблюдения).

Рассылка сообщений по сети отправка SMS и электронной почты

Модуль рассылки сообщений по локальной сети (аналог команды Net 
Send) и в виде SMS для мобильного телефона, а также отправки электронной 
почты по протоколу SMTP представляет собой  приемник события, который 
можно подключить к любому источнику события.

Рассмотрим конкретный пример использования рассылки сообщений по 
сети и отправку SMS при срабатывании пожарного датчика. Для этого соз-
дадим источник события в категории “Внешние датчики“ и настроим его на 
срабатывание при возникновении тревожного события.

Добавим объект - приемник события “Рассылка сообщений“. Этот объект 
является динамическим, то есть Вы можете создать нужное Вам количество 
этих объектов. Имя объекта задается пользователем. Например, создадим 
один объект, который будет отправлять сообщение одному абоненту по сети 
и одновременно другому абоненту на мобильный телефон, в виде SMS.

В дереве объектов планировщика появится следующая цепочка:

Примечание: Восклицательный знак на значке приемника означает, что 
он пока еще не готов к рассылке сообщений, поскольку не настроен.

На странице свойств можно установить опции: отправка уведомления при 
завершении события, а также скорость отправки сообщения - не реже один 
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раз за указанное количество минут. По умолчанию, установлен режим от-
правки: один раз в 0 минут, что означает немедленную отправку сообщения 
сразу при возникновении события.

Создание получателя уведомления по сети• 

Нажмите на кнопку [Добавить]. Появится окно диалога “Получатель уве-
домления“, в котором необходимо выбрать способ отправки. В нашем слу-
чае - это NetSend. Далее требуется ввести ввести имя компьютера получате-
ля, либо IP адрес.

После нажатия на кнопку [Ок], получатель уведомления будет добавлен в 
список, на странице свойств.

Создание получателя уведомления SMS на мобильный телефон• 

Нажмите на кнопку [Добавить]. Появится окно диалога “Получатель уве-
домления“, в котором необходимо выбрать способ отправки. В нашем слу-
чае - это Mobile. Далее требуется ввести номер мобильного телефона в фор-
мате: 7(код оператора)(номер телефона), без скобок.
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После нажатия на кнопку [Ок], получатель уведомления будет добавлен в 
список, на странице свойств.

Создание получателя уведомления по электронной почте• 

Нажмите на кнопку [Добавить]. Появится окно диалога “Получатель уве-
домления“, в котором необходимо выбрать способ отправки. В нашем слу-
чае - это SMTP. Далее требуется ввести ввести адрес электронной почты по-
лучателя.

После нажатия на кнопку [Ок], получатель уведомления будет добавлен в 
список, на странице свойств.

Настройка транспорта для отправки SMS сообщений• 

Транспорт для отправки SMS сообщений настраивается один раз для всей 
получателей уведомления. На данной странице свойств устанавливается но-
мер SMS центра, выбирается COM порт, к которому подключен телефон для 
отправки уведомлений, опционально устанавливается преобразование в 
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транслитерацию. Транслитерация актуальна для некоторых мобильных теле-
фонов, которые не поддерживают кириллицу и использование сегментиро-
ванных сообщений (длинное SMS сообщение разбивается на несколько мел-
ких)

Примечание: Все получатели SMS уведомлений должны принадлежать к 
одному оператору сотовой связи, поскольку телефон SMS центра устанавли-
вается один, для всех абонентов.

Настройка транспорта для отправки электронной почты• 
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На данной странице свойств требуется ввести адрес электронной почты 
получателя, имя отправителя (при получении сообщения имя указывается в 
письме в поле “От“).

Выбор SMTP сервера осуществляется двумя способами:

Автоматически находить сервер через службу DNS• . Данный способ, как 
правило, используется для корпоративной почты в локальной сети, постро-
енной на доменной структуре, но возможны и другие варианты использо-
вания.

Подключаться к указанному SMTP серверу• . Для этого требуется ввести 
имя сервера (например, для почтового сервиса mail.ru нужно ввести smtp.
mail.ru). В случае, если сервер требует авторизации пользователя, то ввести 
имя пользователя и пароль.

Пользовательское событие

Устанавливает событие при 
нажатии кнопки пользовате-
лем. Кнопки будут добавлены в 
список кнопок управления ути-
литы оператора видеонаблюде-
ния Ewclid Monitor, в том случае, 
если установлен флажок "Ото-
бражать кнопку в утилите Мо-
нитор" .

Данный объект является источником события, к нему можно подключить 
любой объект - приемник события и отреагировать, в соответствии со сцена-
рием пользователя. 

Например, можно по нажатию кнопки сделать фотоснимок камеры видео-
наблюдения и отправить его по электронной почте. 

Примечание: пользовательской событие можно использовать и без при-
вязки к кнопкам управления утилиты Ewclid Monitor. Поле "Событие" позво-
ляет идентифицировать данный объект - источник события. Это необходимо 
при использовании данного объекта сторонними разработчиками, занима-
ющимися разработкой собственных приложений с использованием пакета 
Ewclid SDK.

Событие - условие

Устанавливает событие если выполняется заданные условия. Дан-
ное событие представляет собой набор различных условий и крите-
риев, по которым осуществляется перевод данного источника собы-
тия в сигнальное состояние.

Добавим объект - источник события в 
категорию “Событие - условие“. 

Этот объект является динамическим, 
то есть Вы можете создавать нужное Вам 
количество этих объектов. Имя объекта 
устанавливается пользователем. 

По умолчанию, имя объекта будет 
сформировано из слова "Условие" и но-
мера по списку, как показано на иллю-
страции слева.
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На странице свойств составного источника события можно   ввести новое 
имя и отредактировать условия, при которых он переходит в сигнальное со-
стояние.

Для редактирования условий предназначены кнопки: [Добавить ...], [Вста-
вить ...], [Удалить], [Правка] и [Подусловия ...]. После внесения всех изме-
нений необходимо нажать на кнопку [Применить].

Примечание: Символ многоточее обозначает, что после нажатия на кноп-
ку будет отображено окно диалога.

Набор условий представляет собой список строк в формате:

Если•  событие [название события] [Установлено/Не установлено]

[И/ИЛИ]•  событие [название события] [Установлено/Не установлено]

далее идет нужное количество строк условий• 

Примечание: Каждая строка также может иметь вложенное событие - 
условие, что многократно повышает гибкость такого объекта - источника со-
бытия!

Рассмотрим работу с событием-условием на конкретном примере: пред-
положим, что при срабатывании датчика Датчик 1 и детектора движения на 
Камера 1 будет сделан фотоснимок с Камера 1 и отправлен по электронной 
почте.

По умолчанию, в списке условий имеется одна единственная запись: Если 
событие При запуске системы Установлено. Параметры можно изменять, если 
кликнуть курсором мыши по гиперссылке. Нажмите на ссылку При запуске 
системы и в окне диалога "Правка" выберите  в дереве источников событий, 
событие Датчик 1, как показано на иллюстрации ниже. 

Добавьте еще одно условие с помощью кнопки [Добавить], в результате 
чего у Вас в списке условий будет две строки следующего вида:

Если событие Датчик 'Датчик 1 (SOK-TOPAZ)' (тревога; обрыв; к.з.; взлом; 
ошибка)  Установлено

И событие Детектор движения камеры: Камера 1 (SOK-TOPAZ) Установле-
но.
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К узлу "Условное событие", добавьте приемник события - объект "Фото-
снимок по почте с камеры Камера 1". В результате, появится следующая 
комбинация в дереве объектов, как показано на иллюстрации ниже.

Примечание: Далее настройте данный объект приемник, в соответствии с 
Вашими условиями (адрес электронной почты, почтовые сервера и т.п.). В ре-
зультате, Вы получите работоспособную модель срабатывания планировщика 
заданий по заданным условиям и критериям, описанным в примере выше.
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Редактор шаблонов

В данной главе приводится описание утилиты ETEdit.exe, которая пред-
назначена для редактирования существующих макетов шаблонов, а также 
создания пользовательских. Данная утилита входит в комплект поставки всех 
вариантов ПО системы видеонаблюдения Ewclid®. 

Примечание:  Начиная с ПО Ewclid версии 2.1.24, шаблоны хранятся в 
виде файлов с расширением ETC в папке “ххх\Client\Templates\”, где ххх - 
путь к установленному ПО Ewclid. В префиксах файлов шаблонов идет буква Т
и цифра, которая обозначает количество ячеек шаблона (например, в файле 
T04-58336420.etc - число ячеек равно четырем)

Интерфейс программы

Интерфейс программы выполнен в стиле MS Office 2007 и имеет ленточ-
ный интерфейс. Окно программы состоит из двух панелей. 

Левая панель представляет собой список установленных макетов шабло-
нов с двумя иконками конфигурации ячеек (большая иконка отображается 
в переключателе шаблонов а малая используется в дереве утилиты Ewclid 
Administrator и других утилитах). Номер слева от иконки обозначает тип ша-
блона. Номер, стилизованный в виде 7ми сегментного индикатора указывает 
на количество ячеек в шаблоне.

Правая панель представляет собой непосредственно область редактиро-
вания макета шаблона. Темно синим цветом показана выделенная ячейка 
шаблона. Выделение ячеек осуществляется с помощью курсора мыши. Если 
в процессе выделения ячеек удерживать клавишу <SHIFT> в нажатом состоя-
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нии, то в этом случае осуществляется множественное выделение. В зависимо-
сти от конфигурации выделенных ячеек, будут доступны различные команды  
на вкладке «Главная», в группах ленты инструментов.

Группы инструментов вкладки Главная

Группа инструментов - Редактирование• 

Создать шаблон (создание нового макета шаблона)1. 

Сохранить шаблон (сохранить изменения в макет шаблона)2. 

Удалить шаблон (удалить выбранный макет шаблона). Предустановлен-3. 
ные макеты шаблонов удалить нельзя!

Удалить ячейку (выделенные ячейки)4. 

Вставить ячейку (команда доступна при наличии пустых ячеек)5. 

Объединить ячейки (команда доступна, в том случае, если выбрано не-6. 
сколько смежных ячеек. Невозможно объединить ячейки, если они рас-
положены в разных местах шаблона)

Разделить ячейку (выбор числа строк и столбцов)7. 

Опция «Автоподбор размеров» макета шаблона.8. 

Группы инструментов - Размер шаблона и Пиктограммы шаблона • 

Выбор размера изображения для макета шаблона1. 

Иконка шаблона для переключателя шаблонов и охранных зон утилиты 2. 
Ewclid Monitor

Малая иконка шаблона (используется в утилите 3. Ewclid Administrator)

Создание шаблона пользовательского типа

Для того, чтобы создать макет шаблона пользовательского типа, нажми-
те на кнопку [1] на группы инструментов “Редактирование”. Появиться окно 
диалога - Создать шаблон.

В этом окне возможно создать пользовательский макет шаблона двумя спо-
собами.
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Указав количество столбцов и • 
количество строк

Другой вариант позволяет авто-• 
матически подобрать количество 
строк под разрешение экрана и 
размера изображения

Объединение ячеек шаблона

Выберите несколько смежных ячеек шаблона. Для этого нажмите на кла-
вишу <SHIFT>, и удерживая эту клавишу выделите курсором мыши нужные 
ячейки. Выделенные ячейки будут окрашены в темно синий цвет.

Далее в группе инструментов “Редактирование” нажмите кнопку [6]. В ре-
зультате, вместо девяти выделенных ячеек появиться одна, как показано на 
следующей иллюстрации.
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Разбиение ячеек шаблона

Выберите ячейку шаблона, которую Вы хотите разбить и нажмите на кноп-
ку [7] группы инструментов “Редактирование”. Появиться окно диалога вы-
бора числа строк и столбцов.

Выберите число столбцов и число строк из выпадающих списков.

Примечание:  В выпадающих 
списках указаны только доступ-
ные комбинации числа столб-
цов и числа строк. Произвольные 
значения установить невозмож-
но, поскольку это исказит форму 
шаблона.

Удаление ячеек шаблона

Выберите ячейку макета шаблона, которую Вы хотите удалить и нажмите 
на кнопку [4] группы инструментов “Редактирование”. Выбранная ячейка 
будет удалена.

Вставка ячеек шаблона

Вставить ячейку в макет шаблона возможно только на место удаленной 
ячейки. Для вставки ячейки выделите курсором область вставки и нажмите 
на кнопку [5] группы инструментов “Редактирование”. По сути, это способ 
восстановления случайно удаленных ячеек макета шаблона.
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Оптимизация шаблона под размер изображения

Макет шаблона можно оптимизировать под размеры изображения камер 
наблюдения. Для этого необходимо выбрать параметр “Размер изображе-
ния“ из выпадающего списка в группе инструментов - Размер изображения. 
При этом Вы можете оценить визуально соотношения сторон ячеек шаблона 
и всего макета, в целом.

Сохранение шаблона

После того, как Вы закончили формирование макета шаблона пользова-
тельского типа, требуется сохранить его для использования в системе виде-
онаблюдения Ewclid. Для этого нажмите на кнопку [2] группы инструментов 
“Редактирование”. Шаблон пользовательского типа, после этого появиться 
в списке доступных типов шаблонов.

Примечание:  Если Вы захотите переустановить ПО Ewclid, рекомендуется 
сохранить пользовательские макеты шаблонов на доступном носителе (на-
пример, на жестком диске в отдельной папке, USB Flash накопителе и т.п.), 
для того, чтобы не пришлось заниматься повторным созданием макета ша-
блона.
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В этой главе перечислены технические термины, встречающиеся в тексте. 
Глоссарий также содержит некоторые термины, которые не встречаются в 
данном документе, но могут быть полезны при работе с системой видеона-
блюдения Ewclid®.

АЦП - аналого-цифровой преобразователь. Осуществляет преобразова-
ние аналогового сигнала в цифровую форму.

AVI - (Audio Video Interleaved) - Формат мультимедиа файлов для хране-
ния аудио и видео данных в формате RIFF, разработанный фирмой Microsoft. 
Файлы AVI могут использовать различные кодеки и форматы, поэтому у них 
нет жесткой спецификации как, например, у стандарта VCD по разрешению, 
скорости потока и используемым кодекам. 

Битрейт - применительно к потокам данных - количество бит в секунду 
(bits per second). Применительно к звуковым файлам (например, после lossy-
кодирования) – каким количеством бит описывается одна секунда аудио.

Децибелл (англ. Decibell, обозначение дБ, dB) - Единица измерения каких-
либо величин. По определению значение величины в децибелах равно деся-
ти логарифмам отношения величины в обычных единицах к некоей опорной 
величине в обычных единицах. В звукотехнике обычно используется для из-
мерения слышимости звукового сигнала, при этом в качестве опорной вели-
чины берется максимальный уровень звука. Дело в том, что человеческое ухо 
воспринимает силу звукового потока нелинейно. Особенность слуха в том, 
что звук в -40 дБ кажется в 2 раза тише, чем звук в -20 дБ, хотя очевидно, что 
величина U40, описывающая этот звук (в данном случае - мощность звуко-
вого потока), в 100 раз меньше величины U20. Получается что “ухо слышит в 
децибелах”.

Драйвер устройства - программная процедура, связывающая аппарат-
ное устройство с операционной системой. Выступает в качестве переводчи-
ка между устройством и использующим его приложением. Каждое устрой-
ство обладает уникальным набором специализированных команд, понятным 
только его драйверу, в то время как приложения обращаются к устройствам, 
используя типовые команды высокого уровня. Драйвер переводит эти коман-
ды в требуемые для конкретного устройства.

Карта расширения - печатная плата, которая вставляется в слот расши-
рения на материнской плате. Карта расширения добавляет функции, отсут-
ствующие на материнской плате.

Логическое устройство - устройство, которое представляет собой про-
граммный эмулятор физического аппаратного устройства. Основное назна-
чение логического устройства – предотвратить путаницу при изменении ап-
паратной конфигурации плат видеоввода и сохранить доступ к архиву для 
удаленных аппаратных устройств.

Устройство управления шиной PCI - устройство, которое может осущест-
влять передачу данных без участия CPU, но при этом CPU может рассматри-
ваться как одно из этих устройств. Стандарт PCI 2.1 поддерживает одновремен-
ную работу PCI, позволяющую CPU и устройству управления шиной работать 
одновременно.

Циклическая запись - способ записи, обеспечивающий защиту диска от 
переполнения. При таком способе записи, в случае преодоления критическо-
го значения свободного места дискового пространства осуществляется стира-
ние наиболее старых файлов.

Шаблон просмотра - логические группы камер видеонаблюдения, пред-
ставленные в одном окне просмотра. В связи с тем, что камеры, представлен-
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ные в шаблоне могут иметь различную фиксированную кратность размеров, 
по отношению ко всему экрану, шаблоны просмотра могут иметь различный 
вид. В настоящее время существует 24 типа шаблонов, различающиеся рас-
положением и числом камер.

Шина PCI (Шина взаимосоединения периферийных компонентов) – спец-
ификация 32-битного интерфейса шины данных.

CODEC – (Компрессор/Декомпрессор). Программный компонент, перево-
дящий видео или аудио данные из развернутой формы, в сжатую и обратно.

CPU – центральный процессор (процессор). Интерпретирует и исполняет 
команды программ и обрабатывает хранящиеся в оперативной памяти дан-
ные.

Ethernet – сетевая технология использующая случайный метод доступа к 
разделяемой среде передачи данных.

LAN (Локальная сеть) – сетевая технология, предназначенная для соеди-
нения компьютеров, на небольшом расстоянии друг с другом.

WAN (Сеть широкого охвата) – географически рассредоточенная сеть, со-
ставленная путем соединения нескольких компьютеров или локальных сетей 
LAN на больших расстояниях. Сети WAN обычно используют выделенные 
транзитные кабели для объединения систем в разных концах города, в раз-
ных городах или в разных частях света.

I/O (Ввод-вывод) – передача данных от устройства ввода к устройствам 
вывода.

Адрес I/O – определенная область памяти, зарезервированная под кон-
кретное устройство.

Video Overlay – способ вывода видеоизображения в окно, занимающее 
весь экран или его часть. Поскольку вывод видео перекрывает часть графиче-
ского изображения, такой способ называют видеооверлеем, а платы видеоо-
верлейными. Эти платы позволяют изменять размер окна видео так же, как и 
размер любого окна Windows.

NTSC – стандарт цветного телевизионного вещания, разработанный NTSC 
и одобренный FCC (США) для применения в США. Цветной стандарт NTSC 
характеризуется следующими показателями: формат 4:3, 525 линий строчной 
развертки, частота полей – 60 полей в секунду, частота кадров – 30 кадров в 
секунду, частота строк 15,75 КГц, частота поднесущей цвета (color subcarrier 
frequancy) – 3,58 МГц. Кроме США применяется и в Японии. Система цвет-
ного телевидения, в которой передаются яркостный и два цветоразностных 
сигнала. Передача цветоразностных сигналов осуществляется в спектре яр-
костного на одной цветовой поднесущей частоте.

SECAM – цветной телевизионный стандарт, используемый для телевизи-
онного вещания во Франции,  России и некоторых других странах. Также как и 
PAL характеризуется форматом 4:3, 625 линиями строчной развертки, часто-
той полей 50 полей в секунду и частотой кадров 25 кадров в секунду. Однако 
отличается методом обработки цветных сигналов. В отличии от которого, в 
течении каждого строчного интервала передается один из цветоразностных 
сигналов, которые поступают в канал поочередно.

PAL - цветной телевизионный стандарт, использующийся, главным обра-
зом, в Западной Европе (кроме Франции), Австралии, части Африки, и на 
Среднем Востоке. Цветной стандарт  PAL характеризуется форматом 4:3, 625 
линиями строчной развертки, частотой полей 50 полей в секунду и частотой 
кадров 25 кадров в секунду. Широко используется для замкнутых систем те-
левизионного наблюдения в России и пост советском пространстве. В отличие 
от NTSC фаза одной из квадратурных составляющих сигнала цветности меня-
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ется от строки к строке на 180.

TCP/IP (Протокол управления передачи данных/Протокол Интернет) - 
протокол связи, используемой системой UNIX и Интернетом. Протокол TCP 
производит проверку потерянных пакетов данных, выстраивает данные из 
разных пакетов в нужном порядке и отправляет запросы на повторную от-
правку отсутствующих или поврежденных пакетов.

MJPEG - алгоритм сжатия видеоинформации, использующий межкадро-
вое преобразование. Является развитием алгоритма JPEG, обеспечивающее 
более качественное сжатие (по отношению к JPEG) применительно к изобра-
жениям движущихся объектов.

WAVELET - новая технология сжатия видеосигналов, быстро распростра-
няющаяся в настоящее время, (особенно в системах безопасности). Обладает 
преимуществами по отношению к другим методам сжатия сигналов: прогрес-
сивное сжатие, применяемое в алгоритмах WAVELET, вначале преобразует 
рисунок в целом, с небольшим разрешением, а затем преобразует тончайшие 
детали в соответствии с необходимым разрешением. Это дает существенное 
преимущество, в особенности для изображений, где важное и детализиро-
ванное изображение может занимать лишь 50% и менее от общего размера 
кадра. Стандартные общеизвестные алгоритмы JPEG, MJPEG и MPEG2 делят 
изображение на блоки фиксированного размера, независимо от детализа-
ции и затем осуществляют их сжатие; Ввиду собственных свойств, математике 
алгоритма WAVELET особенно отчетливо передает формы и края, что очень 
важно для последующей обработки изображений алгоритмами распознава-
ния; Сжатые рисунки выглядят гармонично и не содержат неприятных гео-
метрических “дефектов”, т.е. связь меду количеством бит в рисунке и его ка-
чеством – линейная. Сжатые рисунки можно использовать даже при очень 
высоких степенях сжатия.
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