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1 Введение

В данном руководстве вы может узнать о возможностях, установке, настройке и
эксплуатации программы "DigitalRing IP VideoRepeater" входящей в состав цифровой
компьютерной системы видеонаблюдения на базе IP-технологий "DigitalRing".

Версия руководства: 1.0.0
© 2009 Компания DigitalRing.

Этот документ предназначен только для информационных целей. Компания DigitalRing
не дает никаких дополнительных гарантий относительно представленной здесь
информации. Программное обеспечение "DigitalRing IP VideoRepeater" и
документация на него защищена авторскими правами компании DigitalRing до
настоящего момента. Все права защищены.

Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows
Server 2003, Windows Server 2008, Windows 7, являются зарегистрированными
торговыми знаками корпорации Microsoft (США или других стран).

Intel, Celeron, Pentium, Xeon, Core Duo, Core Quad являются зарегистрированными
торговыми знаками корпорации Intel.

Все другие торговые знаки, марки, названия продуктов и бренды являются торговыми
знаками своих соответственных владельцев.

Данное руководство предполагает, что читатель является уверенным пользователем
операционной системы Microsoft Windows 2000 / XP / Vista и знаком с ее основными
понятиями и навыками по работе с ней. В случае возникновения вопросов или
отсутствия достаточных знаний относительно используемых в данном руководстве
понятий или терминов, пожалуйста, обращайтесь к соответствующим руководствам по
операционной системе.

Руководство рассчитано на прочтение его как с точки зрения администратора (
пользователя, который будет производить конфигурацию и настройку системы), так и с
точки зрения оператора программы "DigitalRing IP VideoRepeater" (пользователя,
который будет осуществлять непосредственную работу с системой).

Содержание данного документа может быть изменено разработчиком без
предварительного уведомления. 

Программа "DigitalRing IP VideoRepeater" постоянно совершенствуется, поэтому
возможно некоторое незначительное отличие внешнего вида окон, надписей и т.д. от
описываемых в данном документе. 

Распространение настоящих и/или переработанных материалов, входящих в данное
руководство, в виде печатного издания (книги) запрещено без письменного разрешения
их владельца.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ». НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДТВЕРЖДЕНИЙ
ИЛИ ГАРАНТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СВЯЗАННЫХ С ТОВАРНОСТЬЮ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИГОДНОСТЬЮ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, НАСКОЛЬКО ТАКАЯ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКОНОМ.

Компания DigitalRing благодарит вас за покупку системы "DigitalRing IP VideoRepeater
" и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Если у Вас возникают
любые вопросы, комментарии или пожелания относительно работы программы "
DigitalRing IP VideoRepeater", пожалуйста, свяжитесь с нами.
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Веб-сайт компании DigitalRing: http://www.d-ring.ru/ 
Веб-сайт программы DigitalRing IP VideoRepeater: http://www.d-ring.ru/products/video/
vrepeater 
Адрес электронной почты: support@d-ring.ru 

2 Соглашения по печати

В тексте данного документа используются следующие соглашения по печати:

1. Название окон, органов управления и команд оформляются жирным шрифтом;

2. Выражение "...нажмите кнопку ОК" означает щелчок левой кнопкой мыши по
экранной кнопке ОК.

3. Выражение "... щелкнуть объект (значок, элемент, заголовок и т.д.)" означает:
установить указатель мыши на данный объект, нажать и быстро отпустить левую
(или правую, если это оговорено особо) кнопку мыши.

4. Выражение вида выберите команду "Пуск/Все программы/Программа/Удаление"
означает последовательный выбор пунктов меню, разделенных знаком /.

5. Особо важные места в тексте оформлены шрифтом красного цвета.

6. Гиперссылки имеют вид Работа с архивом.

2.1 Как пользоваться системой помощи

Система помощи программы "DigitalRing IP VideoRepeater" построена аналогично
многим другим системам помощи к MS Windows приложениям. 

Она состоит из набора статей, в которых описываются:

· Отдельные элементы интерфейса (части рабочей панели, окна и т.д.);

· Отдельные операции, выполняемые в программе.

Для облегчения поиска нужного места в файле справки имеется механизм поиска по
индексу или по слову.

Для того, чтобы воспользоваться этим механизмом нужно открыть вкладку Указатель и
выбрать нужный заголовок или на вкладке Поиск поле набрать искомое слово и нажать
кнопку Разделы.

3 Общие сведения о системе

В главе приводятся общие сведения о программе DigitalRing IP VideoRepeater,
лицензионное соглашение, а также принятые соглашения в данном руководстве,
функциональные возможности системы и комплект ее поставки.

http://www.d-ring.ru/
http://www.d-ring.ru/products/video/vrepeater
http://www.d-ring.ru/products/video/vrepeater
mailto:support@d-ring.ru
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3.1 Лицензионное соглашение

Настоящее Лицензионное Соглашение является Договором между Вами,
физическим или юридическим лицом (далее - Пользователь), правомерно владеющим
экземпляром программного обеспечения "DigitalRing" (далее - ПО), и компанией 
DigitalRing (далее - Правообладатель).

Исключительные имущественные авторские права на ПО и документацию в печатном
и/или электронном виде принадлежат Правообладателю. 

В случае если Вы приобрели ПО через Интернет,  выбор Вами пункта  "Я принимаю
условия Лицензионного соглашения" и нажатие кнопки «Далее» означает Ваше
безоговорочное согласие с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не согласны с
условиями настоящего Соглашения, вы должны прекратить инсталляцию  ПО. 

В случае если Вы приобрели ПО на материальном носителе, то Вы уже вскрыли
упаковочный конверт с компакт-диском (нарушена целостность наклейки) и тем самым
безоговорочно согласились с условиями настоящего Соглашения. 

1. После вскрытия упаковочного конверта или повреждения наклейки (в случае
приобретения ПО на материальном носителе), либо после выбора Вами пункта  "Я
принимаю условия Лицензионного соглашения" (при приобретении ПО через
интернет), Вы  получаете право на использование ПО в соответствии с условиями
настоящего лицензионного соглашения.

2. Вы имеете право использовать ПО на одном компьютере.

3. Вы приобретаете право в течение 1 (одного) года получать от Правообладателя или
его партнеров:

· новые версии ПО;

· техническую поддержку (по телефону и/или электронной почте);

4. Техническая поддержка осуществляется при условии установки пользователем
последнего обновления последней версии ПО.

5. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена
только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в
случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования.
Указанная в настоящем пункте копия не может быть использована для иных целей и
должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть
правомерным. 

6. Вы имеете право продать имеющийся у Вас экземпляр ПО лицу, согласному с
условиями настоящего Соглашения, при этом Вы перестаете быть правомерным
владельцем экземпляра ПО и обязаны уничтожить все оставшиеся у Вас копии ПО,
включая архивную.

7. Запрещается производить декомпиляцию и/или модификацию ПО.

8. Запрещается использовать ПО более, чем на одном компьютере.

9. Запрещается сдавать ПО в аренду, в прокат или во временное пользование.

10. Запрещается разделять ПО на составляющие части для использования их на
разных компьютерах.



7Общие сведения о системе

© 2009 Компания DigitalRing

11.Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными
в технической документации.

12.Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий,
описанных в технической документации, а также в случае нарушения Пользователем
условий настоящего лицензионного соглашения.

13.Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо
ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования ПО.

За нарушение авторских прав на ПО нарушитель несет гражданскую,
административную или уголовную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. 

3.2 Принятые соглашения

"Руководство пользователя" содержит описание комплекта поставки системы "
DigitalRing", последовательности действий при установке оборудования и
программного обеспечения, а также инструкцию по работе с системой.

Ниже дается расшифровка некоторых специальных понятий, встречающихся в тексте 
"Руководства пользователя".

IP-Камера

IP-камера представляет собой микрокомпьютер, объединенный с матрицей для
получения видеоизображения сразу в цифровом виде. Имеет собственную память,
процессор, работает под управлением собственной операционной системы. Также IP-
камеры снабжены сетевым интерфейсом, для передачи видеоизображения по
компьютерной сети. Большинство IP-камер имеют встроенный WEB сервер,
позволяющий дистанционно (через браузер) производить настройку камеры и
просматривать видеоизображение.

В терминологии программы "DigitalRing IP VideoRepeater" камерой также будет
именоваться некий программный объект, устанавливающий соединение с
определенной физической IP-камерой и выводящий полученное изображение на экран
монитора компьютера.

IP Видеосервер

Специальное устройство по функциональным возможностям и устройству близкое к IP-
камерам, но не имеющее собственного источника видеосигнала (отсутствует матрица и
объектив). Задача видеосервера - принимать и оцифровывать видеосигнал,
полученный от внешнего источника (обычно аналоговой видеокамеры) и в дальнейшем
передавать его по компьютерной сети. Видеосервера также в большинстве своем
снабжаются WEB-интерфейсом для дистанционного управления и мониторинга.

MotionJPEG

Алгоритм сжатия и передачи видеоизображения по сети. Очень часто используется IP-
камерами для передачи видео. Представляет собой последовательность кадров в
графическом формате JPEG, разделенных специальными метками - разделителями.

FPS
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Количество кадров в секунду, т.е. частота смены кадров.

3.3 О программе DigitalRing IP VideoRepeater

В настоящее время при построении систем безопасности и систем видеонаблюдения
все чаще начинают использоваться сетевые IP камеры. Системы построенные с
использованием сетевых камер обладают рядом неоспоримых преимуществ перед
аналоговыми системами, одним из которых является легкость построения
разветвленной системы, начитывающей сотни, тысячи, а то и десятки тысяч камер.

Камеры в таких системах могут находиться на значительном удалении как друг от
друга, так и от мест, в которых ведется просмотр или запись видеоизображения с
камер. В ряде случаев число пользователей таких систем может достигать сотен, а то и
тысяч.

Типичным примером такого рода систем могут служить системы класса “Безопасный
Город”, в которых одновременный доступ к камерам могут иметь как специальные
службы города, так иногда и обычные жители.

Другим примером может служить камера (камеры), публично доступная для просмотра
через сеть Интернет. Число пользователей, желающих одновременно смотреть видео с
камеры, может оказаться значительным.

В то же время, возможности IP камер, как правило, ограничены, и лучшие модели
сетевых камер не способны обслуживать более 25-30 одновременных подключений. У
большинства камер при подключении уже 5 пользователей (у некоторых моделей уже
свыше 1) резко падает частота* смены кадров в выдаваемом видеопотоке, что делает
просмотр видео некомфортным.

Пропускная способность линий связи, как правило, тоже накладывает свои
ограничения. Особенно они становятся заметны при работе через сеть Интернет. Если
канал до камеры имеет низкую пропускную способность, то при одновременном
обращении к камере нескольких пользователей частота смены кадров в выдаваемом
каждому пользователю видеопотоке будет невысокой. Возможна ситуация, когда часть
пользователей вообще не сможет получить доступ к камере из-за недостаточной
пропускной способности канала связи до камеры.

В случае сильно распределенной системы и при большом количестве пользователей, а
тем более если в качестве каналов связи используется сеть Интернет на передний
план выходят также вопросы безопасности и разграничения прав доступа к
видеоинформации. Хотя сетевые камеры и позволяют разграничить права
пользователей и осуществлять фильтрацию подключений по IP адресам, в ряде
случаев эти меры защиты могут оказаться недостаточными или неэффективным. К
тому же менять конфигурацию каждой камеры в системе из сотен камер при
добавлении, например, нового пользователя утомительно.

Все эти проблемы позволяет решить сетевой видеоретранслятор DigitalRing®
IPVideoRepeater.

Сетевой видеоретранслятор DigitalRing® IP VideoRepeater представляет собой
функционально законченную специализированную программу, предназначенную для
ретрансляции по IP-сети видеоизображения, получаемого от IP-камер неограниченному
числу пользователей.

Данная программа является своего рода «шлюзом» доступа пользователей к IP-
камере, существенно снижая нагрузку на саму камеру, сеть и уменьшая риск
несанкционированных действий.
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Традиционная схема построения распределенной сети видеонаблюдения с
использованием сетевых камер:

Cхемя построения распределенной сети видеонаблюдения с использованием
сетевых камер и видеоретранслятора IPVideoRepeater:

В первом случае каждый пользователь устанавливает соединение с камерой
самостоятельно и количество соединений, а следовательно нагрузка на камеру и
сегмент сети камеры будет пропорционален количеству пользователей.

Во втором случае соединения с камерами устанавливает исключительно ретранслятор
(к каждой камере по 1-му соединению). Пользователи устанавливают соединения
исключительно с ретранслятором. Нагрузка на камеры и сегмент сети камер
минимальна.
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 Программное обеспечение "DigitalRing" непрерывно совершенствуется, улучшаются
его характеристики, добавляются новые функции и сервисные возможности. Для
получения последней информации относительно проведенных изменений в системе "
DigitalRing", пожалуйста, обращайтесь на наш сайт в интернете по адресу:
http://www.d-ring.ru/ 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с "Руководством пользователя" перед
инсталляцией системы!

3.4 Области применения DigitalRing IP VideoRepeater

1. Сильно распределенные системы видеонаблюдения, где камеры могут находиться
на большом удалении от наблюдателя(ей) и(или) связаны низкоскоростными
каналами связи. Стыковка быстрых и медленных каналов связи.

2. Необходимость просмотра видеоизображения с камеры одновременно большим
количеством пользователей, превышающим количество одновременных
подключений для данной модели камеры.

3. Необходимость предоставить защищенный доступ к камере, находящейся внутри
локальной сети, пользователям сети Интернет.

3.5 Функциональные возможности IPVideoRepeater

1. Гибкое формирование базы данных камер, изображение с которых ретранслируется.
Допускается добавление/удаление/редактирование базы данных камер.

2. Гибкое формирование базы данных пользователей. Допускается добавление/
удаление/редактирование идентификаторов пользователей и их прав. Права каждого
пользователя настраиваются индивидуально. Вход в программу осуществляется с
помощью логина и пароля.

3. Реализована функция дистанционного PTZ-управления IP-камерой, если таковая
возможность у камеры имеется. Доступ к функциям управления камерой
осуществляется по иерархическому принципу. Дифференциация пользователей
производится на основе значения приоритета пользователя.

3.6 Особенности реализации

1. Программа поддерживает сотни моделей IP-камер и IP-видеосерверов десятков
производителей. Список поддерживаемых камер постоянно расширяется. Программа
может ретранслировать видеоизображение не только с сетевых камер и
видеосерверов, но при необходимости и изображение, транслируемое в сеть
другими программами по протоколу HTTP в формате MotionJPEG или JPEG.

2. Работа с программой-ретранслятором производится через WEB интерфейс, без
установки на компьютер пользователя какого-либо дополнительного ПО. С
программой можно работать через любые стандартные WEB-браузеры, например,
MS Explorer, Opera, FireFox, Safari, Google Chrome и другие.

3. Программа работает под управлением ОС Windows 2000/XP/2003/Vista и может
запускаться как служба (сервис) Windows.

http://www.d-ring.ru/
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4. Ретрансляция видеопотока от камеры к пользователю осуществляется в формате
HTTP MJPEG или HTTP SnapshotJPEG. Данный формат обеспечивает покадровую
передачу видеоизображения.

5. Программа позволяет подключаться к неограниченному количеству камер
(ограничения накладываются лишь используемым оборудованием и пропускной
способностью сети).

6. Программа позволяет подключаться одновременно неограниченному количеству
пользователей (ограничения накладываются лишь используемым оборудованием и
пропускной способностью сети).

7. Программа ведет автоматическую электронную регистрацию операций доступа к
камерам с фиксацией даты, времени, IP-адреса и характера действий.

3.7 Преимущества использования видеоретранслятора
IPVideoRepeater

1. Позволяет скрыть от конечного пользователя реальные адреса, параметры
подключения и типы используемых камер.

2. Позволяет разделить сеть с камерами и сеть, в которой находятся пользователи, на
две совершенно не связанные между собой сети (например, камеры могут
находиться во внутренней локальной сети, а пользователи, просматривающие
камеры, могут это делать через сеть Интернет). При этом ретранслятор должен
присутствовать одновременно в обеих сетях.

3. Позволяет снизить нагрузку на камеру при просмотре изображения с большого
количества рабочих мест. Фактически, в каждый момент времени существует лишь
одно сетевое соединение между камерой и видеоретранслятором. Прямых
соединений между конечными пользователями и камерой не производится.

4. Позволяет снизить трафик и нагрузку на сеть на участке «камера – ретранслятор»,
что может быть актуально при доступе к камере через сеть Интернет или при
низкоскоростных каналах связи до камеры.

5. Снижения нагрузки на камеру и сеть, позволяет улучшить качество принимаемого
видеопотока за счет установки меньшего коэффициента сжатия видео в настройках
камеры и увеличения частоты смены кадров на местах.

6. Позволяет ограничить частоту кадров в видеопотоке, выдаваемом клиенту даже в
том случае, если камера не поддерживает такую возможность. Разным клиентам
может выдавать видеопоток с различной частотой кадров.

7. Позволяет снять ограничения камер по количеству одновременных подключений.

8. Предоставляет единый программный и пользовательский интерфейс к различным
моделям камер различных производителей.

9. Для доступа к неограниченному количеству камер может использовать один легко
запоминающийся адрес. Нет необходимости помнить адреса и параметры
подключения для каждой камеры.

10.Позволяет при необходимости легко заменить вышедшую из строя камеру на камеру
другой модели без перенастройки программного обеспечения на местах. Для
конечных пользователей такая замена пройдет абсолютно безболезненно и
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незаметно.

11.Позволяет централизованно управлять доступом пользователей к камерам, без
необходимости изменения настроек каждой камеры.

12.Просмотр видео возможен на рабочем месте пользователя с любой операционной
системой вне зависимости от того, поддерживается ли данная операционная
система встроенным ПО камеры (Windows, Linux, MacOS) и без установки на
компьютер пользователя дополнительного ПО.

13.Возможность размещения видео на WEB-сайте без раскрытия реального
местоположения камеры.

14.Программа открывает широкие возможности по интеграции с другим программным
обеспечением. Ретранслятор совместим со множеством программ для
видеонаблюдения, работающих с IP камерами.

15.Ведение централизованного электронного журнала доступа к камерам позволяет
анализировать статистику посещений WEB-ресурса.

16.Возможно каскадное включение ретрансляторов для более гибкого управления
трафиком и загрузкой сети.

17.При необходимости ретранслятор можно "замаскировать" под камеру конкретной
модели, что позволит работать с ретранслятором стандартному ПО, поставляемому
с данной моделью камеры или любому другому ПО, работающему с данной моделью
камеры.

3.8 Ограничения программы

Возможности программы ограничены лишь используемым оборудованием (компьютер,
IP-камеры, пропускная способность компьютерной сети).

К ограничениям также можно отнести возможность работы только под управлением
таких операционных систем как Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, Windows
Vista, Windows 7.

Программа "DigitalRing IP VideoRepeater" предназначена для работы исключительно с
IP-камерами, вещающими по протоколу HTTP в форматах JPEG и MotionJPEG.
Форматы MPEG2, MPEG4, H264, а также запись и воспроизведение звука с сетевых
камер  в текщей версии не поддерживаются (но не исключается появление поддержки
данных возможностей в будущих версиях программ).

3.9 Комплект поставки

В поставку системы входят следующие компоненты:

· Установочный компакт-диск (диски CD или DVD) с дистрибутивом программы
(программ);

· Данное руководство пользователя (и/или его электронная копия на установочном
диске);

· Лицензионное соглашение (и/или его электронная копия на установочном диске);
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· Электронный USB ключ защиты программы.

4 Начало работы с программой DigitalRing IP
VideoRepeater

Глава включает в себя технические требования к компьютеру, руководство по
установке, обновлению и удалению системы.

4.1 Технические требования к оборудованию и системе

Параметры компьютера не только определяют быстродействие программы, но и то,
будет ли она работать вообще. Поэтому, перед установкой прорграммы внимательно
ознакомьтесь с нижеприведенными требованиями к компьютеру, и удостоверьтесь, что
он им удовлетворяет.

4.1.1 Операционная система

Программа "DigitalRing IP VideoRepeater" работает исключительно под управлением
32-разрядных операционных систем Windows 2000 (желательно наличие Service Pack
3), Windows XP (Service Pack 2), Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 2008
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Server, Windows 7.

Программное обеспечение не разрабатывалось и не тестировалось на предмет
работоспособности в 64-разрядных версиях операционных систем Windows.

4.1.2 Процессор и оперативная память

Выбор процессора зависит от того, сколько камер, какого типа, при каком разрешении и
частоте кадров планируется наблюдать одновременно на экране монитора компьютера
(и/или вести запись). 

Настоятельно рекомендуется использовать двуядерные (и другие многоядерные)
процессоры класса на ниже Pentium 4 для достижения оптимальных результатов.
Недопустимо форсирование частот центрального процессора, памяти и видеокарты.

Для нормальной работы операционной системы Windows 2000 / XP требуется минимум
128 Мб оперативной памяти компьютера. Мы рекомендуем использовать 512 Мб и
более оперативной памяти в компьютере с установленной программой "DigitalRing IP
VideoRepeater" - это позволит избежать таких неприятных моментов, как нехватка
памяти.

4.1.3 Дисковое пространство

Программное обеспечение DigitalRing IP VideoRepeater не предъявляет никаких
особенных требований к дисковой подсистеме компьютера. Минимально необходимое
дисковое пространство для работы программы составляет примерно 10Мб.

4.1.4 Видеоподсистема

Программное обеспечение DigitalRing IP VideoRepeater не предъявляет никаких
особенных требований к видеоподсистеме компьютера.

4.1.5 Сеть

Система компьютерного видеонаблюдения "DigitalRing" и программа "DigitalRing IP
VideoRepeater" функционирует на базе IP-технологий и основной средой для передачи
видеоизображения является локальная компьютерная сеть или сеть Интернет. В связи
с этим, к сетевому подключению персонального компьютера и самой сети
предъявляются определенные требования, соблюдение которых является залогом
стабильной и качественной работы системы.

Важнейшей характеристикой сети является ее пропускная способность. Большинство
локальных сетей в настоящее время имеют теоретическую максимальную пропускную
способность порядка 100 МБит в секунду. Также часто встречаются локальные сети
имеющие еще большую скорость - порядка 1ГБит в секунду. И те и другие вполне
пригодны для построения системы видеонаблюдения. 100Мбит в секунду и 1ГБит в
секунду - это теоретическая пропускная способность сети, т.е. недостижимый
максимум. Реальная же пропускная способность зависит от многих факторов, таких как
загруженность сети, оборудованние на основе которого построена сеть и т.д. При этом
реальные значения пропускной способности могут составлять 70% и меньше от
теоретического максимума. Также следует учесть накладные расходы на различного
рода служебную информацию, которая передается по сети совместно с полезными
данными, что тоже снижает общую скорость работы. 
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Поэтому стоит принять за реальную пропускную способность 100Мбит сети - 70 Мбит в
секунду, для 1ГБит сети - 700Мбит в секунду.

Разница между теоретическим и реальным значением пропускной способности для
беспроводных WiFi сетей может быть еще больше и  зависит от качества
радиосигнала, удаленности узлов сети друг от друга и даже погодных условий (при
использовании вне помещения). Здесь ральные значения пропускной способности
порядка 10-40% от максимума. В силу этого WI-FI сети могут быть пригодными для
построения лишь небольших систем видеонаблюдения (1...8 камер)

Необходимая пропускная способность сети может быть легко рассчитана, если
известно примерное количество IP-камер, размер одного кадра и предположительная
частота кадров.

Размер кадра приблизительно можно принять таким (цветное изображение, качество
высокое):

· Разрешение кадра 320x240 точек - 15360 байт (15 КБайт);

· Разрешение кадра 352x288 точек - 20480 байт (20 КБайт);

· Разрешение кадра 640x480 точек - 46080 байт (45 КБайт);

· Разрешение кадра 704x576 точек - 61440 байт (60 КБайт);

Необходимая пропускная способность сети может быть вычислена по следующей
формуле:

Необходимая пропускная способность сети в байтах = Размер кадра в байтах *
Частота кадров * Количество камер.

Пример 1.

Для 16 камер с разрешением 704x576 точек и частотой кадров 7 FPS требуется:

61440 * 7 * 16 = 6881280 байт в секунду или  6881280 * 8 = 55050240 бит в секунду, т.е.
примерно 50 Мбит в секунду. Такую скорость передачи может обеспечит 100Мбит сеть
с некоторым запасом.

Пример 2.

Каково максимальное количество камер с разрешением кадра 704x576 точек и
частотой кадров 7 FPS можно одновременно просматривать посредством 100 Мбит
компьютерной сети?

70 Мбит в секунду (или 70 * 1024 * 1024 / 8 = 9175040 байт в секунду) - реальная
пропускная способность 100 Мбит сети. Тогда:

9175040 / (61440 * 7) = 9175040 / 430080 = примерно 21, т.е. 21 камера.

Для большего количества камер следут использовать 1Гбит подключение. 

Для расчета пропускной способности сети в кадрах можно также воспользоваться
следующей таблицей:

Разрешение
кадра

Ср. размер кадра
(байт)

Суммарное количество кадров в секунду
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1 Гбит сеть 100 Мбит сеть

320x240 15360 5697 570

352x288 20480 4272 427

640x480 46080 1899 190

704x576 61440 1424 142

4.1.6 Прочие требования

1. Недопустимо форсирование частот центрального процессора, памяти, видеокарты.

2. Желательно использовать файловую систему NTFS для достижения максимальной
надежности и безопасности.

3. Нежелательно одновременное использование компьютера для других ресурсоемких
задач.

4. Нежелательно наличие на используемом компьютере какого-либо антивирусного
программного обеспечения и программ класса Firewall. Это может сильно снизить
производительность системы или сделать невозможной работу с системой.  В случае
невозможности отказа от использования антивирусного программного обеспечения,
необходимо добавить программу в список доверенных приложений (в антивирусе
Касперского 6 стоит также отключить анализ HTTP трафика: Настройка – Защита –
Веб-Антивирус – Проверять HTTP трафик).

5. Должно быть обеспечено надежное охлаждение и продувка корпуса.

6. Необходимо обеспечить стабильное и бесперебойное питание компьютера.

В случае невыполнения вышеперечисленных требований претензии по работе
программного обеспечения "DigitalRing IP VideoRepeater" не принимаются и не
рассматриваются!

4.1.7 Список поддерживаемого оборудования

Программа "DigitalRing IP VideoRepeater" работает исключительно с IP-камерами,
вещающими по протоколу HTTP в форматах JPEG и MotionJPEG. Форматы
MPEG2/MPEG4/h264, а также запись и воспроизведение звука с сетевых камер не
поддерживаются (но возможно, появятся в будущих версиях программ).

Ниже приведен список совместимых с программой "DigitalRing IP VideoRepeater"
видеосерверов и IP-камер. Спектр поддерживаемого оборудования постоянно
расширяется, поэтому данный список может оказаться неполным. С последней версией
списка можно ознакомиться по адресу: http://www.d-ring.ru/support/hardware_list 

Axis Communications

Axis 200+, Axis 205, Axis 206, Axis 206M, Axis 206W, Axis 207, Axis 207W, AXIS 209FD-R,
Axis 210, Axis 2100, Axis 210A, Axis 211, Axis 2110, Axis 211A, Axis 212, Axis 2120, Axis
213 PTZ, Axis 2130 PTZ, Axis 214 PTZ, Axis 215 PTZ, Axis 216 FD, Axis 221, AXIS 223M,
Axis 225 FD, Axis 231D PTZ, Axis 232D PTZ, Axis 233D, Axis 2400 Server, Axis 2400+
Server PTZ, Axis 2401 Server, Axis 2411 Server, Axis 241Q or QA Server PTZ, Axis 241S or
SA Server PTZ, Axis 2420 PTZ, Axis 247S, Axis 207MW, Axis M1011, Axis M1011-W, Axis

http://www.d-ring.ru/support/hardware_list
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M1031-W, Axis P1311, Axis 211M, Axis 211W, Axis Q1755, Axis 209FD, Axis 209MFD, Axis
209MFD-R, Axis 216FD-V, Axis 216MFD, Axis 216 MFD-V, Axis P3301, Axis P3301-V, Axis
M3011, Axis 212 PTZ-V, Axis 215 PTZ-E, Axis 231D+, Axis232D+, Axis 243SA, Axis Q7401,
Axis M7001, Axis 240Q, Axis 243Q Blade, Axis Q7406 Blade.

Airlink101

Airlink101 AIC250, Airlink101 AIC250W, Airlink101 AICAP650, Airlink101 AICAP650W,
Airlink101 AICN500, Airlink101 AICN500W, Airlink101 AICN777W, Airlink101 AICN747W,
Airlink101 AICN747.

Avermedia

AVerMedia NC100 IP Camera

4XEM Corporation

4XEM IPCAMW40, 4XEM IPCAMW45, 4XEM IPCAMW50, 4XEM IPCAMWLPTG, 4XEM
IPCAMWLPTZ, 4XEM IPCAMWPT, 4XEM IPCAMWPTZ

Arecont Vision

Arecont 1300, Arecont 2100, Arecont 3100, Arecont 3130, Arecont 5100, Arecont 8180,
Arecont 8360

AVIOSYS International 

Aviosys IP Kamera 9060, Aviosys IP Kamera

Bosch Group

Bosch NWC-0455-10P, Bosch NWC-0495-10P, Bosch NWC-0700, Bosch NWC-0800,
Bosch NWC-0900, Bosch NWD-455, Bosch NWD-495

Canon Inc.

Canon Network Camera

D-Link Corporation

D-Link DCS-2000, D-Link DCS-2100, D-Link DCS-2100+, D-Link DCS-2100G, D-Link
DCS-3000 series, D-Link DCS-5300, D-Link DCS-5300G, D-Link DCS-5300W, D-Link
DCS-6000 series, D-Link DCS-6112, D-Link DCS-6620, DLink DCS-900, DLink DVS-104

Intellinet

CCD Camera (550796,503181), CCD Camera (550796,503181), CCD IR Night Visio Camera
(550291,550314), CCD IR Night Visio Camera (550291,550314), CMOS 1_3 Megapixel
Camera Digital PTZ (550338), CMOS 1_3 Megapixel Camera Digital PTZ (550338), CMOS
2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550468), CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ
(550468), CMOS Camera (503365), High Speed Dome 30x (550260,550277), Mini Speed
Dome 10x (550437,550451), Vandal Proof Fixed Dome (550406,550420), Vandal Proof
Fixed Dome (550406,550420), Vandal Proof Fixed Dome IR Day-Night (550413,550444),
Vandal Proof Fixed Dome IR Day-Night (550413,550444), Wireless CCD Camera
(550178,550253), Wireless CCD Camera (550178,550253), Wireless CCD IR Night Visio
Camera (550307,550321), Wireless CCD IR Night Visio Camera (550307,550321), Wireless
CMOS 1_3 Megapixel Camera Digital PTZ (550345), Wireless CMOS 1_3 Megapixel Camera
Digital PTZ (550345), Wireless CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550482),
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Wireless CMOS 2_0 Megapixel Camera Digital PTZ (550482)

IQinVision

IQeye300 Series IP Camera, IQeye501 Series IP Camera, IQeye600 Series IP Camera

JVC Corporation

JVC Network Camera

Merit Lilin Ent. Co., Ltd.

Meritlilin PIH 7625 IP, Meritlilin PIH-7000, Meritlilin PIH-7622, Meritlilin PIH-7625

LevelOne

LevelOne FCS-1010

Linksys

Linksys pvc2300, Linksys wvc200, Linksys wvc2300, Linksys wvc54g

Lumenera Corporation

Lumenera Le045, Lumenera Le075, Lumenera Le075C-DN, Lumenera Le11059, Lumenera
Le165, Lumenera Le165C-DN, Lumenera Le175, Lumenera Le175C-DN, Lumenera Le259,
Lumenera Le275, Lumenera Le275C-DN, Lumenera Le375, Lumenera Le375C-DN,
Lumenera Le575, Lumenera Le575C-DN

MOBOTIX AG

D12Di-IT, D12Di-Sec, D22M-IT-Night, D22M-IT, D22M-Sec-Night, D22M-Sec, D22Mi-Basic,
M1, M10, M12D-IT-DNight, M12D-Sec-DNight, M12D-Sec, M22, M22M-IT,
M22M-Sec-CSVario, M22M-Sec-Night-CSVario, M22M-Sec-Night, M22M-Sec, V10,
V12D-Sec, V12M-Sec

Panasonic

BB-HCE481, BB-HCM110, BB-HCM311, BB-HCM331, BB-HCM371, BB-HCM381,
BB-HCM403, BB-HCM481, BB-HCM511, BB-HCM515, BB-HCM531, BL-C1, BL-C10,
BL-C11, BL-C111, BL-C131, BL-C20, BL-C30, KX-HCM1, KX-HCM10, KX-HCM130,
KX-HCM170, KX-HCM180, KX-HCM2, KX-HCM230, KX-HCM250, KX-HCM270,
KX-HCM280, KX-HCM8, WV-NF284, WV-NM100, WV-NP1004, WV-NP472, WV-NS202,
WV-NS324, WV-NW474S

PiXORD Corporation

Pixord 100, Pixord 120, Pixord 200, Pixord 205, Pixord 240, Pixord 241, Pixord Video Server
1000, Pixord Video Server 2000, Pixord Video Server 4000

PLANET Technology Corporation

Planet ICA-210, Planet IVS-100, Planet ICA-100, Planet ICA-100PE, Planet ICA-108, Planet
ICA-100W, Planet ICA-110, Planet ICA-110W, Planet ICA-150, Planet ICA-300, Planet
ICA-310, Planet ICA-312, Planet ICA-350, Planet ICA-500, Planet ICA-501, Planet ICA-525,
Planet ICA-530, Planet ICA-600, Planet ICA-601, Planet ICA-651, Planet ICA-700, Planet
ICA-M230, Planet IVS-110, Planet ICA-750, Planet ICA-120, Planet ICA-230.
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Sony Corporation

Sony SNC-CS10, Sony SNC-CS11, Sony SNC-CS3N, Sony SNC-CS3P, Sony SNC-CS50N,
Sony SNC-CS50P, Sony SNC-DF40N, Sony SNC-DF40P,  Sony SNC-DF70N, Sony
SNC-DF70P, Sony SNC-M1, Sony SNC-M1W, Sony SNC-M3, Sony SNC-M3W, Sony
SNC-P1, Sony SNC-P5, Sony SNC-RX550N, Sony SNC-RX550P, Sony SNC-RZ25N, Sony
SNC-RZ25P, Sony SNC-RZ30N, Sony SNC-RZ30P, Sony SNC-RZ50N, Sony SNC-RZ50P,
Sony SNC-Z20N, Sony SNC-Z20P

Toshiba Inc.

Toshiba IK-WB02A, Toshiba IK-WR01A

TRENDnet

TRENDnet TV-IP100, TRENDnet TV-IP100W, TRENDnet TV-IP201, TRENDnet TV-IP201P,
TRENDnet TV-IP201W, TRENDnet TV-IP300, TRENDnet TV-IP301, TRENDnet TV-IP301W,
TRENDnet TV-IP400, TRENDnet TV-IP400W, TRENDnet TV-IP410.

VIVOTEK Inc

Vivotek FD6111V, Vivotek FD6112V, Vivotek FD6121V, Vivotek FD6122V, Vivotek FD7131,
Vivotek IP2111, Vivotek IP2112, Vivotek IP2121, Vivotek IP2122, Vivotek IP3111, Vivotek
IP3112, Vivotek IP3121, Vivotek IP3122, Vivotek IP3132, Vivotek IP3133, Vivotek IP3135,
Vivotek IP3136, Vivotek IP6112, Vivotek IP6117, Vivotek IP6122, Vivotek IP6127, Vivotek
IP7131, Vivotek IP7132, Vivotek IP7135, Vivotek IP7137, Vivotek IP7138, Vivotek IP7139,
Vivotek IP7151, Vivotek IP7152, Vivotek PT3112(22), Vivotek PT3114(24), Vivotek
PZ6112(22), Vivotek PZ6114(24), Vivotek SD6112V, Vivotek SD6122V, Vivotek VS2101,
Vivotek VS2402, Vivotek VS2403, Vivotek VS3100, Vivotek VS3102, Vivotek VS7100

4.2 Установка программы

Глава содержит подробные инструкции по установке програмного и аппаратного
обеспечения на компьютер.

4.2.1 Установка и настройка оборудования

Глава содержит подробные инструкции по установке и настройке аппаратного
обеспечения.

4.2.1.1 Настройка персонального компьютера

Глава содержит подробные инструкции по настройке персонального компьютера.

4.2.1.1.1  Установка сетевого адаптера

Процедура установки аппаратной части состоит из двух частей - монтаж сетевых камер
и соединение их с компьютером кабелем типа "витая пара" и установка сетевой платы
компьютера. Если вы используете более одной камеры, позаботьтесь заранее о
приобретении сетевого хаба или свитча - устройства, позволяющего подключать
несколько сетевых камер разного типа к сетевой розетке компьютера:
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Для подключения сетевой видеокамеры к вашему компьютеру или компьютера к свитчу
или хабу, убедитесь, что в последнем имеется установленная сетевая карта с
интерфейсом RJ-45:

В большинстве случаев сетевая карта уже интегрирована в материнскую плату
компьютера:

Если в вашей материнской плате отсутствует интегрированная сетевая карта, то вы
можете самостоятельно приобрести любую PCI-карту с интерфейсом подключения RJ-
45:

Установка сетевой карты в компьютер - процедура насложная, однако следует
придерживаться определенных мер безопасности:

 Шаг 1.  Убедитесь, что системный блок компьютера обесточен, а силовой шнур
питания отсоединен от электрической розетки.

 Шаг 2.  Откройте крышку системного блока и найдите свободный PCI-слот на



21Начало работы с программой DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

материнской плате.

 Шаг 3.  Установите сетевую карту в свободный слот, как показано это на рисунке
ниже: 

 Шаг 4.  Надежно закрепите ее с помощью шурупа и отвертки. 

 Шаг 5.  Закройте системный блок компьютера. 

 Шаг 6.  Подключите силовой шнур к электрической розетке и подайте питание на
системный блок. 

После установки сетевой карты задняя панель компьютера будет выглядеть примерно
так: 
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Загрузите операционную систему, и, если понадобится драйвер для сетевой карты,
установите его (драйвер поставляется совместно с сетевой картой). Подробнее
смотрите руководство пользователя поставляемое с сетевой картой или материнской
платой компьютера.

Для соединения видеосервера с компьютером вам потребуется сетевой кабель (иногда
именуемый патч-корд) с соответствующими разъемами RJ-45 на его концах:

Вы можете приобрести UTP cable в магазине совместно с приобретаемой сетевой
картой, в противном случае вам понадобятся: обжимной инструмент, сетевой кабель
UTP нужной длины, а также несколько разъемов RJ-45. Существует две схемы, по
которой осуществляется обжимка витой пары - T 568A и T 568B. Если камера
подключается непосредственно к компьютеру, то с разных сторон кабель обжимается
по разным схемам:

Если компьютер или камера включаются в свитч или хаб, то оба конца кабеля
обжимаются одинаково (чаще всего по схеме T 568B)

Готовый конец обжатого кабеля выглядит следующим образом:
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Подключение компьютера и сетевой камеры осуществляется простой коммуникацией
сетевого кабеля с сетевой картой:

Точно также подключается второй конец кабеля к сетевой камере, либо к свитчу (хабу).

После установки сетевой платы при загрузке операционной системы возможно
появится сообщение с предложением установить специальное программное
обеспечение для правильной работы сетевой платы (драйверы устройства). О том как
производится установка драйверов устройств можно прочитать в руководстве
пользователя (в справке) операционной системы.

4.2.1.1.2  Настройка сетевых параметров

После установки сетевого адаптера, необходимо произвести настройку сетевых
параметров операционной системы, а именно назначить компьютеру IP-адрес.

 Шаг 1.  Откройте панель управления Windows. Для этого нажмите на панели задач
"Пуск" > "Настройка" > "Панель управления". Перед вами появится окно панели
управления Windows:
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Окно панели управления Windows XP (классический вид)

Если окно панели управления выглядит как показано ниже, то для переключения к
классическом виду щелкните надпись в левой части окна "Переключение к
классическому виду".
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 Шаг 2.  Найдите значок "Сетевые подключения" и дважы щелкните по нему левой
кнопкой мыши. Появится окно:
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 Шаг 3.  В этом окне должен присутствовать хотя бы один значок сетевого
подключения. Если таких значков нет - то проверьте правильность установки сетевой
карты и ее драйверов. Если значок снабжен надписью "Сетевой кабель не подключен
" - проверьте правильность подключения кабеля и правильность его обжима. Если
сетевых подключений несколько, то выберите то подключение, значок которого в
данный момент имеет голубой цвет, что свидетельствует о нормальной работе
сетевого подключения. Для получения более подробной информации о
конфигурировании сети обращайтеськ руководству пользователя операционной
системы.

 Шаг 4. Щелкните правой кнопкой мыши по выбранному сетевому подключению и в
появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства". Появится следующее
окно:
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 Шаг 5. Выделите мышкой строку "Протокол Интернета (TCP/IP)" и нажмите кнопку "
Свойства" в этом диалоговом окне.



28 DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

 Шаг 6. Далее необходимо задать IP адрес для данного сетевого подключения.
Компьютер и сетевые IP-камеры должны иметь разные уникальные IP-адреса, поэтому
надо сначала решить, какой адрес будет назначен тому или иному устройству.
Например, компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам
назначить адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д.

Обратите внимание, что адреса различаются лишь последним числом, что при данной
маске подсети свидетельствует о том, что компьютер и камеры попадают в одну и ту же
подсеть.

 Шаг 7. Нажмите "OK" для сохранения настроек. Также нажмите "ОК" в предыдущем
окне.

 Шаг 8. Возможно, потребуется перезапустить компьютер, чтобы новые настройки
вступили в силу.

4.2.1.2 Подключение и настройка IP-Камер

Подключите камеры к сетевому концентратору (свитчу или хабу) при помощи
специальных UTP кабелей. Если планируется использование только одной камеры, то
ее можно подключить к сетевой плате компьютера напрямую (свитч или хаб не
требуется).

Подробнее об изготовлении кабеля смотрите пункт "Установка сетевого адаптера".
Также подключите к сетевому концентратору и компьютер. В общем случае схема
соединения устройств будет выглядеть примерно так:
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Затем подключите питание к камерам.

Настройка IP-камер сводится обычно к заданию сетевых параметров IP-камеры и
настройке параметров изображения.

Для более легкой смены сетевых параметров многие проиизводители IP-Камер и IP-
видеосерверов комплектуют свои изделия специальными программами, позволяющими
производить поиск камер в локальной сети и смену их настроек.

Например камеры Axis комплектуются программой Axis IP Utility:

Камеры и видеосервера Planet, Aviosys могут поставляться с программой IPEdit:
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Продукты других компаний также в большинстве случаев имеют свои программы
поиска устройств и настройки.

Для получения более подробной информации о настройке конкретной модели IP-
Камеры обращайтесь к руководству пользователя, поставляемому с камерой.

 Рекомендации по настройке камер:

1. IP адреса камерам следует назначать из той же сети, в которой находится
компьютер, иначе компьютер и камеры "не увидят" друг друга. Например,
компьютеру можно задать адрес 192.168.0.10, а сетевым камерам назначить
адреса 192.168.0.11, 192.168.0.12, и.т.д. Адреса всех устройств должны
различаться!

2. Многие камеры имеют возможность настройки максимальной частоты смены
кадров в выдаваемом пользователю видеоизображении. Хотя в программах
"DigitalRing" есть возможность программно ограничить частоту смены кадров,
лучше все же это сделать в настройках самой камеры. Частоту смены кадров
следует устанавливать сообразуясь с разрешением кадра камеры, пропускной
способности сети и мощности персонального компьютера. При большом
количестве камер частота смены кадров играет важную роль в процессе
настройки системы видеонаблюдения.

3. Если камеру предполагается использовать внутри помещения при
искусственном свете, обязательно в настройках камеры следует задать частоту
переменного тока сети электропитания (50 или 60 герц). При неправильном
задании частоты изображение может заметно мерцать.

4. Если в настройках камеры есть выбор между режимами работы JPEG/
MotionJPEG и MPEG2/4 выберите MotionJPEG или JPEG.

5. Задайте необходимое разрешение кадра видео. Размер кадра желательно
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задать тот же, в каком планируется просматривать камеры на экране
компьютера. Например, нет смысла в настройках камеры устанавливать размер
кадра 640x480 точек, если на экране компьютера с разрешением 1280x1024
точек планируется одновременно просматривать 16 таких камер. Размер
картинки одной камеры на экране компьютера при этом составит не более
320x240 точек и на процессор персонального компьютера ляжет дополнительная
нагрузка по масштабированию (уменьшению) картинки. Значительно большей
нагрузке будет подвергаться и компьютерная сеть.

6. Если необходимо сделать поворот, зеркальное отражение картинки с камеры, и
в камере имеется такая возможность, то поворот и отражение лучше
реализовать средствами камеры а не ПО "DigitalRing", т.к. в этом случае ресурсы
центрального процессора компьютера будут расходоваться более рационально.

7. Обязательно задайте пароль для доступа к камерам!

4.2.2 Установка программного обеспечения

Глава содержит подробные инструкции по установке и настройке программного
обеспечения.

4.2.2.1 Установка драйвера ключа защиты

Не подключайте ключ защиты программы к вашему компьютеру до установки
драйвера ключа защиты!

Для установки драйверов устройств необходимо, чтобы пользователь от имени учетной
записи которого производится установка обладал административными привилегиями
на данном компьютере. В противном случае установка драйвера будет невозможна.

 Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing IP VideoRepeater" в устройство для чтения компакт-дисков.

 Шаг 2.  Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.
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 Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe. 

 Шаг 4. В появившемся окне выберите пункт "Установка драйвера ключа защиты".

 Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки
драйверов ключа защиты. Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки
программы, делайте свой выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения
процесса установке нажмите кнопку "Далее". Кнопка "Отмена" - для прекращения
процесса установки. В операционной системе Windows Vista возможно появится
запрос на подтверждение запуска программы установки, на который необходимо
ответить утвердительно.
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 Шаг 6. В следующем окне нажмите кнопку "Далее" для начала установки.



34 DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

 Шаг 7. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.

При установке драйвера ключа защиты в операционной системе Windows Vista
возможно появится окно с подтверждением установки драйвера в котором следует
выбрать пункт "Все равно установить этот драйвер":

 Шаг 8. Завершение установки. Нажмите кнопку "Закрыть".
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 Шаг. 9. Вставьте поставляемый с программой ключ аппаратной защиты в любой
свободный USB разъем на системном блоке вашего компьютера.

Пункты 10-14 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows
XP/2003. 

 Шаг. 10. После первого после установки драйверов подсоединения USB ключа к
порту запустится стандартный Мастер нового оборудования. Выберите пункт "Нет, не
в этот раз" и нажмите кнопку "Далее".
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 Шаг. 11. Выберите Автоматическую установку и нажмите кнопку "Далее". 

 Шаг. 12. Установка.
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 Шаг. 13. После поиска и конфигурирования драйвера ключа Мастер завершит
работу. Нажмите кнопку "Готово" для окончания установки.

 Шаг. 14. Свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
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операционной системой, является световая индикация ключа. Кроме того, ключ должен
 появиться в списке устройств Диспетчера оборудования Windows. 

Пункт 15 относится ТОЛЬКО к установке USB-ключей под OC Windows VISTA. 

 Шаг. 15. При подключении ключа защиты в операционной система Windows Vista в
случае успешной установки и иннициализации ключа появится сообщение:

 

Кроме этого, свидетельством того, что USB ключ был успешно инициализирован
операционной системой, является световая индикация ключа и появление последнего
в списке устройств Диспетчера оборудования Windows. 

4.2.2.2 Установка программы DigitalRing IP VideoRepeater

Для установки программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится установка обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае установка будет невозможна.

 Шаг 1. Загрузите прилагаемый компакт-диск с программным обеспечением "
DigitalRing IP VideoRepeater" в устройство для чтения компакт-дисков.

 Шаг 2.  Если в настройках операциоонной системы не отключена функция
автозапуска, то должна автоматически запуститься программа установки.



39Начало работы с программой DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

 Шаг 3. Если программа установки не запустилась автоматически, то отобразите
содержимое установочного диска путем выбора его в окне Мой компьютер и запустите
файл autorun.exe.

 Шаг 4. Выберите пункт "Установка программы IP VideoRepeater". 

 Шаг 5. Спустя несколько секунд на экране появится окно Мастера Установки.
Пожалуйста, внимательно следите за процессом установки программы, делайте свой
выбор и вводите нужную информацию. Для продолжения процесса установке нажмите
кнопку "Далее".
Кнопка "Отмена" - для прекращения процесса установки. В операционной системе
Windows Vista возможно появится запрос на подтверждение запуска программы
установки, на который необходимо ответить утвердительно.
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 Шаг 6. Внимательно ознакомьтесь с лицензионным соглашением об использовании
технологии "DigitalRing". Несогласие с условиями лицензионного соглашения означает
невозможность дальнейшей установки программного обеспечения.

 Шаг 7. В этом окне Вам необходимо определить, на какой из логических дисков
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вашего компьютера следует установить систему "DigitalRing". Мастер установки по
умолчанию предлагает установить программное обеспечение в папку Program Files
системного диска Вашего компьютера. Для продолжения процесса установки нажмите
кнопку "Далее", либо задайте другой путь установки.

 Шаг 8. В этом окошке под выбором папки мастер установки подразумевает имя, под
которым программа будет фигурировать в списке главного меню, вызов которого
осуществляется из панели задач посредством нажатия кнопки "Пуск" --> "Программы"
("Start" --> "All programs") в левом нижнем углу монитора компьютера. Вы можете
принять предложенное программой имя, либо изменить его по своему усмотрению.
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 Шаг 9. Мастер Установки завершил подготовительные операции. Нажмите "
Установить" для начала процесса копирования файлов на жесткий диск Вашего
компьютера.

 Шаг 10. Копирование файлов. "Отмена" - прекращение установки.
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 Шаг 11. Установка завершена. Кнопка "Завершить" закончит процесс установки.
Если хотите начать настройку программы "DigitalRing IP VideoRepeater", после
завершения установки не снимайте отметку с пункта "Начать настройку DigitalRing IP
VideoRepeater".
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4.3 Удаление программы

Глава содержит инструкции по удалению програмного обеспечения.

4.3.1 Удаление драйвера ключа защиты

Для удаления драйвера ключа защиты необходимо, чтобы пользователь от имени
учетной записи которого производится удаление обладал административными
привилегиями на данном компьютере. В противном случае удаление драйвера будет
невозможно.

 Шаг 1. Откройте окно "Установка и удаление программ" и в списке найдите строку "
Драйверы Guardant". Нажмите кнопку "Удалить". Для этого выполните "Пуск" >
"Настройка" > "Панель управления" > "Установка и удаление программ".

 Шаг 2. Подтвердите удаление нажатием кнопки "Да".

 Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления драйверов.
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4.3.2 Удаление программы DigitalRing IP VideoRepeater

Для удаления программ необходимо, чтобы пользователь от имени учетной записи
которого производится удаление обладал административными привилегиями на
данном компьютере. В противном случае удаление программы будет невозможно.

 Шаг 1.  Для удаления программы "DigitalRing IP VideoRepeater" нажмите на панели
задач "Пуск" > "Программы" > "DigitalRing" > "DigitalRing IP VideoRepeater", и в
открывшемся небольшом списке выберите левой кнопкой мыши пункт 
"Деинсталлировать DigitalRing IP VideoRepeater". 

 Шаг 2. В появившемся окне подтвердите удаление программы нажатием кнопки "Да"

 Шаг 3. Дождитесь окончания процесса удаления файлов программы с жесткого
диска Вашего компьютера.

 Шаг 4. Программа успешно удалена. Нажмите кнопку "ОК" для завершения
деинсталляции.
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4.4 Обновление программы

Компания DigitalRing постоянно улучшает и модернизирует программное обеспечение
"DigitalRing IP VideoRepeater", осуществляя его всестороннюю поддержку. Вы можете
обновить программное обеспечение сами по своему желанию.

Последнюю обновленную и улучшенную версию программного обеспечения всегда
можно скачать с интернет-сайта программного продукта: http://www.d-ring.ru/ 

5 Подготовка к работе с программой IP VideoRepeater

Сразу после установки программы DigitalRing IP VideoRepeater она готова к работе.
Программа обычно устанавливается как служба (сервис) Windows и выполняется
постоянно. В том, что служба IP VideoRepeater установилась и функционирует
нормально, можно убедиться, открыв окно управления компьютером: Пуск >
Настройка > Панель управления > Администрирование > Управление
компьютером. В разделе службы должна присутствовать и быть запущена служба
Video Repeater:

http://www.d-ring.ru/
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5.1 Настройка DigitalRing IP VideoRepeater

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater может производиться с помощью
любой программы-браузера Интернет, например, MS Internet Explorer, Mozilla FireFox,
Opera, Google Chrome, Safari и т.д. Многие из этих программ доступны для бесплатной
загрузки в сети Интернет. Программа MS Internet Explorer поставляется в составе
операционной системы Windows. Далее будет рассматриваться настройка программы 
DigitalRing IP VideoRepeater на примере браузера MS Internet Explorer.

Запустите программу MS Internet Explorer и в адресной строке браузера укажите адрес 
http://127.0.0.1, затем нажмите кнопку "Переход" в окне MS Internet Explorer. Должно
отобразиться стандартное окно для ввода логина и пароля (внешний вид окна может
отличаться для разных браузеров и версий браузеров):

http://127.0.0.1
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Ввведите логин и пароль по-умолчанию:

Пользователь: root
Пароль: pass

Затем нажмите кнопку OK для входа. Если все сделано правильно, то должен быть
осуществлен переход на главную страницу веб-интерфейса проограммы DigitalRing IP
VideoRepeater:
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Веб-интерфейс программы разделен на 2 части: в левой части находится меню, в
правой части выбранный в меню раздел. Для выбора нужного пункта меню надо левой
кнопкой мыши щелкнуть по этому пункту.

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater довольно проста и состоит из 3-х
основных этапов:

1. Добавление и настройка камер;

2. Настройка каналов;

3. Добавление и настройка пользователей.



50 DigitalRing IP VideoRepeater

© 2009 Компания DigitalRing

5.1.1 Управление камерами

Для того, чтобы перейти к управлению камерами, следует выбрать пункт "Управление
камерами" в меню. Появится окно, аналогичное приведенному на рисунке:

В таблице представлены все камеры, занесенные в текущую конфигурацию
видеоретранслятора.

Здесь:

ID - уникальное число, идентифицирующее камеру (назначается автоматически);

Имя - Уникальное имя, название камеры. Камерам желательно давать осмысленные
имена, четко отражающие их назначение или принадлежность, например, "Камера у
лифта на 5 этаже";

Адрес - Сетевой адрес камеры (назначается при настройке IP камеры);

Порт - Порт камеры. В совокупности с адресом камеры, позволяет однозначно
идентифицировать камеру в сети.

Канал - Номер канала видеоретранслятора, в который будет ретранслироваться
изображение. Разные версии видеоретранслятора могут иметь от 4 до 1024 каналов.
Одновременно в один и тот же канал изображение могут транслировать несколько
камер, но обычно рекомендуется каждую камеру настраивать на отдельный канал.

Нажав на изображение увеличительного стекла напротив выбранной камеры (столбец "
Просмотр"), можно просмотреть изображение с нее (при условии, что камера
приписана к активному каналу).
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Для того, чтобы изменить настройки какой-либо камеры из данной таблицы, следует
нажать на ссылку "Изменить".

Для добавления новой камеры следует нажать на ссылку "Новая камера".

Для удаления камеры следует нажать на ссылку "Удалить".

5.1.1.1 Добавление камеры

Настройка программы DigitalRing IP VideoRepeater начинается с добавления камер,
изображение с которых необходимо ретранслировать.

Для добавления новой камеры в меню выберите пункт "Управление камерами", а
затем нажмите на ссылку "Добавить новую камеру".

При этом должна открыться страница добавления камеры, аналогичная приведенной
на рисунке ниже:

Далее следует указать имя добавляемой камеры, выбрать производителя камеры и ее
модель, а также указать сетевой адрес, порт, логин и пароль для подключения к
камере. Последним указывается канал видеоретранслятора, в который будет
ретранслироваться данная камера.

Затем следует нажать кнопку "Сохранить" для добавления камеры в конфигурацию
ретранслятора.
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Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.1.2 Настройка камеры

Возможно, что после добавления камеры, понадобится более тонкая настройка ее
параметров. Это, например, может понадобится в случае подключения
видеоретранслятора к многоканальному видеосерверу для указания номера канала
видеосервера, с которого планируется прием видеопотока.

Для измения параметров камеры, следует на странице управления камерами щелкнуть
по ссылке "Изменить" напротив требуемой камеры.

На данной странице можно изменить имя камеры, ее адрес, порт, логин, пароль, путь
для запроса видеоизображения. Также на данной странице можно подкорректировать
пути для управления поворотными камерами и камерами с объективами с изменяемым
фокусным расстоянием.

После внесения всех необходимых изменений, нажмите кнопку "Сохранить" для
сохранения настроек камеры.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!
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5.1.1.3 Удаление камеры

Для удаления камеры из конфигурации, следует на странице управления камерами
щелкнуть по ссылке "Удалить" напротив требуемой камеры. Затем следует
подтвердить намерение удалить выбранную камеру ответив "ОК" в появившемся окне.

Будьте внимательны, удаленную камеру будет невозможно восстановить!

5.1.2 Управление каналами

После того, как в конфигурацию программы внесены все IP камеры, можно перейти к
настройке каналов. Для этого в меню программы следует выбрать пункт "Управление
каналами":

Количество каналов видеоретранслятора зависит от версии программы и может
варьироваться от 4 до 1024. На странице "Управление каналами" будут перечислены
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все каналы системы, доступные в данный момент. Здесь:

ID - Уникальный идентификатор канала (1...1024). Не может быть изменен.

Имя - Имя канала. Необязательный параметр, служит лишь для более удобной
идентификации канала. Имя канала может быть изменено, при этом желательно
каналам, как и камерам, давать осмысленные имена.

Макс. FPS - Максимальная частота смены кадров в видеопотоке для данного канала
(1...100).

Просмотр - нажав на изображение увеличительного стекла напротив требуемого
канала можно просмотреть видеоизображение этого канала.

Состояние - Текущее состояние канала (включен / выключен). Изменить состояние
канала можно щелкнув на изображение лампочки напротив нужного канала.

Изменить - смена настроек выбранного канала.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.2.1 Настройка канала

Для настройки параметров выбранного канала на странице "Управление каналами"
следует нажать ссылку "Изменить" напротив канала.

При этом откроется страница настройки параметров канала. Здесь:

Имя канала - Уникальное имя канала. Следует стараться каждый канал снабдить
своим собственным уникальным осмысленным именем. Это избавит от возможной
путаницы в дальнейшем.

Макс.FPS - Максимальная частота смены кадров для этого канала (1...100). 

Состояние - Текущее состояние канала (включен - 1 / выключен - 0)
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После настройки параметров канала нажмите кнопку "Сохранить" для применения
настроек.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3 Управление пользователями

Последним этапом настройки видеоретранслятора можно считать настройку прав
пользователей. В текущей версии видеоретранслятора возможны 2 типа
пользователей:

Администраторы - пользователи, которым доступны настройки видеоретранслятора;

Обычные пользователи - пользователи, которым доступен просмотр
видеоизображения, но недоступны настройки.

По-умолчанию в системе присутствуют 2 пользователя: root (пароль: pass) и user
(пароль: pass). Пользователя root удалить нельзя.

Обязательно смените пароли для пользователей root и user!

Уровень доступа пользователя определяется числом от 1 до 1000. Наивысшим
уровнем доступа обладают Администраторы (Уровень доступа 1000). Пользователи
обладают по-умолчанию уровнем доступа 100.
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Для вызова страницы настроек пользователей следует выбрать пункт "Управление
пользователями" в меню программы:

На данной странице есть возможность добавления нового пользователя, изменения
параметров существующих пользователей и удаления пользователей программы.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3.1 Добавление пользователя

Для добавления нового пользователя надо на странице "Управление
пользователями" выбрать пункт "Добавить нового пользователя". При этом
откроется страница аналогичная приведенной ниже:
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Здесь:

ID - Уникальный идентификатор пользователя. Создается автоматически.

Логин - Уникальное имя пользователя. При задании логина пользователя желательно
использовать только символы латинского алфавита и цифры.

Пароль - Пароль пользователя. При задании пароля пользователя также желательно
использовать только символы латинского алфавита и цифры.

Подтверждение пароля - Здесь следует повторить ввод пароля пользователя.

Уровень - Уровень доступа пользователя. В текущей версии программы имеет смысл
использовать 2 значения зля задания уровней доступа: 1000 - для Администраторов
системы и 100 для обычных пользователй.

После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку "Сохранить" для
добавления пользователя.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!
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5.1.3.2 Редактирование пользователя

Для редактирования параметров выбранного пользователя следует нажать на ссылку "
Изменить" на странице "Управление пользователями".

После внесения изменений необходимо нажать кнопку "Сохранить" для сохранения
настроек.

Следует иметь в виду, что все изменения вступят в силу только после
перезапуска видеоретранслятора!

5.1.3.3 Удаление пользователя

Для удаления пользователя из конфигурации, следует на странице управления
пользователями щелкнуть по ссылке "Удалить" напротив  требуемого пользователя.
Затем следует подтвердить намерение удалить выбранного пользователя ответив "ОК"
в появившемся окне.
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Будьте внимательны, удаленного пользователя будет невозможно восстановить!

5.1.4 Перезагрузка сервера

Перезагрузку видеоретранслятора необходимо производить каждый раз после
внесения каких-либо изменений в конфигурацию программы. Для перезагрузки
видеоретранслятора нажмите конопку "Перезапуск сервера" на странице
"Перезапуск сервера". Перезагрузка сервера занимает от 1 до 10 секунд. После того
как сервер будет перезагружен, будет выдано соответствующее сообщение.

5.1.5 Прочие настройки

На странице основных настроек можно изменить порт, на котором будет работать
видеоретранслятор. По-умолчанию это порт 80. Без особой необходимости данный
параметр менять не следует. Изменение данного параметра может понадобиться в тех
случаях, если порт с указанным номером 80 уже занят и используется какой-либо
другой программой, выполняемой на данном компьютере.

В этом случае необходимо остановить программу, которая занимает порт с номером
80, затем запустить (перезапустить) службу видеоретранслятора и на данной странице
изменить порт 80 на какое-либо другое значение, например, 81, после чего
перезапустить видеоретранслятор еще раз. Затем можно запустить и ранее
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установленную программу, которая нуждается в использовании порта с номером 80.

После изменения номера порта, необходимо нажать кнопку "Сохранить" для
сохранения настроек.

6 Работа с программой DigitalRing IP VideoRepeater

В данном разделе описывается работа с программой DigitalRing IP VideoRepeater.

6.1 Просмотр видеоизображения

Просмотр видеоизображения через видеоретранслятор возможен как в веб
интерфейсе самого видеоретранслятора, так и при мощи внешних программ,
способных принимать видеопоток по протоколу HTTP в формате MotinJPEG или
SnapshotJPEG.

6.1.1 Просмотр изображения с помощью Java

Просмотр видеоизображения через веб-интерфейс видеоретранслятора - это самый
простой и удобный способ. Все, что для этого требуется - это интернет-браузер с
поддержкой технологии Java (Виртуальную машину Java можно совершенно бесплатно
загрузить и установить с веб-сайта компании SUN: http://www.java.com).

http://www.java.com
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Перейдите на страницу "Просмотр видео (JAVA)" и в списке каналов выберите нужный
канал. Кроме этого вы также можете выбрать необходимую частоту смены кадров.

Если камера поддерживает управление, то управлять ей можно с помощью мыши и
клавиатуры.

Управление камерой с клавиатуры:

Для начала управления щелкните мышкой на изображении.

· Клавиша [Стрелка влево] - поворот влево

· Клавиша [Стрелка вправо] - поворот вправо

· Клавиша [Стрелка вверх] - поворот вверх

· Клавиша [Стрелка вниз] - поворот вниз

· Клавиша [Page Up] - приближение

· Клавиша [Page Up] - отдаление

· Клавиша [CTRL] + клавиши [1]...[8] - выбор предустановленной позиции

Управление камерой с помощью мыши:

Для начала управления щелкните мышкой на изображении.
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· Щелчок мышкой по точке на изображении - разворот камеры в данную точку

· Вращение колеса прокрутки мыши на себя - приближение

· Вращение колеса прокрутки мыши от себя - отдаление

6.1.2 Просмотр изображения с помощью JavaScript

Если ваш интернет-браузер не поддерживает технологию JAVA или по какой-либо
причине загрузка и установка виртуальной машины JAVA в данный момент невозможна
на компьютере, где осуществляется просмотр видео, то можно воспользоваться
альтернативным методом просмотра видео, посредством технологии JavaScript,
интегрированной во все современные браузеры изначально.

Данный способ просмотра не является наилучшим и им стоит пользоваться только в
случаях описанных выше.

Для просмотра видео с помощью JavaScript в меню выберите пункт "Просмотр видео
(JavaScript)" и выберите нужный канал.

Если камера поддерживает удаленное управление, то управлять ею можно с помощью
ряда кнопок расположенных непосредственно под окном просмотра видео.
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6.1.3 Просмотр статичных изображений изображений

Просмотр статичных изображений является наиболее простым способом просмотра
видео. Он может использовать во всех без исключения интернет-браузерах, способных
отображать графику в формате JPEG даже в том случае, если в них отсутствует
(отключена) поддержка Java и JavaScript.

Для просмотра статичных изображений в меню выберите пункт "Просмотр статичных
изображений", затем выберите нужный канал.
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6.2 Интеграция с программой DigitalRing IP VideoRepeater

Программное обеспечение DigitalRing IP VideoRepeater может быть интегрировано в
уже существующие системы безопасности. Следующие пути могут быть использованы
для интеграции:

Параметр Описание

/mjpeg.cgi?channel={c}&fps={f}

Путь для запроса потокового видео в
формате MotionJPEG для канала под
номером {c} и максимальной частотой
кадров {f}

/jpeg.cgi?channel={c}
Путь для запроса одиночного кадра
изображения в формате JPEG для
канала под номером {c}

/admin/restart.cgi
Путь для перезапуска ретранслятора.
Перезапуск сервера требуется при
любом изменении его настроек.

/ptz.cgi?channel={c}&move=up
Путь для разворота камеры вверх для
канала под номером {c}
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/ptz.cgi?channel={c}&move=down
Путь для разворота камеры вниз для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=left
Путь для разворота камеры влево для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=right
Путь для разворота камеры вправо для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&move=center&x={
X}&y={Y} 

Путь для разворота камеры в точку с
координатами {X},{Y} для канала под
номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&zoom=tele
Путь для приближения картинки для
канала под номером {c}

/ptz.cgi?channel={c}&zoom=wide
Путь для отдаления картинки для
канала под номером {c} 

/ptz.cgi?channel={c}&preset={n}
Вызов предустановки с номером {n} для
канала под номером {c}

/admin/cammanufacturers.xml
Получение списка производителей
камер, с которыми работает ПО

/admin/cammodels.xml?manufacturer_i
d={id}

Получение списка моделей камер
выбранного производителя, с которыми
работает ПО. Если конкретный
производитель не указан, будут
отображены все модели камер.

/admin/modelimage.jpg?model_id={id} Получение фотографии модели камеры

/admin/cammodelinfo.xml?model_id={id
}

Получение информации о модели
камеры

/admin/cams.xml Получение списка камер

/admin/caminfo.xml?cam_id={id} Получение информации о камере

/admin/channels.xml Получение списка каналов

/admin/channelinfo.xml?channel_id={id} Получение информации о канале

/admin/users.xml Получение списка пользователей

/admin/userinfo.xml?user_id={id}
Получение информации о
пользователе

Все строки вида {x} должны быть заменены в запросах реальными значениями.
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6.3 Просмотр сведений о системе

Для просмотра сведений о системе, следует в меню выбрать пункт "Информация о
системе".

Пункт "Активных соединений" отражает количество пользователей, подключенных к
видеоретранслятору в данный момент времени. Минимально  возможное значение
данного параметра = 1.

7 Прочее

Прочая информация о программе DigitalRing IP VideoRepeater.

7.1 Техническая поддержка

Техническую поддержку цифровой системы видеонаблюдения "DigitalRing"
осуществляет компания DigitalRing - компания, занимающаяся разработкой,
производством, монтажом и обслуживанием комплексных систем безопасности на
основе IP-технологий.
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Пользователи системы имеют право на техническую поддержку в следующем объеме:

· Поддержка пользователей по электронной почте: support@d-ring.ru;

· Поддержка пользователей на сайте: http://www.d-ring.ru/support;

Предоставление обновленных версий программного обеспечения (если это
предусмотрено договором) с учетом недостатков и выявленных в процессе работы
ошибок, пожеланий и предложений пользователей, а также в случае расширения
функций системы.

Работами, не входящими в указанный объем, считаются выезды специалистов
компании - разработчика для производства диагностических, настроечных работ,
консультаций и другим вопросам, не предусмотренных договором. 

mailto:support@d-ring.ru
http://www.d-ring.ru/support
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