Конфигурация IP устройств для работы в составе
библиотеки MegaLib1.
1. Установка IP адреса камеры.
Для работы библиотеки могут быть использованы камеры, которые имеют кодировку
выходных данных в формате H.264, MPEG4 или MJPEG. Для установки адреса в качестве
примера приведем камеру D-Link DCS-6113. При помощи утилиты, поставляемой с
камерой, установите сетевые параметры устройства. Например:

Введите имя пользователя и пароль. Для примера устанавливаем следующие сетевые
параметры:
IP адрес: 192.168.1.91
Маска: 255.255.255.0
Шлюз:192.168.1.254

Для примера установлен пароль: admin и логин: 12345.

2. Конфигурация устройства.
Конфигурация устройства осуществляется при помощи приложения IPInterface.exe из
дистрибутива программного продукта ООО «Мегапиксел», расположенной в каталоге
DEVICE.

После запуска приложения осуществляется формирование списка сетевых устройств,
которые будут работать в составе библиотеки разработчика MegaLib1, К таким
устройствам относятся:
•
•
•
•
•

IP камеры фирмы AXIS. Работа с такими устройствами осуществляется посредством
CGI команд в формате HTTP и ввода данных в кодировки MJPEG;
IP камеры фирмы HIKVISION. Работа с такими устройствами осуществляется
посредством SDK производителя;
ONVIF совместимые IP камеры;
IP камеры, поддерживающие передачу в формате RTSP/RTP;
Устройства ввода/вывода цифровых данных Laurent от производителя KernelChip.

Добавление нового устройства осуществляется путем нажатия кнопки Add:

В поле «Device Name» вводится символическое имя устройства, которое будет отражено в
имени канала ввода/вывода. В поле «IP Address» вводится сетевой адрес устройства, в
полях «User Name» и «Password» данные пользователя устройства. После нажатия кнопки
«Ок» устройство будет расположено в списке устройств. Параметры вступят в силу и будет
произведено соединение с устройством при нажатии кнопки “Connect”.

При помощи данного приложения можно осуществить требуемые установки для
успешного выполнения ввода изображения и изменения доступных параметров ввода. Во
время работы с библиотекой MegaLib1 данное приложение запускается в теневом
режиме отдельно для каждого определенного устройства, подготавливает все
необходимые изображения и осуществляет изменение параметров ввода. Следует
отметить, что приложения представляют собой отдельные исполнительные модули,
которые могут работать каждый на своем процессорном ядре, которое определяется
операционной системой повышая тем самым общую производительность системы в
многоканальных приложениях.

При работе с IP камерами модуль сам определяет возможности устройства и предлагает
один из следующих режимов обмена:
•
•
•
•

Ввод в ONVIF режиме;
Ввод по протоколу RTSP;
Ввод, используя CGI Axis команды;
Ввод с использованием команд HIKVISION SDK.

2.1. Конфигурация устройства в режиме ONVIF.
Для работы с данным типом камер необходимо установить следующие параметры:
•
•

профиль для ввода изображения кодированного в H.264 или MJPEG стандартах;
режим передачи данных по сети.

На закладке “Live View” устанавливаются имя профиля, разрешение, параметры ввода и
способ передачи данных:
•
•

UDP - протокол передачи RTP;
TCP – протокол передачи RTP_TCP;

Если в строке Profile отсутствует запись, то это означает, что поток с кодированием
изображения в H.264 или MJPEG стандарте отсутствует. Для установки требуемого кодека
следует перейти на вкладку Video Encoders и осуществить установку требуемых
параметров.

Выбирается требуемый предустановленный кодек и по нажатию кнопки Change
configuration открывается окно редактирования:

В строке Encoder mode устанавливается режим JPEG, MPEG4 или H.264. После нажатия
кнопки Ok конфигурация сохраняется.
На вкладке ONVIF Profiles контролируем, что требуемые изменения внесены в один из
файлов установки:

Таким образом, можно установить требуемые параметры для каждого профиля и кодера
системы. При переходе на вкладку Live view убеждаемся, что изменения вступили в силу.
Для начала передачи изображения требуется нажать кнопку Video Start.

Для определения способа передачи изображений в библиотеку необходимо выбрать
формат:
•
•
•
•

JPEG – передача осуществляется отдельными JPEG файлами;
RGB – передача осуществляется RGB кадрами 24 бита на точку;
B/W – передача осуществляется полутоновыми кадрами 8 бит на точку;
UYVY – передача осуществляется Y cR bR 4:2:2 кадрами.

Размер кадра можно контролировать по данным в нижней части экрана изображения.
Наиболее предпочтительный формат для передачи и обработки – UYVY.
Для устранения «рывков» при вводе потока, связанных с задержками в линиях связи,
модуль содержит FIFO буфер различной глубины:

При установке следует учитывать размер задействованной памяти, т.к. при значительном
наборе устройств памяти может оказаться недостаточно.
После окончания конфигурации устройства все данные сохраняются и будут
использованы при вызове процедуры из библиотеки. Параметры размера изображения,
качества, количества кадров и т.д. могут быть впоследствии установлены при помощи
функций библиотеки MegaLib1.

2.2. Конфигурация устройства в режиме RTSP.
В случае использования камеры без поддержки ONVIF стандарта, ввод изображения
может быть осуществлен по стандарту RTSP с явным указанием URI и размеров исходного
изображения:

В данном режиме необходимо явно установить следующие параметры:
•
•
•

RTSP URI: путь к профайлу;
Номер порта RTSP (По умолчанию = 554)
Тип передачи данных UDP RTP или TCP RTP

По окончании установки параметров и нажатия кнопки «Video Start” можно
проконтролировать ввод изображений. После окончания конфигурации устройства все
данные сохраняются и будут использованы при вызове процедуры из библиотеки.
Размеры изображения и тип кодировки определяется автоматически из данных
протокола обмена.
Как и в предыдущем разделе для определения способа передачи данных в библиотеку
необходимо выбрать формат изображения.

2.3. Конфигурация устройства в режиме AXIS CGI.
При использовании камер фирмы AXIS в приложении имеется режим ввода с
использованием команд CGI. При данном способе поток обрабатывается по протоколу
HTTP в MJPEG кодировании. Подобный режим полезен при использовании камер с
поддержкой ONVIF ниже версии ONVIF 2.0. для обеспечения регулировки параметров
вводимого изображения.

По окончании установки параметров и нажатия кнопки «Video Start” можно
проконтролировать ввод изображений. После окончания конфигурации устройства все
данные сохраняются и будут использованы при вызове процедуры из библиотеки.
Как и в предыдущем разделе для определения способа передачи данных в библиотеку
необходимо выбрать формат изображения.
Для подключения многоканальных видеосерверов AXIS необходимо ввести для каждого
канала свое устройство, для которого будет указан свой номер канала:

2.4. Конфигурация устройства в режиме HIKVISION SDK.
При использовании камер фирмы HIKVISION в приложении имеется режим ввода с
использованием команд SDK. При данном способе поток обрабатывается по внутреннему
протоколу в MJPEG, MPEG4 или H.264 кодировании. Подобный режим полезен при
использовании камер HIKVISION без поддержки ONVIF.

По окончании установки параметров и нажатия кнопки «Video Start” можно
проконтролировать ввод изображений. После окончания конфигурации устройства все
данные сохраняются и будут использованы при вызове процедуры из библиотеки.
Как и в предыдущем разделе для определения способа передачи данных в библиотеку
необходимо выбрать формат изображения.

3. Конфигурация устройства Laurent.

Для подключения подобного устройства к библиотеке следует ввести символьное
описание устройства, его адрес и параметры доступа.

После нажатия кнопки Ok произойдет поиск и соединение с устройством. При удачном
подключении окно программы примет следующий вид:

Из программы можно проконтролировать состояние линий ввода и осуществить
включение/выключение выходных линий устройства.

4. Использование в составе библиотеки.
Для работы библиотеки Megalib в каталоге Device должны находиться следующие файлы:
Device\IPInterface.exe
Device\IPInterfaceCtrl.dll
Device\Picn20.dll
Device\Picn1120.ssm
Device\Picn1020.ssm
Device\PlayCrtl.dll
Device\StreamTransClient.dll
Device\SystemTransform.dll
Device\HCNetSDK.dll
Вызов устройства осуществляется следующим образом:
HDEVICE hd = IDAdd(“C://MegaLib V1.3//DEVICE//IPInterfaceCtrl.dll”,NULL);

5. Подключение устройства к АПК

Для подключения сконфигурированного устройства к аппаратно
комплексу «Мегакар V2.2» запускается приложение MCarConfig.exe:

программному

В открывшемся окне выделяется устройство IP Devices Interface и нажимается кнопка
«>>» для выбора соответствующего устройства.
Для подключения сконфигурированного устройства к аппаратно
комплексу «Мегсенсе V6.2» запускается приложение MSenseConfig.exe:

программному

В открывшемся окне выделяется устройство IP Devices Interface и нажимается кнопка
«>>» для выбора соответствующего устройства.

Для подключения сконфигурированного устройства к аппаратно программному
комплексу «Мегсенсе V7» запускается клиент сервера ядра и при смене оборудования
открывается следующий диалог:

В открывшемся окне выделяется устройство IP Devices Interface и нажимается кнопка
«Ok» для выбора соответствующеq конфигурации.

