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1. Состав аппаратно-программного комплекса 
MegaSense V6 

MegaSense V6 - аппаратно-программный комплекс, предназначенный для решения задач 
по охране, видеонаблюдению, аудиоконтролю, регистрации данных и контролю доступа. 
Высокоизбирательная детекция движений и высокая устойчивость системы к 
естественным и искусственным источникам помех позволяет использовать комплекс, как 
в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах обеспечивая высокую степень 
защиты объектов, а уникальный алгоритм детекции замедленных движений позволяет 
успешно использовать комплекс в антитеррористических приложениях. Комплекс 
реализован с использованием нейроподобных алгоритмов цифровой обработки 
изображений и высокоскоростных аппаратных средств, разработанных ООО 
«Мегапиксел» и может содержать следующие основные компоненты: 

Программные средства: 

• MegaSense V6 Server - программное обеспечение для организации охраны, 
видеонаблюдения, аудиоконтроля, регистрации данных и контроля доступа;  

• MegaSense V6 Client - программное обеспечение для построения разветвленных 
сетевых систем охраны;  

• MegaSense V6 Player - программное обеспечение для просмотра архивов 
комплекса;  

• MegaSense V6 Configuration - программное обеспечение для конфигурации 
комплекса.  

Аппаратные средства: 

• Устройства ввода поставляемые ООО «Мегапиксел»: 
HW104 – шина PCI, разрешение 768х576, 1 канал реального времени, 4 канала 
в режиме переключения; 
SDVR7008 – шина PCI, разрешение 768х576, 8 каналов реального времени; 
SDVR1604 – шина PCI, разрешение 768х576, 4 канала реального времени, 16 
каналов в режиме переключения; 
MegaFrame-16 – шина PCI, разрешение 768х576, 4 канала реального времени, 
16 каналов в режиме переключения; 
MegaFrame-E - шина PCI-Express, разрешение 768х576, 4 канала реального 
времени, 16 каналов в режиме переключения; 
MF-CX25821 - шина PCI-Express, разрешение 704х576, 8 каналов реального 
времени; 
MegaFrame-X - шина PCI-X, разрешение 768х576, 8 канала реального времени, 
32 каналов в режиме переключения. 

• телевизионные камеры стандарта CCIR, PAL или NTSC;  
• USB или IP камеры;  
• Устройства ввода/вывода внешних сигналов:  

DLP-IOR4 – устройство релейного вывода сигналов, 4 канала; 
DLP-IO8 – устройство ввода вывода сигналов, 8 каналов. 

• Мини РС со встроенным устройством ввода: 
IBX-300 - разрешение 704х576, 8 каналов реального времени; 
LEX PC - разрешение 768х576, 4 канала реального времени, 16 каналов в 
режиме переключения. 
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Требования к компьютеру: 

• персональный компьютер типа PC (или совместимый) с характеристиками: Pentium 
IV и выше, не менее 1 Гбайт RAM, не менее 60 Gb HDD, Windows2000, Windows 
XP, Windows 7 (32-х разрядная версия). При использовании Megaframe-X 
необходимо наличие на материнской плате разъема PCI-X.  

• звуковая плата с колонками и микрофоном;  
• сетевое оборудование.  
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2. Система охраны MegaSense V6 

MegaSense V6 Server - аппаратно-программная система, предназначенная для решения 
задач охраны, видеонаблюдения, аудиоконтроля, регистрации и контроля доступа. 
Система обладает следующими функциями и характеристиками: 

Высокоэффективные функции охраны

• высокоизбирательная детекция движений (изменений);  
• детекция замедленных движений (Slow Down Detection);  
• фильтрация быстродвижущихся объектов;  
• эффективное отделение шумов;  
• инвариантность к условиям освещения, позволяющая работать на открытых 

пространствах;  
• высокая устойчивость детектора к естественным (дождь, снег, тени) и 

искусственным (свет фар, блики) источникам помех;  
• одновременная детекция движения на ближних, средних и дальних дистанциях;  
• зонное маскирование;  
• объемное наблюдение.  
• возможность использования двух мониторов для отображения.  

Широкие возможности регистрации 

• сохранение черно-белых и цветных кадров от любого события по любому каналу;  
• непрерывная и интервальная регистрация данных;  
• сохранение кадров с меткой времени и даты;  
• сохранение кадров с отметкой зон нарушений;  
• синхронное сохранение звуковой информации;  
• сохранение изображений с JPEG сжатием;  
• одновременное сохранение данных по всем каналам;  
• занесение в архив тревожных событий, системных сообщений и сообщений 

высокой важности для осуществления быстрого поиска по архиву.  

Развитые средства визуализации и обработки архивных данных 

• просмотр записанных данных в режимах воспроизведения, перемотки, пошаговом, 
в реальном времени;  

• синхронное воспроизведение звуковой информации;  
• быстрый поиск тревожных и системных сообщений по архиву;  
• увеличение изображений с повышением резкости за счет использования 

интерполяционных алгоритмов;  
• просмотр записанных кадров по конкретному каналу;  
• сохранение отдельных кадров в BMP и JPEG формате;  
• сохранение серии кадров в AVI формате;   
• архивирование записанной информации.  
• возможность просмотра любого архива,  в произвольный момент времени; 
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Широкие возможности по выработке речевых сообщений 

• выработка речевого сообщения на каждое событие;  
• запись речевых сообщений пользователем с дальнейшим их использованием в 

описании событий;  
• работа в теневом режиме без выработки сигналов предупреждений;  
• вывод сообщений в зависимости от приоритета.  

Управление исполнительными устройствами 

• возможность выработки тревог от датчиков (разомкнутых контактов, замкнутых 
контактов, источников цифровых сигналов);  

• автоматическое включение / выключение удаленных исполнительных устройств 
(сирен, замков, шлагбаумов и т.д.);  

• возможность ручного оперативного управления исполнительными устройствами.  

Возможность создания разветвленной сетевой системы охраны: 

• высокоскоростная передача изображений по сети с использованием алгоритмов 
сжатия изображений;  

• возможность просмотра архивов Клиентами;  
• конфигурация системы по сети;  
• возможность дистанционного доступа к информации;  
• передача тревог, звуковых файлов Клиентам;  
• установление автоматического соединения с Клиентом.  

Основные технические характеристики системы: 

• количество каналов наблюдения - до 32;  
• произвольные размеры кадра по каждому каналу;  
• количество зон контроля для каждого канала - 32;  
• количество вырабатываемых тревог пользователя до 128-и;  
• количество подключаемых внешних устройств до 64;  
• скорость обработки информации по одному каналу до 40 мс;  
• установка произвольной маски для каждого канала и каждой зоны контроля;  
• возможность выработки речевого, текстового сообщения, регистрации 

изображений и включения внешнего устройства для каждого события с 
использованием системы приоритетов; 
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2.1. Рабочий стол системы 
Система MegaSense V6 Server чрезвычайно проста в обращении. Работа с ней не 
требует специальной подготовки и внешне напоминает работу с бытовым 
видеомагнитофоном, но с более широкими возможностями. 

При старте программы на экране появляются информационные окна и органы 
управления: 

 

Используя органы управления, имеется возможность осуществлять процесс наблюдения, 
охраны и управления внешними устройствами, не покидая рабочего места. 

Органы управления программой: 

1. Окно изображений каналов. Количество окон меняется в зависимости от 
количества каналов, определенных при выборе вводного устройства. Каждое окно 
имеет меню, которое вызывается путем нажатия на правую клавишу "мыши".  

2. Табло тревог. В данное окно выводятся сообщения системы в момент наступления 
события. Данное сообщение держится в окне 3 секунды. Тревожные сообщения 
выводятся в окно красным текстом для привлечения внимания оператора. Список 
тревог ожидающих очереди на вывод можно посмотреть путем нажатия кнопки 
просмотра - справа от табло. Сообщения помещаются в очередь в зависимости от 
их приоритетов. 

3. Панель текущей даты и времени.  
4. Кнопка вывода справки системы.  
5. Кнопка минимизации окна программы.  
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6. Кнопка максимизации окна изображений. По данной команде панель управления 
исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому 
или правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно 
вызвать панель управления и нажать кнопку максимизации.  

7. Кнопки увеличения изображения соответствующего канала до размеров окна 
изображений. Изображение может быть оперативно увеличено или уменьшено 
путем двойного клика левой клавиши  "мыши" по соответствующему изображению 
канала.  

8. Включение режима перебора экранов. В данном режиме все экраны, в которых 
присутствует изображение, будут последовательно выводиться на экран с 
максимальным размером на время установленное в параметрах канала.  

9. Кнопки раскладки окон изображений каналов по экрану. В зависимости от 
количества записанных каналов кнопки могут соответствовать выводу одному, 4-х, 
8, 9, 16, 25, 32, 36 оптимально расположенных экранов.  

10. Кнопка установки произвольного расположения окон изображений.  
11. Вызов группового меню. По данной команде выводится окно выбора команд меню 

одновременно для всех  окон изображения каналов.  
12. Кнопка вызова окна содержимого текущего архива.  
13. Кнопка вызова окна системного отчета.  
14. Кнопка вызова окна статистики производительности системы.  
15. Кнопка вызова окна управления внешними устройствами.  
16. Включение/выключение режима контроля.  
17. Кнопка отключения постоянных событий системы.  
18. Кнопка вызова диалога установки системы.  
19. Кнопка вызова программы просмотра архивов.  
20. Кнопка вызова программы MegaSense V6 Client.  
21. Выход из программы.  
22. Окно содержимого текущего архива.  
23. Окно отчета системы.  
24. Окно статистики производительности.  
25. Окно управления внешними устройствами 
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2.2. Установка параметров системы 
При нажатии кнопки 18 на панели управления системой вызывается диалог установки 
параметров системы: 

 

2.2.1. Системные параметры 

К данной группе относятся информационные и сетевые параметры системы. В нее 
входят: информация об имени компьютера в сети, его сетевого адреса, типа 
используемого устройства ввода изображений. В данной группе может быть установлен 
сетевой пароль сервера, который будет запрашиваться Клиентом при установке 
соединения для изменения установок сервера. Установка данного пароля доступна 
только «Администратору» системы.  

 

2.2.2. Архивы системы 

Архивы системы используются для сохранения всей полученной информации. 
Сохранение осуществляется в один и тот же архив параллельно по всем каналам, что 
обеспечивает воспроизведение реально развивающихся событий. Архивы разделяются 
на два типа: конечные и круговые. В конечный архив сохранение осуществляется до 
полного заполнения, а в круговые информация сохраняется по кольцу по мере 
поступления новых данных. В архив помещается следующая информация: 

• сообщения системы (старт, останов, смена алгоритма и т.д.);  
• видеоданные по всем каналам (непрерывно, интервалами или по тревогам);  
• аудиоданные по всем каналам;  
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• высокоприоритетные сообщения событий;  
• обычные сообщения событий.  

Архивы системы могут располагаться на любом диске компьютера или распределены по 
различным дискам для увеличения размеров архива. Сохранение осуществляется с 
применением алгоритмов сжатия, что значительно увеличивает емкость архива. 
Сохраненные сообщения позволяют осуществить быстрый поиск необходимой 
информации, что значительно сокращает время обработки тревог, а также 
синхронизировать отчет системы с аудио/видео информацией. Архив может быть 
просмотрен плеером системы или окном просмотра отдельного канала в реальном 
времени с синхронным воспроизведением аудиоинформации. Система обеспечивает 
следующие режимы воспроизведения архива: 

• просмотр архива в прямом направлении в реальном масштабе времени с 
синхронным воспроизведением аудиоинформации;  

• просмотр архива в обратном направлении в реальном масштабе времени;  
• просмотр архива в прямом или обратном направлении с максимальной скоростью;  
• просмотр архива в прямом или обратном направлении в пошаговом режиме;  
• просмотр архива в прямом или обратном направлении с замедлением или 

ускорением;  
• позиционирование на начало и конец архива;  
• позиционирование по дате и времени с точностью до секунды;  
• быстрое позиционирование по системному или высокоприоритетному сообщению;  
• позиционирование по тревожному сообщению.  

Воспроизведение записанной аудиоинформации осуществляется только при включении 
соответствующего режима по одному из каналов, и только в режиме просмотра архива в 
прямом направлении в реальном масштабе времени.  

В системе может быть создано произвольное число архивов. Архивы могут быть 
добавлены, очищены или уничтожены. Архив создается путем определения квот по 
драйверам в зависимости от наличия свободного дискового пространства: 
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Для создания архива необходимо определить следующие параметры: 

• название архива;  
• тип архива (конечный или круговой);  
• размер архива и его распределение по дискам системы.  

Архивы создаются в корневом каталоге каждого драйвера в подкаталоге $$MegaSense$$. 
Состояние архива можно постоянно контролировать при помощи окна содержимого 
системного архива. При первом старте системы немедленно запрашивается имя 
текущего архива системы.  

 

2.2.3. Алгоритмы системы 

Все текущие установки сохраняются в файле установок, который называется алгоритмом 
работы системы. Алгоритмы могут создаваться, удаляться и копироваться. Все установки 
каналов, тревог и внешних устройств сохраняются в текущем выбранном алгоритме. 
Алгоритм загружается при старте системы или при его смене. Текущие установки 
сохраняются при смене алгоритма и при выходе из системы. При первом старте 
немедленно запрашивается имя текущего алгоритма системы. 

 

2.2.4. Пользователи системы 

В системе использован метод установки прав доступа с использованием 
«Администратора» системы. «Администратор» - специфический пользователь, который 
имеет доступ ко всем ресурсам системы. В частности, «Администратор» может создавать 
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новых пользователей системы с ограничением прав доступа к отдельным функциям 
системы. Каждому из пользователей (включая «Администратора») может быть назначен 
свой пароль (до 30 символов). При запуске системы запрашивается имя пользователя и 
его индивидуальный пароль. Таким образом, ограничивается доступ "чужим" 
пользователям. Каждый из пользователей системы может иметь свой список запрета 
доступа к управлению системой. При вводе правильного пароля система запускается с 
блокированием тех органов управления, к которым запрещен доступ. Разрешить или 
запретить доступ к отдельным органам управления может только «Администратор». При 
назначении нового пользователя выводится следующее окно: 

 

Необходимо ввести имя нового пользователя, пароль и его подтверждение. Если пароль 
не введен, то он не будет запрашиваться при входе в систему. После этого определяются 
ограничения для данного пользователя. 

• запрещение включения контроля.  
• запрещение выключения контроля.  
• запрет доступа ко всем установкам системы (при этом разрешен доступ 

Администратора к изменению прав доступа).  
• запрещение включения режима воспроизведения.  
• запрещение управления свертыванием окна.  
• запрещение управления внешними устройствами.  
• запрещение смены и просмотра системного архива.  
• запрещение открывать отчет системы.  
• запрещение выхода из программы.  
• запрещение смены алгоритма.  

Администратор системы может, не выходя из программы, удалить, создать, 
отредактировать или активировать любого пользователя системы. 

2.2.5. Общие параметры системы 

В данной группе команд пользователь может установить следующие параметры системы: 

Количество суток сохранения отчета

Данный параметр позволяет установить количество суток сохранения данных в отчете 
системы. Все записи ранее установленного параметра будут удаляться из отчета. 
Удаление происходит не сразу, а распределено во времени.

Установка формата сохранения AVI файлов 
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Данная команда позволяет выбрать один из кодеков установленных в системе. Следует 
отметить, что  перед запуском системы необходимо проверить правильность 
функционирования кодеков, т.к. не все кодеки могут  работать корректно. 

Приоритет работы системы 

Данный параметр позволяет установить один из пяти уровней производительности 
системы: самый низкий, низкий, нормальный, высокий и наивысший. Используя один из 
этих параметров можно изменять нагрузку процессора для данного приложения. Для 
медленных устройств видеоввода следует устанавливать более низкий приоритет, а для 
устройств реального времени наивысший. 

 

2.2.6. Параметры запуска 

В системе имеется возможность установки параметров необходимых для обеспечения 
устойчивой работы системы,  режимов запуска и перезапуска системы. 

Программный запуск 

Разрешение работы программы автоматического запуска системы. При включении 
данного режима и запуске контроля по команде Старт система переходит в режим 
выполнения программы запуска системы и находится в данном режиме до выключения 
контроля. Для автоматической работы системы используется восемь программ запуска на 
каждый день года. Для каждой из восьми программ устанавливается свой текущий архив 
и свой алгоритм работы. Установка программ может быть осуществлена как на отдельно 
взятый день, так и на группу дней имеющих следующие общие признаки: 

• дни  
• недели  
• месяцы  
• будни недели  
• выходные недели  
• будни месяца  
• выходные месяца  

Для того чтобы произвести установку программы необходимо выделить соответствующие 
дни в календаре. Выбор дней или группы дней осуществляется нажатием мыши на 
соответствующее число. Повторное нажатие отменяет выделение. Используя данные 
группы дней, можно легко выделить необходимые дни любого месяца и установить для 
них одинаковые программы запуска. Ниже приведен пример установки программ 
выполнения для рабочих дней Апреля. 
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В переключателе групп устанавливаем будни месяца и нажимаем мышью на любой 
рабочий день. Происходит соответствующее выделение. После этого можно приступить к 
вводу программ для всех выделенных дней. 

На рисунке приведен пример программы работы: 

 

С 02-00 час.  по 04-00 час. будет выполнена программа 1 с использованием алгоритма 
Algorithm 1 и системного архива NEW. По окончании работы программы 1 в 04-00 час. 
произойдет запуск системы по программе 2, которая будет выполняться до 16-00 час. по 
алгоритму Algorithm 2, а запись будет осуществлена в архив NEW1. 

После установки программ осуществляем запуск системы. На экране будет выведено 
сообщение об ожидании старта или выполнение соответствующей программы. Для 
остановки работы системы следует остановить контроль. При выполнении и окончании 
программы в отчет системы будет занесена соответствующая запись. 

Автостарт при нормальном запуске 

При включении данного режима старт контроля будет осуществлен при загрузке 
программы автоматически. Для того чтобы программа могла стартовать сама при 
включении питания необходимо поместить икону программы в секцию «Автозагрузка» 
меню «Пуск». 

Автостарт после сбоя 

При включении данного режима старт контроля будет осуществлен автоматически в 
случае неправильного окончания работы системы (выключение питания, аппаратный 
сброс). Для того чтобы программа могла стартовать сама при включении питания 
необходимо поместить икону программы в секцию «Автозагрузка» меню «Пуск». 

Запуск контролирующей программы 

В комплекте системы имеется специальная программа для осуществления контроля 
работы системы. В случае отсутствия ответа от системы в течение определенного 
периода времени данная программа произведет перезагрузку компьютера. При 
включении данного режима она загрузится автоматически, а при выключении прекращает 
свою работу. 
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2.2.7. Установка параметров канала 

Для установки соответствующего канала следует выбрать соответствующий канал и 
произвести двойной нажатие левой клавиши  «мыши». На экране появится следующее 
окно установки канала: 

 

Наименование канала - данный параметр определяет название канала, которое будет 
выводиться в соответствующее окно при просмотре изображений. 

Состояние канала – показывает состояние канала. Канал может вводить изображения и 
быть «активным»,  находиться в состоянии «отключен» или быть в «режиме контроля», 
при котором вывод изображения на экран невозможен. 

Группа параметров ввода 

Отображение – разрешает вывод изображения канала на экран монитора в режиме 
контроля для наблюдения за каналом. 

Приоритет ввода – этот параметр используется только при применении устройства 
ввода реального времени. Для увеличения производительности системы можно 
установить соответствующий приоритет для каждого канала. При установке низкого 
приоритета будет производиться ввод каждого второго полукадра, а при установке самого 
низкого – каждый четвертый. Это позволит повысить темп обработки для других, более 
критичных, каналов.  

Приоритет обработки – этот параметр используется только при применении устройства 
ввода реального времени. Для увеличения производительности системы можно 
установить соответствующий приоритет обработки для каждого канала. В системе 
используется 5 уровней приоритета обработки по каждому каналу. Варьируя этим 
параметром можно распределить темп обработки между более и менее критичными 
каналами.  

Время отображения – данный параметр определяет время отображения изображения 
соответствующего канала при включенном режиме перебора каналов или при 
максимизации канала при наступлении соответствующего события. 
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Номер экрана – данный параметр позволяет переназначить номер экрана, в который 
будет выводиться изображение данного канала. 

Коррекция гистограммы яркости – если этот флаг установлен, включается режим 
автоматической корректировки гистограммы яркости изображения. В данном режиме 
происходит анализ гистограммы яркости и автоматически меняется положение движков 
соответствующих параметров ввода. 

Коррекция изображения – если этот флаг установлен, включается режим 
автоматической корректировки изображения. В данном режиме происходит усиление 
высокочастотной составляющей для повышения четкости изображения. 

Параметры – при нажатии на данную кнопку выводится диалог настройки параметров 
ввода канала. Параметры разделены в три закладки: усилитель видеопроцессора, 
управление камерой, видео режимы. Некоторые устройства ввода могут поддерживать 
только часть из всех возможных параметров. Неиспользуемые параметры блокируются. 
Закладка «Усилитель видеопроцессора» содержит параметры для установки качества 
изображения: 

 

На данной закладке пользователь может установить следующие параметры: яркость, 
контрастность, оттенок, насыщенность, четкость, гамма коррекция, баланс белого и 
усиление. 

Закладка «Управление камерой» содержит параметры для управления положением 
камеры и установкой объектива: 
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На данной закладке пользователь может установить следующие параметры: масштаб, 
фокус, выдержку, диафрагму, сдвиг по горизонтали, наклон по вертикали, разворот, 
шатер и компенсацию освещенности. 

Закладка «Видео режимы» содержит параметры для управления размером кадра, 
цветностью и черезстрочностью (для ТВ камер): 

 

На данной закладке пользователь может установить следующие параметры: режим 
ввода, частоту кадров, время переключения между каналами, цветность, ТВ стандарт 
(PAL, NTSC для устройств ввода с TV камер) и параметры кадра. Параметры кадра 
определяются только для устройств, которые осуществляют ввод изображений со 
стандартных телевизионных камер и имеют следующие значения: 

• Широкие пикселы – если этот флаг установлен, канал работает в режиме ввода 
полного полукадра размером 768*288 для PAL и 640*240 для NTSC.  

• Синхронизация – если этот флаг установлен, кадр вводится только первого 
полукадра, если флаг не установлен то будет вводиться кадр любого полукадра, 
но при этом изображение будет дергаться по вертикали на одну строку в 
зависимости от введенного полукадра.  

• Два полукадра – если этот флаг установлен устройство ввода будет осуществлять 
ввод двух соседних полукадров.  

• Черезстрочность – если этот флаг установлен, два полукадра будут вложены один 
в другой, обеспечивая ввод полного кадра размером 768*576 для PAL и 640*480 
для NTSC. Если данный флаг не установлен, то при вводе двух полей второй 
полукадр будет следовать за первым. 

Группа режимов отображения 

Видео – разрешение/запрещение режима вывода изображения на экран. Функция 
полезна для замораживания изображения при формировании масок канала. 

Гистограмма – включение/выключение отображения гистограммы яркости изображения. 
Данная гистограмма может использоваться для контроля параметров изображения при 
настройке яркости и контрастности канала. 

Маска – переключатель между режимом установки параметров ввода и режимом 
формирования основной или зонных масок канала. Процесс формирования масок будет 
описан далее. 
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Детектор – включение/выключение детектора движения для установки параметров 
детекции в реальном времени. 

Компрессия – включение/выключение режима сжатия изображения в реальном времени. 
При включении происходит отображение на экране кодированного и декодированного 
изображения для определения требуемого качества сжатия. Качество сжатия 
устанавливается положением движка расположенного под изображением. Рядом с этим 
движком в реальном времени показывается процент качества изображения и размер 
сжатого изображения. Данная степень сжатия будет использоваться при сохранении 
изображения в архив и передачу по сети. 

Детектор движения MD 

Порог - данный параметр (0-50) определяет чувствительность детектора канала на 
движение отдельно для зон, которые определены как зоны грубого, среднего и точного 
разрешения. Чем параметр выше, тем детектор по данным зонам канала становится 
менее чувствительным к изменениям. 

Шумоподавление – в системе предусмотрено 6 уровней подавления шума отдельно для 
зон, которые определены как зоны грубого, среднего и точного разрешения. Чем выше 
параметр, тем детектор по данным зонам канала более устойчив к одиночным помехам. 

Время адаптации - данный параметр определяет скорость адаптации детектора канала к 
изменениям сцены. Чем меньше параметр, тем быстрее происходит адаптация детектора 
канала (например, изменение времени суток). Устанавливаемый параметр определяет 
время, за которое сцена изменится на 1%. Параметр равный 0 выключает режим 
адаптации, переводя детектор движения на обработку межкадровой разницы. 

Фильтр низких скоростей – устанавливает время, которое объект может находиться в 
поле зрения камеры не вызывая наступление тревоги. 

Время индикации - время, в течение которого зоны нарушения детектора движения 
отображаются на экране канала (красным цветом).  

Детектор SDD (slow down detection - детектор замедленного движения) 

Разрешение – параметр, который позволяет определить полосу пространственных 
частот  для детекции мелких (точное), средних (среднее) или крупных (грубое) объектов. 

Время детекции - время, в течение которого объект должен находиться в покое в поле 
зрения канала до наступления события. При этом детекция движения продолжается, а 
постоянные движения не влияют на время наступления события.  

Время индикации - время, в течение которого зоны нарушения отображаются на экране 
канала (синим цветом - для вновь появившихся объектов и зеленым - для исчезнувших 
объектов).  

Порог срабатывания канала - данный параметр (0-50) определяет чувствительность 
канала на замедленные движения. Чем параметр выше, тем канал становится менее 
чувствительным к изменениям. 

Шумоподавление – в системе предусмотрено 6 уровней подавления шума. Чем выше 
параметр, тем система более устойчива к одиночным помехам. 

Зоны и маски 
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В системе на каждый канал может быть использовано до 32 зонных масок – источников 
тревог. Каждая маска может быть задействована как для простой детекции движения, так 
и для SDD. Каждая зона определяется собственной зонной маской на полном 
изображении.  

Каждая зона может осуществлять следующие алгоритмы обработки: 

• выключено  
• детектор движения с грубым разрешением  
• детектор движения со средним разрешением  
• детектор движения с точным разрешением  
• SDD вновь появившихся объектов  
• SDD исчезнувших объектов  
• SDD новых и исчезнувших объектов  

Таким образом, каждая из 32 зон может быть настроена на свой вид детекции, а весь 
канал в целом может детектировать движение во всем диапазоне пространственных 
частот. Для каждой зоны определяется нижний и  верхний пороги, а также время 
действия нарушения в пределах от 0 до 9.9 секунд с шагом 0.1 секунды. Количество 
сработавших зон, лежащих за пределами нижнего и верхнего порогов, не влияет на 
выработку тревоги по данной зоне.   

Создание основной маски и зонных масок производится с помощью набора инструментов, 
которые аналогично графическим редакторам создают рисунок соответствующей маски. 
Оценка нарушений происходит только в зонах, не закрытых маской, а основная маска 
определяет области, в которых детекция не происходит.  

Для прорисовки масок используются следующие инструменты: 

• поточечная прорисовка карандашом  
• поточечное стирание  
• стирание прямоугольником  
• прорисовка одиночной рамки  
• заполнение прямоугольника  
• прорисовка кисточкой  
• заполнение внешней части прямоугольника  
• прорисовка/стирание всей маски  

Таким образом, каждый канал может содержать до 32 сенсоров, которые будут 
использованы для формирования событий с соответствующими реакциями системы. 

Группа установки режима записи видео 

В системе предусмотрены следующие режимы записи видеоинформации: 

• запись отдельного кадра по событию;  
• запись последовательности кадров в течение заданного интервала времени после 

наступления события;  
• непрерывная запись изображений по данному каналу.  

В момент записи изображения в верхнем правом углу окна соответствующего канала 
выводится значок V.   

Группа установки аудио режимов канала 
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Для каждого канала может быть определен соответствующий аудиоканал, который может 
быть выбран из списка доступных устройств. Запись аудиоданных может быть 
осуществлена непрерывно или заданными интервалами, начиная с момента записи 
изображения по данному каналу. Для каждого канала аудиоввода могут быть 
установлены параметры уровней записи и воспроизведения. 

В момент записи аудиоданных в верхнем правом углу окна  соответствующего канала 
выводится значок А.   

 

2.2.8. Установка событий (тревог) 

В системе имеется до 128 программируемых событий и до 128 системных событий, 
которые пользователь может использовать в алгоритме охраны. К системным событиям 
относятся фиксированные события, связанные с отключением одного из каналов и 
событие, связанное с отключением всех каналов. События могут быть созданы, удалены 
или редактированы.  

 

Каждое событие имеет следующие параметры: 

Название события - краткое описание события, которое помещается в листинг событий. 
Событие может быть описано только для тревог пользователя. Название системных 
событий уже зарезервировано в системе, например: "Отключение канала 3". 

Сообщение – текст, размещенный в данной строке, будет выводиться на табло тревог в 
момент наступления события. Тревожные сообщения  помещаются в очередь тревог с 
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учетом приоритета и  последовательно отображаются на табло тревог красным цветом в 
течение 3 секунд. 

Описание - описание используется только в событиях пользователя. Каждое событие 
описывается в данном боксе в виде операций “и” и “или” от произвольной зоны любого 
канала. В описании события используются следующие операторы: 

+ - операция “или”; 
* - операция “и”; 
c/n , где c - номер канала, а n - номер зоны канала 1-32; 
I/n – активация тревоги при высоком уровне линии ввода, где n - номер внешней линии 
ввода 1-32 
N/n – активация тревоги при низком уровне линии ввода, где n - номер внешней линии 
ввода 1-32 
D/n - активация тревоги при переходе уровня линии ввода из низкого состояния к 
высокому, где n - номер внешней линии ввода 1-32 
Q/n - активация тревоги при переходе уровня линии ввода из высокого состояния к 
низкому , где n - номер внешней линии ввода 1-32 
Например: 
1/1 +2/2 *3/1+I/5 

Данное выражение говорит о том, что событие наступит в момент  срабатывания  зоны 1 
канала 1 или одновременного срабатывания  зоны 2 канала 2 и   зоны 3 канала 1 или 
срабатывание 5-ой линии устройства ввода. Нарушения возникают только при 
превышении зонного порога, определенного через установки параметров каналов. При 
этом каналы 1,2 и 3 считаются включенными, о чем говорит соответствующее сообщение 
на экране изображений. 

Звуковое сообщение - воспроизведение фонограммы в момент наступления события. 
Фонограмму можно выбрать из заранее введенных фонограмм или произвести ввод 
новой. В системе имеется возможность вводить фонограммы с микрофона при помощи 
встроенного диалога ввода звука. Вы можете ввести речевое сообщение только при 
наличии звуковой платы и микрофона.  

Сообщения могут быть записаны: 

• в 8 или 16-ти битном формате;  
• в стерео или моно режимах;  
• с высоким качеством записи (11 Кгц) или с низким (8 КГц).  

Уровень записи можно контролировать при помощи индикатора. Записанная фонограмма 
будет сохранена в каталоге WAV в файле с расширением .wav. Фонограмму можно 
записать с применением любой стандартной программы записи звуков и поместить 
результирующий файл в подкаталоге WAV системы.  

Устройство - имя устройства (соответствующая линия вывода платы), которое будет 
активизировано в момент наступления события. Устройство вводится при помощи 
диалога установки внешних устройств (см. ниже). 

Коммуникация - имя файла, содержимое которого будет передано по COM порту в 
момент наступления события (эти файлы сохранены в каталоге COMM c расширением 
.cmm). Данный файл   включает в себя описание  параметров порта и набор байтов для 
передачи и называется коммуникационной командой. Команда может быть добавлена в 
список команд, изменена, удалена или скопирована в другую команду. 

Пример такой команды приведен ниже: 
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CM COM1 8 1 none 9600 
1B 22 C3 

т.е. передача по COM1, 8 бит, один стоповый бит, без проверки четности, на скорости 
9600 бит/с набора из трех байт 1B 22 3C представленных в шестнадцатиричном виде. 

Данная функция удобна для осуществления управления поворотными площадками камер 
наблюдения в случае возникновения определенных событий. 

Приоритет тревоги - данный параметр определяет очередность вывода речевого и 
текстового сообщения в момент наступления события. В системе применен следующий 
принцип: приоритет с величиной 0 является наивысшим, а величина 99 - низшим. Все 
системные события имеют приоритет 0, а все события пользователя должны находиться 
в пределах от 1 до 99.  

Величина накопления и порог срабатывания - данные параметры позволяют избежать 
ложных срабатываний системы на случайные события (пролет птицы и т.д.). Первый 
параметр определяет величину, которая добавляется в счетчик события в момент 
нарушения. Данный счетчик уменьшается на 1 при каждой оценке состояния канала. 
Второй параметр определяет порог, при котором событие считается произошедшим. 
Таким образом, можно установить продолжительность дозволенного нахождения объекта 
в зоне контроля. Данный параметр определяется только для тревог пользователя. 

Тип тревоги - тревога может быть запрещена, одиночная или постоянная. Если тревога 
запрещена, то вывод речевого и текстового сообщения о тревоге не производится. Если 
тревога определена как одиночная, то она выводится на табло тревог. Если тревога 
определена как постоянная, то после вывода на табло тревог она помещается в листинг 
постоянных тревог. Описание работы с листингом постоянных тревог дано в пункте 2.3.5.   

Сохранение изображения - позволяет определить номера каналов, которые должны 
быть сохранены в архиве в момент наступления события. 

Занесение сообщения события в архив – разрешает сохранение сообщения события в 
архиве системы и определяет тип данного сообщения (обычное, высокоприоритетное или 
системное). По типу сообщения в последствии будет осуществляться поиск в архиве. 

Соединение - позволяет установить соединение в момент наступления события, 
передать параметры данного события и передает код соединения. Для установления 
соединения необходимо установить IP адрес клиента. Код соединения определяет тип 
действий, которые необходимо выполнить на удаленном компьютере. В данной версии 
используется только код 0, который означает, что удаленный клиент должен осуществить 
соединение со всеми каналами, которые присутствуют в описании события. 

Открытие окна на удаленном компьютере - если этот флаг установлен, разрешается 
передача команды Клиенту на увеличение окна изображения канала во весь экран в 
момент наступления события. Номер канала определяется в описании события (номер 
первого канала в описании тревоги). Время вывода увеличенного окна определено в 
параметрах установки канала. Данный параметр определяется только для тревог 
пользователя.  

Запрещение передачи события на удаленный компьютер - если этот флаг 
установлен, запрещается передача события Клиенту. При наступлении события оно не 
будет передано удаленному компьютеру. Данный режим полезен при отключении тревог 
посредством линии ввода.  

 22



Занесение события в отчет системы - позволяет определить события, которые будут 
занесены в отчет системы. Данная функция позволяет значительно сократить объем 
отчета путем исключения событий, которые происходят постоянно.  

Открытие окна канала - если этот флаг установлен, разрешается увеличить окно 
изображения канала во весь экран в момент наступления события. Номер канала 
определяется в описании события (номер первого канала в описании тревоги). Время 
вывода увеличенного окна определено в параметрах установки канала. Данный параметр 
определяется только для тревог пользователя. 

Отсрочка выполнения события – данный параметр определяет время в секундах, 
которое следует отсчитать с момента срабатывания события до момента его исполнения. 
Данный параметр полезен в случаях использования системы в приложениях, где нужно 
дать время пользователю для отключения режимы охраны до срабатывания тревоги. 

2.2.9. Установка внешних устройств 

Внешнее устройство - одна из линий вывода, которая может быть использована для 
выработки тревог и управления внешним устройством в момент наступления события. 
Количество линий ввода и вывода определяется выбранным устройством. Линии ввода 
используются в описании события, а линии вывода определяются как внешние 
устройства. Каждое внешнее устройство должно иметь уникальное имя в системе, свою 
линию и время активизации устройства от 1 миллисекунды до бесконечности. Величина 
равная 0 определяет, что устройство после включения не отключается и может быть 
выключено оператором при нажатии кнопки  13 на рабочем столе. Любое определенное 
устройство может быть включено/выключено оператором при открытии окна управления 
(кнопка 15). При этом включенное устройство проработает заданное количество времени. 
Расположение линий ввода вывода непосредственно на устройстве ввода описано в 
последнем пункте описания. Для установки внешнего выходного исполнительного 
устройства и контроля состояния линий ввода используется следующее диалоговое окно: 

 

Новое внешнее устройство можно добавить в список устройств при помощи следующего 
диалогового окна. 
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В верхней строке вводится название устройства ввода, которое будет использоваться в 
описании событий. Во второй строке выбирается аппаратная линия внешнего устройства 
из списка возможных входных линий. В третьей строке указывается время действия 
импульса по данной линии вывода. 

2.3. Режим контроля 

Запуск режима контроля осуществляется  кнопкой 16 рабочего стола. В данном режиме 
оператор имеет доступ к следующим элементам системы: окнам изображения каналов, 
отчету системы, контролю производительности, управлению исполнительными 
устройствами, просмотру системного архива. В режиме контроля можно производить 
оперативное изменение отдельных параметров алгоритма без остановки охраны. При 
этом на окне установки системы появится кнопка «Применить», при помощи которой 
исправленные значения алгоритма немедленно вступят в силу.  

2.3.1. Управление окнами изображений каналов 

После старта системы в данные окна выводятся изображения, получаемые с камер с 
отображением зон нарушения, а также информация о состоянии канала. Каждый канал 
имеет свое собственное меню для оперативного выполнения команд связанных с 
конкретным изображением. Каждый канал может находиться в одном из следующих 
состояний: 

Канал включен 

При включенном контроле канал  может находиться либо в активном состоянии, при 
котором канал используется для выработки тревог, отображения или регистрации, либо 
находится в пассивном состоянии, но включен режим отображения (канал используется 
только для наблюдения или регистрации). При наличии изображения на экране можно 
увеличить экран двойным щелчком левой клавиши «мыши». Повторное данное действие 
приведет экран в исходное состояние. 

Канал выключен 

Канал находится в выключенном состоянии. В данном состоянии канал не используется 
для выработки тревог, наблюдения или регистрации. При этом изображение канала не 
выводится на экран, а соответствующая ему кнопка переходит в запрещенное состояние. 

Отключение канала 

В режиме контроля система определила отсутствие видеосигнала с камеры на данном 
канале. Данное нарушение является системным и приведет к выработке тревоги по 
данному каналу. При этом выводится соответствующая пиктограмма отключения. Канал 
активизируется сразу после восстановления сигнала с камеры. 

Вывод запрещен 
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Канал используется для выработки тревог или регистрации, но отображение запрещено 
(теневой режим контроля); 

Выполнение команд меню 

Окно изображения каждого канала имеет свое собственное меню. Вызов меню 
осуществляется путем нажатия правой клавиши «мыши». Управление осуществляется 
путем нажатия левой клавиши «мыши» на соответствующую строку меню. 

 

Содержание меню: 

• включение/выключение непрерывной записи на ленту;  
• включение/выключение отображения масок нарушений на экране;  
• включение/выключение повышения четкости изображения;  
• включение/выключение воспроизведения звуковой информации;  
• вызов окна просмотра текущего канала;  
• выход из режима меню.  

В левом нижнем углу экрана расположена строка наименования канала. 

Минимизация и максимизация окна отображения каналов 

Площадь отображения окон изображений может быть увеличена до размеров экрана 
путем нажатия кнопки максимизации окна изображений. По данной команде панель 
управления исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому или 
правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно вызвать панель 
управления и нажать кнопку максимизации. При необходимости окно системы может быть 
минимизировано путем нажатия кнопки 5 при этом работа системы не изменится. 
Выполнение данной операции возможно только при разрешенном доступе пользователя к 
данной функции. 

 

2.3.2. Отчет работы системы 

В отчет системы заносится вся информация о работе системы. Строки отчета бывают 
двух видов: информационные и тревожные. Информационные строки содержат данные о 
старте программы, запуске системы, выполнение программ и т.д. Тревожные строки 
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содержат сообщения событий, заранее установленные в установках тревог. Для 
сокращения количества записей в отчете сообщения о тревогах заносятся раз в секунду.  

Отчет имеет только один параметр - количество дней сохранения данных. Он 
устанавливается в системных установках. По истечении данного срока все старые записи 
удаляются из отчета в теневом режиме, т. е. в процессе работы системы равными 
частями, что обеспечивает незаметное их удаление. 

Отчет содержит следующие органы управления: 

 

• Перейти в начало списка.  
• Перейти на одну запись назад.  
• Перейти на одну запись вперед.  
• Перейти в конец списка.  
• Стереть содержимое отчета.  
• Распечатать содержимое отчета.  
• Произвести фильтрацию по сообщениям системы.  
• Скрыть органы управления (аналогично окнам изображения каналов).  
• Закрыть окно системного отчета.  

Так как добавление и удаление записей приводит к изменению позиции курсора, 
просматривать отчет удобнее путем включения режима фильтрации сообщений. В 
данном режиме перевод курсора в последнюю позицию не производится и появляется 
возможность осуществить поиск конкретных системных сообщений. 

2.3.3. Анализ производительности 

Для оптимальной настройки и управления системой используется окно 
производительности системы. В данном окне представлена следующая информация: 

• время ввода по каждому каналу;  
• количество введенных кадров в секунду для каждого канала;  
• количество кадров обработанных в секунду для каждого канала;  
• количество сохраненных кадров в архив;  
• количество кадров переданных по сети;  
• время вывода кадра на экран.  

Данная оценка производится интегрально в течение 5 секунд. Используя различные 
алгоритмы системы можно оперативно оптимизировать производительность системы в 
зависимости от ситуации и максимально использовать возможности компьютера. Данный 
анализ эффективен только в случае использования высокоскоростного устройства ввода 
реального времени. 
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2.3.4. Управление внешними устройствами 

Любое определенное устройство может быть включено/выключено оператором при 
открытии окна управления (кнопка 13). При этом включенное устройство проработает 
заданное количество времени. 

2.3.5. Отключение постоянных тревог 

После наступления тревоги, которая определена как постоянная, она заносится в листинг 
постоянных тревог. Если в данном листинге присутствует хотя бы одна тревога, система 
вырабатывает периодический звуковой сигнал. Оператор может вызвать окно листинга 
постоянных тревог путем нажатия на кнопку 17 на рабочем столе. Далее может быть 
отключена любая из тревог по желанию оператора. После отключения всех тревог 
звуковое оповещение прекратится. 
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2.4. Просмотр архивов системы 
Архивы системы используются для сохранения всей полученной информации с целью 
дальнейшего анализа. Сохранение осуществляется в один и тот же архив параллельно 
по всем каналам, что обеспечивает воспроизведение реально развивающихся событий. 
Количество каналов сохранения определяется конфигурацией сервера и заносится в 
заголовок архива. В архив размещается следующая информация: 

• сообщения системы (старт, останов, смена алгоритма и т.д.);  
• видеоданные по всем каналам (непрерывно, интервалами или по событиям) с 

зонами нарушения;  
• аудиоданные по всем каналам (непрерывно или интервалами по событиям);  
• высокоприоритетные сообщения событий;  
• обычные сообщения событий.  

Архивы системы располагаются на серверах и могут быть просмотрены по сети с любого 
удаленного компьютера (Клиента) или непосредственно на локальном сервере. 
Сохранение осуществляется с применением алгоритмов сжатия, что значительно 
увеличивает емкость архива и скорость воспроизведения данных. Сохраненные 
сообщения позволяют осуществить быстрый поиск необходимой информации, что 
значительно сокращает время обработки тревог, а также синхронизировать отчет 
системы с аудио/видео информацией. Архив может быть просмотрен плеером с 
синхронным воспроизведением аудиоинформации по отдельно взятому каналу.  

Одновременно архив может обрабатываться несколькими Клиентами,  не создавая помех 
в работе серверной программы по охране объекта. При подключении нескольких 
Клиентов к одному серверу темп воспроизведения снижается, что может привести к 
нарушению в синхронизации вывода аудио- и видеоданных. 

Графическое представление данных, записанных в архив, осуществляет окно 
содержимого архива: 
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Данное окно заполняется при инициализации архива и обеспечивает постоянное 
отслеживание в реальном времени всех изменений, которые происходят в архиве при 
осуществлении записи (добавление записей в последнюю позицию архива и удаление 
самых поздних данных при использовании кругового архива). В окне осуществляется 
отображение следующих параметров и данных: 

• степень заполнения архива в процентах;  
• размер данного архива;  
• количество кадров в архиве;  
• средний размер кадра архива;  
• положение указателя воспроизведения;  
• распределение записанной информации по дате и времени;  
• содержание сообщений системы на текущую минуту отображения.  

Содержимое архива отображает дни, часы, минуты и секунды, в которые были 
произведены записи в архив. Темными участками отображаются места содержащие 
записи, а красный прямоугольник указывает текущее расположение указателя 
считывания. При просмотре записей по отдельным каналам происходи маркирование 
участков архива содержащих записи зеленым и коричневым цветом. Зеленым цветом 
отмечаются места всех записей в архиве, а коричневым места содержащие записи по 
требуемым  каналам. 

 

Простое перемещение позиции указателя воспроизведения осуществляется путем 
выбора соответствующей даты воспроизведения, часа и минуты, секунды или 
интересующего сообщения. При этом указатель переместится в выбранную позицию, а 
соответствующая информация отобразиться на экране плеера. При позиционировании на 
временной квадрат, которые не содержат записей по выбранным каналам, указатель 
считывания перемещается вперед на ближайшую требуемую запись. 

Для каждой минуты производится вывод всех сообщений записанных в архив. Красным 
шрифтом выводятся системные сообщения, зеленым - высокоприоритетные сообщения и 
черным все низкоприоритетные сообщения с точностью до секунды. В правом нижнем 
углу окна размещена поисковая система, которая включает в себя список всех доступных 
сообщений системы, по которым осуществляется поиск и позиционирование, и органы 
управления поиском: 

• поиск от начала архива  
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• поиск вперед от текущей позиции  
• поиск назад от текущей позиции  
• поиск от конца архива  

Для поиска  интересующего события необходимо: 

• выбрать из «всплывающего» листинга всех возможных сообщений требуемое 
сообщение для поиска;    

• произвести поиск   события от начала, конца или текущей позиции 
воспроизведения архива; 

• начать воспроизведение.  

Во избежания торможения контроля системы поиск может быть прекращен в случае 
невозможности поиска требуемого сообщения (низкоприоритетное сообщение 
расположено в значительном удалении от текущей позиции или неправильно 
распределены приоритеты по сообщениям). Для возобновления поиска следует 
переместить указатель в наиболее вероятное положение по дате и возобновить поиск. 

Система обеспечивает просмотр архива двумя способами: 

• просмотр отдельного канала путем вызова окна «Просмотр канала»;  
• просмотр всего архива плеером системы.  

Просмотр отдельного канала 

Для просмотра записанной информации по отдельному каналу можно не выходя из 
режима наблюдения вызвать из меню данного канала окно просмотра записанной 
информации.. При этом окно содержимого архива пометит все участки, в которых была 
осуществлена запись по данному каналу. Перемещение по архиву осуществляется при 
помощи команд окна просмотра и позиционированием по окну содержимого архива. Окно 
просмотра имеет следующий вид: 

 

В состав команд входят: 

• воспроизведение в реальном времени в обратном направлении  
• пауза  
• воспроизведение в реальном времени со звуком (если аудиорежим включен)  
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• ускоренное воспроизведение в обратном направлении  
• ускоренное воспроизведение в прямом направлении  
• переход на самый ранний кадр  
• пошаговое воспроизведение в обратном направлении  
• пошаговое воспроизведение в прямом направлении  
• переход на последний записанный кадр  
• ускорение или замедление ускоренного воспроизведения.  

Изображение может воспроизводиться в окне одинарного или двойного разрешения. 
Выбор режима отображения осуществляется при помощи  кнопки, расположенной в 
верхнем правом углу окна рядом с кнопкой свертывания. В левом нижнем углу 
изображения выводится информация о дате и времени записи и сообщении о тревоге, 
которая вызвала запись данного кадра. Воспроизведение осуществляется в любой 
момент времени вне зависимости от включенного режима контроля или сетевого 
обслуживания сервера. 

При нажатии на правую кнопку "мыши" на изображении появляется меню команд 
доступных в данном режиме: 

• сохранение в AVI формате  
• выключение отображения зон нарушения  
• включение режима повышения четкости изображения  
• включение режима вывода аудиоинформации  
• сохранение текущего кадра в BMP или JPEG формате  
• выход из режима меню  

При необходимости регулировки уровня громкости воспроизведения нужно кликнуть 
пиктограмму динамика в верхнем левом углу изображения. 

Для прекращения режима просмотра необходимо закрыть данное окно.  

Просмотр при помощи плеера системы 

Просмотр архивов системы может быть осуществлен при помощи плеера системы 
MegaSense V6 Player, который вызывается при помощи кнопки 19 панели управления 
системой.  
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3. Просмотр и обработка архивов MegaSense V6 
Программа MegaSense V6 Player выполняет просмотр архивной информации записанной 
при помощи программы MegaSense V6 Server, осуществляет быстрый поиск требуемой 
информации и обеспечивает все необходимые действия по анализу и сохранению 
данных в целях оперативного выявления нестандартных ситуаций, возникающих при 
обеспечении безопасности объектов.  

MegaSense V6 Player может функционировать как в составе MegaSense V6 Server и 
MegaSense V6 Client, так и автономно, обеспечивая все серверные и клиентские функции 
при просмотре архивов по сети. Для просмотра архива по сети у Клиента должна быть 
запущена одна из программ системы: MegaSense V6 Server, MegaSense V6 Client или 
MegaSense V6 Player. 

 

Программа обеспечивает следующие основные функции: 

• просмотр записанных кадров в стандартных режимах воспроизведения 
(перемотка, пошаговый, в реальном времени и т.д.);  

• одновременное воспроизведение по всем каналам;  
• синхронное воспроизведение звуковой информации;  
• синхронный вывод сообщений записанных при формировании архива;  
• быстрый поиск высокоприоритетных, тревожных и системных сообщений по 

архиву;  
• увеличение изображений с повышением четкости за счет использования 

интерполяционных алгоритмов;  
• просмотр записанных кадров по отдельным каналам;  
• сохранение отдельных кадров в BMP и JPEG формате;  
• сохранение серии кадров в AVI формате;  
• просмотр архивов, которые в данный момент используются серверами для записи;  
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• одновременный просмотр архивов с нескольких удаленных компьютеров 
(Клиентов);  

• осуществление доступа к закрытым архивам;  
• архивирование фрагментов записанной информации.  

 

3.1. Рабочий стол MegaSense V6 Player 
Программа MegaSense V6 Player содержит практически тот же набор функций, что и 
MegaSense V6 Server, за исключением дополнительных органов управления, связанных с 
выполнением операций просмотра архива. Единый стиль и одинаковое назначение 
большинства клавиш этих двух программ позволяет оператору легко переключаться от 
одной программы к другой. При старте программы на экране располагаются 
информационные окна и органы управления воспроизведением записанной информации: 

 

Органы управления программой следующие: 

1. Окно изображений каналов. Количество окон меняется в зависимости от 
количества каналов, определенных в заголовке загруженного архива. Каждое окно 
имеет меню, которое вызывается путем нажатия на правую клавишу "мыши".  

2. Табло сообщений, на которое выводится имя просматриваемого системного 
архива или само сообщение в случае отсутствия соответствующего ему 
изображения (системное сообщение или сообщение, которое не ассоциировано с 
изображением). Если сообщение сохранено с изображением канала оно будет 
выведено непосредственно в окно канала.  
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3. Панель текущей даты и времени.  
4. Кнопка вывода справки системы.  
5. Кнопка минимизации окна программы.  
6. Кнопка максимизации окна изображений. По данной команде панель управления 

исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому 
или правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно 
вызвать панель управления и нажать кнопку максимизации.  

7. Кнопки увеличения изображения каналов до размеров окна изображений. 
Изображение может быть оперативно увеличено или уменьшено путем двойного 
клика  "мыши" по соответствующему изображению канала или соответствующей 
ему кнопке.  

8. Кнопки раскладки окон изображений каналов по экрану. В зависимости от 
количества записанных каналов кнопки могут соответствовать выводу 1, 4, 8, 9, 16, 
25, 32, 36 оптимально расположенных экранов.  

9. Вызов группового меню. По данной команде выводится окно выбора команд меню 
одновременно для всех окон плеера.  

10. Кнопка смены текущего архива. Подробное описание данной команды приведено в 
разделе "Выбор архива".  

11. Кнопка отображения окна содержимого архива (15).  
12. Кнопки управления перемещением по архиву: воспроизведение в реальном 

масштабе времени в обратном направлении, воспроизведение в реальном 
масштабе времени в прямом направлении с синхронным воспроизведением 
аудиоинформации (при включенном соответствующем режиме), пауза, ускоренное 
воспроизведение в обратном/прямом направлении, пошаговое воспроизведение в 
обратном/прямом направлении, перемещение к наиболее ранней/поздней записи.  

13. Регулятор скорости в режимах ускоренного воспроизведения записей.  
14. Выход из программы. В случае работы модуля в составе сервера или с 

удаленными компьютерами данная кнопка меняется на кнопку "стоп"  
15. Окно содержимого архива системы. Подробнее о данном окне приведено в 

разделе "Просмотр архива".  

3.2. Выбор текущего архива 

При нажатии на кнопку 10 программы выводится окно выбора архива для загрузки. 
Данное окно выводится автоматически после первого старта системы или при удалении 
текущего архива. 
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Система производит загрузку списка ранее введенных серверов и производит поиск всех 
доступных архивов на текущем сервере и помещает их в листинг. Из данного листинга 
можно произвести выбор архива или произвести поиск требуемого на других серверах 
системы. Обозначение "Локальный сервер" означает компьютер, на котором вызвана 
программа. Список серверов системы может быть редактирован путем добавления, 
изменения параметров или удаления описания отдельных серверов. При добавлении 
нового сервера следует указать название, IP адрес, имя компьютера. В ряде случаев имя 
компьютера можно не определять, а определить только его IP адрес. При смене сервера 
будет произведено соответствующее соединение и поиск всех существующих архивов. 
Архив будет загружен, даже если он используется другой системой для записи или 
просмотра. В случае невозможности соединения с удаленным компьютером выводится 
соответствующее сообщение системы. 

В ряде случаев доступ к архиву может быть ограничен. Перед загрузкой такого архива 
будет запрошен пароль архива и при удачной авторизации произойдет его загрузка. 
После выбора и загрузки архива система готова к просмотру.  

3.3. Просмотр архива 

Организация архива и управление положением позиции воспроизведения описано в 
пункте «Просмотр архивов системы». 

После установки стартовой позиции воспроизведение можно осуществить в одном из 
режимов: 

• просмотр архива в прямом направлении в реальном масштабе времени с 
синхронным воспроизведением аудио информации;  

• просмотр архива в обратном направлении в реальном масштабе времени;  
• просмотр архива в прямом и обратном направлении с максимальной скоростью;  
• просмотр архива в прямом и обратном направлении в пошаговом режиме;  
• просмотр архива в прямом и обратном направлении с замедлением или 

ускорением;  
• позиционирование на начало и конец архива;  
• остановка воспроизведения и включение режима "пауза".  

Во время воспроизведения в окно канала выводится дата и время записи, 
видеоинформация с зонами нарушения (при принудительной непрерывной записи зоны 
нарушений могут отсутствовать), соответствующее тревожное сообщение, которое 
инициализировало запись данного кадра. Одновременно с этим осуществляется вывод 
аудиоинформации (если включен режим вывода звука для данного канала). 
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Сообщения системы и сообщения, которые не связаны с изображением, выводятся на 
табло сообщений (2) в верхней части рабочего стола. 

Каждый канал содержит меню команд, которое вызывается путем нажатия правой 
клавиши "мыши". Меню содержит следующие команды: 

• сохранение в AVI формате;  
• выключение отображения зон нарушения;  
• включение режима повышения четкости изображения;  
• включение режима воспроизведения по данному каналу;  
• включение синхронного воспроизведения звука (с одновременным выключением 

вывода по другим каналам);  
• сохранение текущего кадра в BMP или JPEG формате;  
• вывод увеличенного изображения для анализа;  
• выход из режима меню  

При включенном режиме сохранения AVI запись осуществляется по мере 
воспроизведения архива. При осуществлении сохранения текущего кадра или его 
увеличения следует перейти в режим "пауза". 

При выключении воспроизведения по каналу все данные, которые связаны с этим 
каналом будут игнорироваться. При этом окно содержимого архива пометит все места, 
которые содержат записи по активным каналам. 
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 4. Сетевое обслуживание MegaSense V6 

Приложение MegaSense V6 Client предназначено для сетевого обслуживания удаленных 
серверных модулей на базе MegaSense V6 Server, просмотра архивов при создании 
комплексных разветвленных систем охраны объектов.  

 

Программа обеспечивает следующие основные функции: 

• высокоскоростная передача изображений по сети с использованием алгоритмов 
сжатия изображений;  

• просмотр до 36 изображений от удаленных серверов;  
• создания списков сетевых подключений (конфигураций) и оперативное 

переключение между ними;  
• прием изображений и данных о тревогах от удаленных серверов с 

воспроизведением звуковых сообщений событий;  
• модификация алгоритмов обработки на сервере;  
• удаленный просмотр архивов серверов;  
• удаленное управление серверами.  

  

4.1. Рабочий стол программы 

Работа с программой MegaSense-16 Client напоминает работу с программой MegaSense-
16 Server , но содержит ряд специфических функций для работы в сети. Единый стиль и 
одинаковое назначение большинства клавиш этих двух программ позволяет оператору 
легко переключаться от одной программы к другой, а процедуры настройки сервера и 
просмотра архивов практически одинаковы. 
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При старте программы на экране располагаются информационные окна и органы 
управления программой: 

 

Органы управления программой следующие: 

1. Окно изображений каналов. Количество окон меняется в зависимости от 
количества каналов, определенных при конфигурации сети. Каждое окно имеет 
меню, которое вызывается путем нажатия на правую клавишу "мыши".  

2. Панель, в которую выводится системные сообщения и тревоги приходящие от 
серверов.  

3. Панель текущей даты и времени.  
4. Кнопка вывода справки системы.  
5. Кнопка минимизации окна программы.  
6. Кнопка максимизации окна изображений. По данной команде панель управления 

исчезает, а окно каналов увеличивается до размеров экрана. Вызов панели 
управления в данном режиме осуществляется путем подвода курсора  к левому 
или правому краю экрана. Чтобы экран приобрел обычные размеры, нужно 
вызвать панель управления и нажать кнопку максимизации.  

7. Кнопки увеличения изображения соответствующего канала до размеров окна 
изображений. Изображение может быть оперативно увеличено или уменьшено 
путем двойного клика "мыши" по соответствующему изображению канала.  

8. Кнопка включения режима перебора окон с изображениями. В данном режиме 
каждое активное окно будет выводиться в увеличенном виде в течение 5-ти 
секунд.  

9. Кнопки раскладки окон изображений каналов по экрану. В зависимости от 
количества записанных каналов кнопки могут соответствовать выводу 1, 4, 8, 9, 16, 
25, 32, 36 оптимально расположенных экранов.  

10. Кнопка установки произвольного расположения окон изображений.  
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11. Вызов группового меню. По данной команде выводится окно выбора команд меню 
одновременно для всех окон плеера.  

12. Кнопка вызова диалога установок Клиентской программы.  
13. Кнопка вызова окна отчета программы.  
14. Кнопка вызова окна конфигурации сети.  
15. Кнопка оперативного переключения конфигураций сети.  
16. Кнопка установки параметров удаленного сервера.  
17. Кнопка вызова режима просмотра архивов.  
18. Кнопка выхода из программы.  
19. Окно отчета системы.  
20. Окно конфигурации сети.  

 

4.2. Окна изображения каналов 

В данные окна выводятся изображения, получаемые по сети от серверов в режиме 
контроля с отображением зон нарушения, а также информация о состоянии канала. 
Каждый канал имеет свое собственное меню для оперативного выполнения команд 
связанных с конкретным изображением. Каждый канал может находиться в одном из 
следующих состояний: 

Канал включен 

При включенном состоянии канал выводит изображение, получаемое от сервера. При 
наличии изображения на экране можно увеличить экран двойным щелчком левой 
клавиши «мыши» или нажатием  соответствующей каналу кнопки. Повторное данное 
действие приведет экран в исходное состояние. 

Канал выключен 

Канал находится в выключенном состоянии. В данном состоянии канал не используется. 
При этом изображение канала не выводится на экран, а соответствующая ему кнопка 
переходит в запрещенное состояние. 

Отключение канала 

Данное состояние возникает в случае получения по сети команды об отключении 
соответствующего канала. При этом выводится соответствующая пиктограмма 
отключения. Канал активизируется сразу после восстановления сигнала на сервере. 

Выполнение команд меню 

Каждое окно имеет свое собственное меню. Вызов меню осуществляется путем нажатия 
правой клавиши «мыши». Команды меню выполняются путем нажатия левой клавиши 
«мыши» на соответствующую пиктограмму. 
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Меню окна содержит следующие команды: 

• включение/выключение отображения масок нарушений на экране;  
• включение/выключение повышения четкости изображения;  
• включение/выключение режима воспроизведения звуковой информации;  
• выход из режима меню.  

В нижнем левом углу экрана расположена строка наименования канала. 

Открытие окна по команде с сервера 

В системе имеется возможность привлечения внимания оператора путем укрупнения окна 
канала до размеров экрана по тревоге с удаленного сервера. Данный параметр должен 
быть установлен в описании события при конфигурации системы. 

  

4.3. Установка параметров Клиента 

При нажатии кнопки 12 на панели управления системы вызывается диалог установки 
параметров системы: 

 

 40



  

Количество суток сохранения отчета 

Данный параметр позволяет установить количество суток сохранения данных в отчете 
системы. Все записи ранее данного параметра будут удаляться из отчета. Удаление 
происходит не сразу, а распределено во времени. 

Пользователи системы 

В системе использован метод установки прав доступа с использованием 
Администратора системы. Администратор - специфический пользователь, который 
имеет доступ ко всем ресурсам системы. В частности, Администратор может создавать 
новых пользователей системы с ограниченными правами доступа. Каждому из 
пользователей (включая Администратора) может быть назначен свой пароль (до 30 
символов). При запуске системы запрашивается имя пользователя и его индивидуальный 
пароль. Таким образом, ограничивается доступ "чужим" пользователям. Каждый из 
пользователей системы имеет свой список запрета доступа к управлению системой. При 
вводе правильного пароля система запускается с блокированием тех органов 
управления, к которым заблокирован доступ. Разрешить или запретить доступ к 
отдельным органам управления может только Администратор. При назначении нового 
пользователя выводится следующее окно: 

 

  

Необходимо ввести имя нового пользователя, пароль и его подтверждение. Если пароль 
не введен, то он не будет запрашиваться при входе системы. После этого определяются 
ограничения для данного пользователя. 

• запрещение конфигурации сети.  
• запрещение доступа к архивам.  
• запрет доступа к отчету системы.  
• запрещение минимизации программы.  
• запрещение доступа к установкам Клиента.  
• запрещение выхода из программы.  
• запрещение смены конфигурации.  

Администратор системы может, не выходя из программы, удалить, создать, 
отредактировать или активировать любого пользователя системы. 
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4.4. Установка параметров сети 

При нажатии кнопки 14 на панели управления системы вызывается диалог установки 
параметров системы: 

 

  

Сетевые параметры 

Данная группа является информационной и содержит данные об имени компьютера в 
сети и его сетевом адресе. Эта информация полезна при конфигурации сервера.  

Конфигурация системы 

Все текущие установки сохраняются в файле установок, который называется 
конфигурацией системы. Эти файлы могут создаваться, удаляться и копироваться. Имя 
текущей конфигурации отражается в строке состояния системы. Конфигурация 
загружается при старте системы или при его смене. Текущие установки сохраняются при 
смене конфигурации и при выходе из системы. При первом старте немедленно 
запрашивается имя стартовой конфигурации системы. 

Для формирования требуемой конфигурации необходимо выполнить следующие 
действия. Для начала необходимо ввести сетевое окружение системы, т.е. имена, IP 
адреса и название текущего соединения. Сервер может быть добавлен к списку или 
удален. После ввода всех необходимых данных о сервере происходит попытка 
подключения. Если сервер с такими параметрами существует в сети, то происходит 
определение количество доступных каналов.  
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Далее манипулируя курсорными рамками доступных каналов на сервере и курсорной 
рамкой свободных окон  Клиента можно произвести требуемые подключения. К Клиенту 
могут быть подключены каналы различных серверов. Кроме подключения каналов можно 
произвести включение приема тревог. При наступлении тревоги она помещается в отчет 
системы и выводится на табло тревог. Одновременно с этим, если тревога содержала 
звуковое оповещение, то происходит запрос данного оповещения, копирование и 
воспроизведение на звуковоспроизводящих средствах Клиента. Все тревоги 
обрабатываются в зависимости от установленных приоритетов. 

В данном окне можно произвести ограничение максимального числа выводимых каналов. 
Количество каналов может быть установлено от 1 до 36. 

Заранее установленные конфигурации могут быть оперативно переключены по команде с 
пульта рабочего стола. 

 

4.5. Просмотр архива 

При нажатии кнопки 17 на панели управления системы вызывается диалог выбора 
сервера: 

 

Пользователь может выбрать один из серверов, на котором следует произвести просмотр 
архива. В данном окне можно произвести изменение всех параметров сервера. В ряде 
случаев доступ к архиву может быть ограничен. Перед загрузкой такого архива будет 
запрошен пароль архива и при удачной авторизации произойдет его загрузка. После 
выбора и загрузки архива система готова к просмотру. Полное описание работы плеера 
комплекса приведено в описании программы MegaSense V6 Player. 

 

4.6. Установка параметров сервера 

При нажатии кнопки 16 на панели управления системы вызывается диалог выбора 
сервера: 
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Пользователь может выбрать один из серверов, на котором следует произвести 
изменение алгоритма. При этом сервер может находиться в режиме контроля. После 
выбора сервера и авторизации (если на сервере установлен пароль соединения) 
выводится окно установки. В данном окне можно произвести изменение всех параметров 
сервера. Следует отметить, что данный режим является монопольным и осуществляет 
блокировку доступа к установкам для других Клиентов и для установок непосредственно 
на сервере. В случае если сервер занят, на экране появится сообщение "Сервер занят 
другим Клиентом". Окно установок сервера имеет следующий вид: 

 

При соединении с сервером, который находится в режиме контроля, будет выведено 
соответствующее сообщение. При установке параметров ввода (яркость, контрастность, 
цветность) необходимо произвести остановку контроля путем нажатия кнопки «Стоп». Все 
установки сервера полностью соответствуют установкам, которые были описаны в 
описании MegaSense V6 Server. 
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5. Рекомендации по установке системы 
Для установки системы необходимо выполнить следующие действия: 

Установка аппаратных средств 

• выключить питание компьютера;  
• открыть корпус компьютера, установить одно из устройств ввода в свободный слот 

расширения материнской платы, закрепить устройство винтом к корпусу и закрыть 
корпус компьютера;  

• произвести подсоединение источников видеосигнала к устройству ввода 
изображений;  

• включить компьютер.  

Установка программного обеспечения 

• после загрузки операционная система определит наличие нового устройства и 
запустит мастер установки нового оборудования;  

• следуйте инструкциям мастера оборудования. При запросе каталога драйвера 
устройства необходимо указать каталог “Drivers” установочного диска;  

• после завершения установки драйвера будет произведена перезагрузка 
операционной систем;  

• после загрузки системы необходимо произвести запуск программы 
MegaSenseV6.exe с установочного  диска;  

• следуйте инструкциям мастера установки программного обеспечения;  
• после установки программного обеспечения следует произвести перезагрузку 

компьютера.  

Конфигурация программного обеспечения 

• конфигурация системы осуществляется либо при первом запуске программы 
MegaSense V6 Server или путем запуска программы MegaSense V6 Config  

• при появлении окна конфигурации необходимо произвести следующие установки:  
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• произвести установку устройств ввода изображений и устройств ввода/вывода 
сигналов. Система производит автоматический поиск устройств установленных в 
системе и заполняет список «доступных устройств ввода». Одновременно с этим 
заполняется список заранее «выбранных  устройств ввода». После этого можно 
дополнить список используемых устройств или удалить ненужные устройства.  

• произвести установку стандарта вводимого сигнала (PAL или NTSC).  
• произвести установку языка отображения текста (Авто для автоматического 

определения языка операционной системы, запуска системы на русском языке или 
запуска системы на английском языке).  

• произвести установку режима отображения изображений (YUYV для быстрого 
отображения или RGB для медленного отображения). Некоторые встроенные 
графические адаптеры не поддерживают быстрый режим вывода. В данном 
случае следует установить режим RGB. В случае когда графический адаптер не 
поддерживает DirectDraw функции может быть установлен режим вывода при 
помощи функций Windows (режим DC).  Данный режим является самым 
медленным и может использоваться только с медленными устройствами ввода. 

• после окончания конфигурации и нажатия кнопки Ввод система готова к работе.  

Для конфигурации системы пользователь или установщик, используя диалоги системных 
установок, осуществляет последовательную установку программы в зависимости от 
требуемого алгоритма охраны. Для этого необходимо выполнить следующие операции: 

Установка камер 

• определить места расположения камер для каждого канала охраны и подключить 
камеры к соответствующим каналам устройства ввода изображений;  

• произвести установку алгоритма;  
• установить параметры архива системы;  
• осуществить проверку подключения камер и юстировку каналов;  
• включить каналы в режим наблюдения;  
• произвести запуск системы в режим наблюдения;  
• выполнить окончательную установку и закрепление камер, а также установить 

фокус объективов камер;  
• отключить режим наблюдения.  
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После выполнения данных операций можно приступить к установке параметров охраны, 
наблюдения и внешних устройств системы. 

Установка тревог, зон контроля и внешних устройств 

• выбрать зоны контроля и исполнительные устройства, необходимые для процесса 
охраны;  

• произвести установку параметров внешних устройств, которые предполагается 
использовать в системе;  

• осуществить установку тревог;  
• осуществить установку параметров каналов;  

После выполнения всех установок система готова к работе. 
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