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1. Назначение.
Программный модуль «MegaSence V7 Player» предназначен для просмотра архивной
информации, записанной серверами хранения данных, быстрого поиска требуемой информации
и экспорта сохраненных данных для последующего анализа тревожных событий. При помощи
данного модуля можно анализировать следующие типы данных:
•
•
•

архивы: видео/аудио данные, тревожные сообщения и сообщения системы;
отчеты: системные сообщения, сообщения тревожных событий и сообщения операторов
системы;
списки распознанных номеров автомобилей и железнодорожных вагонов.

Модуль позволяет осуществлять автоматический перекрестный анализ между данными архивов,
отчетов и списков по дате и времени, что значительно сокращает время поиска требуемой
информации.
Графический интерфейс программы позволяет отображать информацию в удобном для
пользователя виде, что обеспечивается функциональными возможностями, которые включают в
себя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

широкий набор предустановленных размещений экранов каналов с учетом соотношения
сторон пользовательского окна;
возможность формирования до 16 произвольных расположений экранов каналов в
зависимости от расположения камер видеонаблюдения;
загрузку изображений рабочего стола программы, для создания иллюзии просмотра
архивных данных с привязкой к конкретной местности или интерьеру;
просмотр отдельных каналов видеоданных для увеличения скорости просмотра архивов;
просмотр видеоданных с отображением зон нарушений детекторов движения;
отображение изображений с улучшением качества и учетом соотношения сторон;
произвольное расположение окна программы на экране монитора включая
полноэкранный режим отображения;
возможность запуска нескольких копий программы с просмотром различных архивных
данных одновременно для перекрестного анализа ситуаций;
просмотр данных на нескольких мониторах;
привязку окон просмотра архивов, отчетов и списков номеров к рабочему столу
вызывающего приложения;
видоизменение элементов рабочего стола для более удобного анализа сохраненной
информации;
применение понятных элементов и функций просмотра архивов, приближенных к
соответствующим функциям привычных бытовых медиа плееров;
изменение скорости просмотра архивной информации в прямом и обратном направлении
от пошагового просмотра отдельных кадров, до максимально возможной скорости работы
сервера хранения данных.

3

2. Запуск программы
Запуск программа «MegaSence V7 Player» можно осуществить из основного меню или при помощи
программы «MegaSense V7 – Программный комплекс». Для запуска плеера из программного
комплекса следует нажать на кнопку «Воспроизведение архива».

При первом запуске программы на экране монитора отображается рабочий стол программы с
соответствующими органами управления и пустым экраном для отображения изображений
каналов. Информация о количестве отображаемых окон каналов содержится непосредственно в
архиве и будет определена после его загрузки.
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Окно программы содержит четыре основных функциональных панели:
•

•
•

•

информационная панель, расположенная в верхней части экрана, предназначена для
вывода сообщений, записанных в архиве, отображения текущей даты и времени,
управление свойствами окна модуля;
панель управления, расположенная в правой части экрана, содержит основные органы
управления загрузкой и просмотром архивной информации;
панель расположением экранов, расположенная в нижней части экрана. Элементы
управления формируются только после загрузки архива. Их количество и назначение
зависит от содержимого архивной информации, и будут описаны позже;
панель экранов расположена в центре рабочего стола.

Основные органы управления информационной панели и панели управления, следующие:
1. Кнопка управления интерфейсом. При нажатии кнопки мыши отображается всплывающее
меню, при помощи которого устанавливаются основные параметры программы.
Подробнее функции будут определены в разделе «Управление интерфейсом».
2. Табло сообщений, на которое выводятся системные сообщения и сообщения тревожных
событий.
3. Флаг включения или выключения вывода системных сообщений. При выключении данного
флага сообщения не будут считываться из архива.
4. Панель текущей даты и времени.
5. Панель управления воспроизведением видеозаписи. В данной группе расположены кнопки
управления воспроизведением записей: воспроизведение вперед, воспроизведение назад,
пошаговое воспроизведение вперед, пошаговое воспроизведение назад, ускоренное
воспроизведение назад, ускоренное воспроизведение вперед, переход в конец архива,
переход в начало архива, пауза.
6. Движок регулировки скорости воспроизведения видеозаписи. Скорость воспроизведения
можно ускорить или замедлить до трех раз от нормальной скорости, которая соответствует
положению движка – 0. Воспроизведение видео со звуком возможно только при
нормальной скорости воспроизведения.
7. Движок регулировки громкости воспроизведения.
8. Кнопка «Загрузка архива».
9. Кнопка «Загрузка отчета».
10. Кнопка «Загрузка списка номеров».
11. Кнопка «Запуск плеера». Запускает следующее окно плеера.
12. Кнопка выхода из программы.
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3. Загрузка архива.
Программа просмотра архивной информации, как и все программы Аппаратно‐программного
комплекса MegaSense V7, является частью разветвленной сетевой системы и предназначена для
работы с серверами, которые могут быть расположены на разных компьютерах в сети. Для
загрузки требуемого архива следует убедиться, что сервер архивов на соответствующем
компьютере запущен и готов к работе.
Для непосредственной загрузки архива следует нажать на кнопку «Загрузка архива» на панели
управления (при первом запуске программы запрос архива последует автоматически). Программа
предложит выбрать нужный сервер, на котором будет расположен требуемый архив:

В появившемся окне «Компоненты системы» выбирается из списка компьютеров системы
требуемый сервер архивов и после нажатия на кнопку «ОК» устанавливается требуемое
соединение. Первым в списке доступных серверов под названием «Локальный сервер» всегда
находится данный компьютер. В столбце «Расположение» отображены имя компьютера и его IP
адрес в локальной сети. Удаление или изменение параметров «Локального сервера»
невозможно. Если в списке требуемый сервер отсутствует, необходимо дополнить список новым
соединением путем нажатия кнопки «Добавить»:

В данном окне следует ввести название нового соединение, имя компьютера в сети и/или его IP
адрес. После нажатия кнопки «ОК» новое соединение может быть выбрано.
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При подключении к выбранному серверу возможны три сценария продолжения:
•

Выбранный сервер отсутствует . Данная ситуация возникает в случае невозможности
подключения к сарверу архивов. Сервер не загружен или соответствующий компьютер
отсутствует в сети. На экране возникает соответствующее сообщение:

•

Сервер найден, но для доступа к серверу необходимо указать имя пользователя и пароль.
Система предложит ввсести требуемую информацию для авторизации пользователя:

Поля «Имя» и «Пароль» могут содержать любые строки длинной до 32 символов.
Процедуры создания новой учетной записи и установки прав доступа будет описано в
руководстве пользователя ‐ «Приложения сервера архивов».
•

Сервер найден, соединение установлено, все права подтверждены. Система предложит
выбрать один из архивов, расположенных на выбранном сервере:
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После выбора требуемого архива по кнопке «Открыть» или двойным щелчком мыши он может
быть загружен для просмотра.
В системе «MegaSense V7» предусмотрена дополнительная защита каждого отдельного архива,
которая определяет права использования функций архива для отдельных пользователей.
Подробно о правах доступа к серверу архивов и к отдельным архивам описано в руководстве
пользователя ‐ «Приложения сервера архивов». В случае установленного дополнительного
доступа к архиву система произведет дополнительную авторизацию пользователя.
При удачной авторизации архив будет загружен в плеер и окно приобретет следующий вид:

На рисунке приведен пример архива с записанной информацией для 8 каналов. После загрузки
архива панель управления расположением экранов, расположенная в нижней части окна плеера
приобретает соответствующий вид. На панели управления располагаются следующие основные
органы управления:
1. Кнопки выбора предустановленных размещений экранов каналов.
2. Кнопки запрограммированных произвольных размещений экранов каналов.
3. Установка программирования произвольного расположения окон. Позволяет
произвольное размещение окон на рабочем столе программы, подробнее в разделе
«Произвольное расположение окон» .
4. Кнопка разрешения переключения каналов. Включение или отключения функции
переключения экранов.
5. Групповое меню. Открывает управление режимами камер. Подробнее в разделе
«Групповое меню».
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6. Открыть окно архива. После нажатия открывается окно «Архив системы», окно для
управления архивом.
Количество и функции кнопок предустановленных размещений экранов каналов зависит от
количества отображаемых каналов, ширины окна модуля и соотношения его сторон. Выше
приведенное окно может приобрести следующий вид при соотношении сторон менее чем 4х3:

4. Просмотр архива.
После удачной авторизации при обращении к серверу архивов, загрузки требуемого архива на
рабочем столе плеера появятся окна экранов, число которых соответствует максимальному
номеру канала, записанного в архив. Воспроизведение осуществляется путем нажатия
соответствующей кнопки на панели управления плеера:
•

•

Просмотр архива в прямом направлении в реальном масштабе времени с
синхронным воспроизведением аудио информации
Просмотр архива в обратном направлении в реальном масштабе времени
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•

Просмотр архива в прямом и обратном направлении в пошаговом
режиме. Такое воспроизведение позволяет более точно определить время
сохранения записи, а также позволяет более детально рассмотреть отдельные
изображения.

•

Перемотка архива в прямом и обратном направлении. В данном
режиме осуществляется максимально возможная скорость воспроизведения,
которая определяется возможностями сервера архивов;

•

Позиционирование на начало и конец архива;

•

Остановка воспроизведения и включение режима «пауза».

•

Настройка скорости воспроизведения. Изменяется в диапазоне от ‐3 до
3, позволяет воспроизводить запись в замедленном и ускоренном режиме.

При просмотре архива информация отображается последовательно, как она и была записана. При
этом сообщения выводятся в панель сообщений, изображения и тревожные сообщения в
соответствующие окна каналов. Если канал не выводит изображение, то это означает, что запись
по данному каналу была произведена позднее точки воспроизведения и отобразится в свое
время. В каждом окне отображается номер канала, дата и время записи изображения.
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4.1. Окно содержимого архива.
Для визуализации наполненности архива и произвольного доступа к отдельным фрагментам по
дате и времени записи в системе предусмотрено «Окно архива», которое в удобной графической
форме отражает все содержимое архива до секунды. Для открытия данного окна необходимо
нажать на кнопку «Открыть окно архива» на панели расположения экранов. Информация о
содержании архива представлена в следующем виде:

Для быстрого отображения требуемой информации необходимо выбрать день, а также время,
когда была сделана запись. Для выбора дня имеется боковой список с названием «Дата», а для
выбора времени предусмотрены два поля: поле минут и поле секунд. При нажатии мышью на
соответствующую клетку временной сетки осуществляется установка маркера начала
воспроизведения записи и соответствующая информация отображается на рабочем столе
программы. При выборе соответствующей даты записи маркер по умолчанию устанавливается
время начала записи в этот день. Например, 26 ноября запись была начата в 21:04 и длилась до
21:53, следовательно, по умолчанию устанавливается время начала воспроизведения 21:04.
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Окно архива отображает следующую информацию для пользователя:
•

•

•

Информация о заполнении архива. В данном поле отражается дата и время наиболее
ранней записи в архив, дата и время последней записи, дата и время положение указателя
чтения, информация о наполненности архива по объему и времени. Зеленая линия
графически показывает, насколько заполнен архив. При нажатии мыши на данную линию
маркер переместится на дату и время наиболее близкой точки воспроизведения;
Содержимое архива. Архив представлен в виде ортогональной сетки с вертикальным
расположением часов и горизонтальным расположением минут. Отдельно представлена
секундная сетка, которая отображает информацию о содержимом архива внутри
выбранной минуты. Для удобства оценки информации сетка содержит желтые ячейки,
которые отражают моменты времени отсутствия записи и голубые ячейки, которые
соответствуют моментам записи информации;
Статусная строка в нижней части окна отображает свойства архива: максимальный объем
архива и/или максимальный период записи в архив.

Окно архива содержит в себе всплывающее меню, которое позволяет видоизменять форму окна и
содержит ряд исполнительных функций по работе с архивом. Меню вызывается путем нажатия
правой клавиши мыши в любом месте окна.

Всплывающее меню содержит следующие функции:
•

Очистка архива. Команда позволяет произвести удаление всех записей архива. После
нажатия на кнопку, появится предупреждение:
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После нажатия на кнопку «Да» все содержимое архива будет удалено и востановление
данных будет невозможно;
•

Панель заполнения. Данный параметр позволяет упростить интерфейс окна архива
системы. При выключении данного флага зона заполнения архива станет невидимой и
окно уменьшится на величину равную размеру зоны заполнеия архива, а окно
содержимого архива приобретет следующий вид:

•

Панель содержания. При контроле степени заполнения архива без необходимости
детального контроля записи данных имеется возможность отключить отображение панели
содержимого архива для значительного уменьшения размеров отображаемого окна.
После выключения отображения данной панели окно архива будет выглядеть так:

•

Сохранение видео в формате AVI. Бывают случаи, когда во время видеонаблюдения
происходит событие или происшествие, которое хорошо видно с одной или нескольких
камер. Благодаря этой функции, у пользователя имеется возможность записи выбранного
фрагмента видеозаписи на жесткий диск компьютера или на съемные носители для
дальнейшей передачи информации третьим лицам. Это может быть применено с целью
отправки видеозаписи правоохранительным органам, для использования в качестве
доказательств. При сохранении фрагмента, к нему могут быть присоединены аудио
данные, метка времени (дата и время, когда была произведена запись), а также зоны
нарушений (детекторы движения, детекторы автомобильных номеров). Механизм
экспорта видео и аудио данных будет рассмотрен ниже;
Закрепление окна на рабочем столе. Данная команда позволяет закрепить Окно архива
системы на рабочем столе плеера, который открыло данный ресурс. Функция полезна в

•
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случае открытия нескольких окон воспроизведения архивной информации или в случае
использования программы в системах с несколькими мониторами.

При включенном параметре «Закрепить на рабочем столе», окно «Архив системы» не
может выходить за рамки рабочего стола программы. И при перемещении окна
программы по рабочему столу компьютера, окно «Архив системы» будет перемещаться
вместе с ним.
При ограниченном доступе к установкам и функциям архива некоторые функции могут быть
заблокированы для отдельного конкретного пользователя. В данном случае недоступные строки
меню будут выделены серым цветом:
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На примере видно, что пользователю запрещена очистка данных, а также выгрузка данных на
внешний носитель. Такие ограничения могут быть приняты для того, чтобы обезопасить
конфеденциальную информацию от ее удаления, а также записи на съемные носители и
дальнейшей передаче третьим лицам.

4.2. Управление окнами каналов.
У окна каждого канала есть персональные настройки, позволяющие управлять воспроизведением,
отображением и выполнить некоторые действия с изображением. Для того, чтобы открыть окно
настроек следует нажать правой кнопкой «мыши» в поле нужного канала, после нажатия
откроется всплывающее меню:

В меню имеются следующие функции:
•

•

Канал. После нажатия, выбранный канал отображается на весь рабочий стол.
Повторное нажатие возвращает канал к исходному размеру. Аналогичное действие
можно осуществить двойным нажатием клавиши мыши в пределах окна;
Воспроизведение видео. При выключенном режиме изображение канала не
отображается и данные канала исключаются из потока воспроизведения сервера
архивов. В нижней части окна выводится соответствующее сообщение:
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•

•

•
•

•

•

Воспроизведение звука. При включенном режиме разрешено воспроизведение
записанной аудио информации. Воспроизведение звука без воспроизведения видео
невозможно. При этом команда включения звука становиться не активной;
Сохранение кадра. Функция позволяет сохранить кадр видео на жесткий диск
компьютера, для дальнейшей обработки или передачи. Для наибольшей точности
выбора кадра рекомендуется пошаговое воспроизведение видеозаписи.
Сохранение видео в AVI. Механизм экспорта видео и аудио данных будет
рассмотрен ниже;
Увеличение изображения. Функция позволяет более точно и подробно рассмотреть
выбранный кадр. Исходный кадр увеличивается в 4 раза с применением метода
интерполяции с последующим подчеркиванием границ. Для наибольшей точности
выбора необходимого кадра рекомендуется пошаговое воспроизведение
видеозаписи;
Отображение маски. Если во время записи с видеокамеры был включен детектор
движения, то при включении этого параметра на воспроизводимой видеозаписи
будет отражено действие детектора движения. Если во время записи с видеокамеры
был включен детектор автомобильных номеров, то при включении этого параметра
на записи будут отображены места, где были определены номера автомобилей;
Улучшение изображения. Включение/выключение режима подчеркивания границ,
для повышения четкости изображения;
Без улучшения изображения:

С улучшением изображения:
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•

Отображение 1:1. Включение/выключение режима исходного соотношения ширины
и высоты изображения при отображении окна с изоморфным соотношением сторон.

При большом числе каналов возникает необходимость в осуществлении включения
определенного режима для всех окон одновременно. Для этих целее предусмотрен механизм
группового управления экранами каналов. Для вызова соответствующего диалога необходимо
нажать кнопку «Управление режимами экранов» на панели управления экранами:

V

Общие настройки каналов имеют меньшее число элементов, чем персональные настройки
каналов и функционально идентичны персональным настройкам.

4.3. Расположение окон на рабочем столе.
По умолчанию в программе предусмотрено строгое расположение экранов на рабочем столе:

17

В зависимости от количества каналов, система помещает соответствующие кнопки стандартного
расположения окон на панели управления экранами. Одновременно можно управлять до 36
окнами каналов и составить для них любые комбинации стандартных расположений на рабочем
столе. Повторное нажатие кнопок с количеством видимых экранов меньше максимального
приводит к перебору соответствующей комбинации. Автоматический перебор комбинации
каналов можно осуществить путем включения режима переключения каналов на панели
управления экранами:

‐ включение режима переключения;

‐ выключение режима переключения.

Наряду со стандартного распределения расположения экранов, предусмотрена возможность
программирования до 16 произвольных расположений экранов с использованием загружаемых
изображений рабочего стола. Произвольное расположение экранов позволяет расположить
экраны камер в любом месте рабочего стола программы имитируя расположение камер в момент
осуществления записи в архив:

Такой режим воспроизведения улучшает восприятие записанной информации и привязывает
происходящее к реальной местности, что позволяет более эффективно применять имеющиеся
данные для анализа тревожных ситуаций.
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Для программирования новой кнопки управления расположением экранов необходимо нажать
кнопку «Установку произвольного расположения» на панели управления экранами:

V

На данном примере имитируется расположение камер в разных местах улицы и на каждый канал
идет запись с места, где она установлена, например, на канал 3 передается запись с проезжей
части, а с канала 1 запись с бензоколонки.
Окно установки произвольного расположения экранов содержит следующие основные элементы:
1. Подключенные экраны. В этой части программы выводится список всех доступных каналов,
по которым была произведена запись. При расположении каналов на рабочем столе,
каждому каналу присваивается стартовая позиция и размер, выраженные в процентах от
размеров панели экранов. По нажатию на кнопку «Расположить окно», экран канала
располагается посередине рабочего стола и имеет координаты 25:25:50:50, которые
означают, что окно находится точно в центе рабочего стола. Имеется возможность
удаления добавленного окна, для этого в списке или на самом рабочем столе необходимо
выбрать нужный канал и нажать на кнопку «Удалить окно»;

19

2. Кнопки произвольного расположения окон. В программе предусмотрена возможность
создания 16‐ти кнопок произвольного расположения окон на экране. Для создания нового
режима расположения, необходимо кликнуть кнопкой «мыши» по соответствующую
кнопку панели и приступить к расположению окон:
3. Предварительный просмотр рабочего стола. На панели экранов предварительного
просмотра рабочего стола имеется возможность перемещать расположенные окна по
всему рабочему столу, а также изменять их размер. Для того чтобы изменить размер окна,
необходимо навести курсор мыши на одну из граней окна, или на угол, после чего курсор
изменится и появится возможность изменить размер. Окна могут перекрывать друг друга.
Для определения, какое окно должно быть сверху, необходимо кликнуть мышью на
соответствующее окно. В верхней части панели экранов присутствует строка «Название
расположение», позволяющая присвоить название созданному расположению. Под этим
именем будет расположена кнопка на панели управления экранами;
4. Выбор изображения рабочего стола. Строка позволяет выбрать заранее подготовленное
изображение рабочего стола. Это может быть, например, план местности, фотография
нужного участка улицы и т.д. Для выбора изображения рабочего стола необходимо нажать
на стрелку:

После этого откроется диалог выбора изображения:

В окне необходимо выбрать нужное изображение и нажать кнопку «Открыть», после этого,
экран рабочего стола будет выбран.
Для очистки изображения рабочего стола, необходимо нажать на квадрат:
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После нажатия, имя файла и изображения рабочего стола будет очищено.
Если произвольное расположение создано, необходимо нажать на кнопку «ОК», для сохранения
расположения и продолжения работы с программой. В случае нажатия кнопки «Отмена»,
изменения сохранены не будут.
По завершению работы диалога все запрограммированные кнопки отобразятся в нижней части
модуля на панели управления расположения экранов. В случае если количество кнопок будет
больше чем возможно их отобразить, по краям появятся стрелки прокрутки кнопок расположения
экранов. Нажимая влево или вправо можно отобразить все элементы управления
расположением:

4.4. Сохранение в формате AVI.
Функция экспорта данных доступна из всплывающего меню «Окна архива» и из всплывающих
меню окон отображения изображений каналов. При нажатии на соответствующую команду
отображается диалог, который позволяет экспортировать отдельные фрагменты архивной
информации в формате, который может быть отображен стандартными средствами Windows.
Основные элементы управления процессом отображены на следующем рисунке:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Отражение наполненности архива;
Экран предварительного отображения фрагмента видеозаписи;
Кнопки управления воспроизведением архивной информации;
Дата и время начала фрагмента, сохраняемой видеозаписи;
Дата и время окончания фрагмента, сохраняемой видеозаписи.
Номер канала, по которому происходит сохранение видеозаписи;
Опции добавления к изображению видеозаписи аудио данных, метки времени и зон
нарушений;
8. Число кадров в секунду, которое необходимо обеспечить в сохраняемом фрагменте
видеозаписи;
9. Определение полного имени файла, в который необходимо сохранить фрагмент архива;
10. Содержимое системного архива. При помощи данного поля можно визуально определить
время начала и окончания выбранного фрагмента записи.
Для начала, необходимо определить в какой промежуток времени происходит нужное нам
событие. Для этого выбирается день и примерное время, когда произошло событие.
Предварительно необходимо произвести просмотр фрагмента видеозаписи по определенному
каналу и определить границы экспортируемого участка записи. Управление процессом
воспроизведения осуществляется нажатием соответствующих кнопок, которые полностью
соответствуют органам управления бытовой мультимедийной техники.

Начало и окончание фрагмента можно определить двумя способами: непосредственным
установлением даты и времени в соответствующих ячейках или при помощи правой клавиши
указателя мышь на конкретных ячейках решетки содержимого системного архива:

При втором способе дата и время автоматически будет помещено в соответствующие ячейки
начала и окончания сохраняемого фрагмента содержимого архива. После выбора начала и конца
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фрагмента, имеется возможность еще раз посмотреть этот фрагмент в плеере предварительного
просмотра и с помощью интерфейса полей «Начало фрагмента» и «Конец фрагмента» более
точно выбрать сохраняемый отрезок.
После выбора временных границ записи необходимо выбрать параметры, которые требуется
добавить к записываемому изображению:
•

•
•

Аудио данные. Если вместе с видеозаписью была произведена аудиозапись, в этом случае
имеется возможность прикрепить к записываемому фрагменту видеозаписи
соответствующий этой записи аудио фрагмент.
Метка времени. При выборе этого параметра, в сохраненной видеозаписи, в нижнем
левом углу, будет отображаться дата и время, когда была произведена запись.
Зоны нарушений. Если во время записи с видеокамеры был включен детектор движения,
то при включении этого параметра на сохраняемой видеозаписи будет отражено действие
детектора движения. Если во время записи с видеокамеры был включен детектор
автомобильных номеров, то при включении этого параметра на записи будут отображены
места, где были определены номера автомобилей.

После определения начала и окончания фрагмента, а также параметров, которые будут
добавлены к видеозаписи, необходимо определить кодек, при помощи которого будет
осуществлена запись AVI файла. Для наиболее оптимального сохранения данных в системе
MegaSenseV7 рекомендуется кодек Xvid, позволяющий производить запись в формате MPEG‐4.
Для установки кодировщика используется стандартный диалог установки кодировщика
видеоданных:

После нажатия кнопки «ОК» выбранный кодек отображается в соответствующей строке:

Для завершения процесса подготовки к записи необходимо указать полное имя файла на жестком
диске компьютера, в который будет сохранен выбранный фрагмент архива:
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После установки всех необходимых параметров сохранения кнопка «Старт» в нижней части окна
станет активной и при нажатии на нее начнется процесс сохранения выбранного фрагмента:

После окончания процесса сохранения фрагмента файл видеозаписи будет доступен для его
воспроизведения стандартным медиа плеером Windows.

5. Просмотр отчетов системы.
Все действия, изменения, информация о работе системы заносятся в отчет системы. Строки
отчета разделяются информационные, тревожные и записи оператора. Информационные строки
содержат данные о старте программы, запуске системы, отключении системы, выполнении
программ и т.д. Тревожные строки содержат сообщения о событиях, заранее установленных в
установках тревог. При создании, отчет имеет только два параметра, они устанавливаются в
настройках при создании отчета:
•
•

Количество дней сохранения данных. По истечении заданного срока все старые записи
незаметно для системы удаляются;
Объем данных. Можно установить максимальный размер отчета.

Для непосредственной загрузки отчета следует нажать на кнопку «Загрузка отчета» на панели
управления. После этого программа предложит выбрать сервер, на котором расположен
требуемый отчет:
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Механизм выбора сервера, добавление, удаление или изменения списка компьютеров в системе
аналогичен описанному в разделе «Загрузка архива». После выбора сервера и проведения требуемой
авторизации откроется список заранее созданных отчетов системы:

После выбора требуемого отчета по кнопке «Открыть» или двойным щелчком мыши он может
быть загружен для просмотра.
В системе «MegaSense V7» предусмотрена дополнительная защита каждого отдельного отчета,
которая определяет права использования функций отчета для отдельных пользователей.
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Подробно о правах доступа к отчету системы и к отдельным отчетам описано в руководстве
пользователя «Приложения сервера отчетов». В случае наличия дополнительного доступа к
архиву система произведет повторную авторизацию пользователя. Окно отчета имеет следующий
вид:

В отчете представлена следующая информация:
•
•
•

•

В столбце «Дата» отображаются дни занесения записей в отчет;
В столбце «Время» отображается время занесения записи в отчет;
В столбце «Тип» отображается тип сообщения занесенного в отчет системы. Тип сообщения
«Тревога» заносится заранее настроенным событием алгоритма, сообщения типа
«Система» заносятся автоматически при любых действиях системы. Существует тип
сообщения «Оператор», таким типом помечаются сообщения, введенные в отчет
пользователем, при помощи функции всплывающего меню «Добавить запись»;
В столбце «Сообщение» выводится стандартное сообщение системы или указанное в поле
«Сообщение» в настройках событий алгоритма работы.

По нажатию правой кнопкой в любом месте окна, открываются всплывающее меню, при помощи
которого можно осуществить ряд операций с отчетом или с окном отображения отчета:
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Всплывающее меню настроек содержит следующие функции:
•

•

•
•

Переход в конец списка. Если данный флаг установлен, то при открытии отчета или при
занисении в него очередной записи, курсор всегда будет перемещаться на последний
элемент отчета;
Сохранение отчета в отдельный txt файл. При нажатии на команду «Сохранить»
всплывающего меню, открывается стандартное средство сохранения Windows, которое
позволяет экспортировать отчет на жесткий диск или съемный носитель.
Печать отчета. После нажатия на команду «Печать» открывается стандартное средство
печати документа Windows.
Добавление записи. При нажатии на кнопку «Добавить запись» открывается диалоговое
окно:

Данная функция позволяет добавить новую запись в отчет системы. Запись будет
добавлена в отчет системы и ей будет присвоен тип «Оператор».
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Подобный механизм полезен при осуществлении контроля за работой оператора системы;
•

Удаление выбранной записи. Команда позволяет произвести удаление выделенной записи
отчета. После нажатия на кнопку, появится предупреждение:

После нажатия на кнопку «Да» запись будет удалена и востановление ее невозможно;

•

Редактирование выбранной записи. Команда позволяет редактировать любую выбранную
запись в отчете. После нажатия открывается диалоговое окно:

В окне имеется возможность отредактировать сообщение записи отчета;

28

•

Очистить весь отчет. Команда позволяет произвести очистку всего отчета. После нажатия на
кнопку, появляется предупреждение:

После нажатия на кнопку «Да» все содержимое отчета будет удалено и востановление данных
будет невозможно;

•

Включение или отключение панели фильтра. Команда позволяет включить панель фильтра:

Панель фильтра предназначена для поиска события по времени, по типу или по тексту
сообщения. Например, нужно найти все сообщения в 14:20, для этого в строку «Время»
следует ввести 14:20, после ввода, будет виден результат:
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•

Все сообщения записанные в 14:30 выведены на экран;
Включение или отключение панели с адресом источника. Команда добавляет колонку с
адресом, откуда поступило сообщение. Local ‐ локальный сервер, в случае если сообщение
отправляется с другого компьютера, то будет указан ip‐адрес этого компьютера.

•

•

Переход по дате и времени. Функция позволяет перейти по тревоге на фрагмент
видеозаписи в архиве:

Как видно на примере, был выполнен переход на время 14:14:03, о чем говорит
выделенный фрагмент в архиве системы. Команда позволяет отследить фрагмент
видеозаписи на котором, в данном случае, сработала тревога. После этого, при помощи
средств управления плеера, можно воспроизвести этот фрагмент;
Закрепление отчета системы на рабочем столе программы. При фключении данного флага
окно отчета системы закрепится на панели экранов и будет перемещаться вместе с окном
плеера.
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6. Просмотр списков системы.
В списки номеров сохраняются все номера, которые были определены функцией «Определение
номеров». В списки могут сохраняться текст номерных знаков автомобилей или номера
железнодорожных вагонов. Помимо номеров, в списках хранятся изображения автомобилей и
вагонов, с которых были считаны номера.
Для загрузки списка следует нажать на кнопку «Загрузка списка номеров» на панели управления.
После этого программа предложит выбрать сервер, на котором расположен требуемый список
номеров:

Механизм выбора сервера, добавление, удаление или изменения списка компьютеров в системе
аналогичен описанному в разделе «Загрузка архива». После выбора сервера и проведения требуемой
авторизации откроется список заранее созданных списков номеров системы:
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После выбора требуемого списка по кнопке «Открыть» или двойным щелчком мыши он может
быть загружен для просмотра:

В список заносятся считанные номера автомобилей или железнодорожных вагонов с
соответствующими изображениями. Основные элементы окна «Список номеров системы»
следующие:
•
•
•
•
•
•

В столбце «Дата» отображаются дни занесения записей в список;
В столбце «Время» отображается время занесения записи в список;
В столбце «Канал» отображается канал, на котором с изображения был считан и определен
номер автомобиля или железнодорожного вагона;
В столбце «Номер» отображается определенный номер;
В правой части окна расположено изображение автомобиля в наилучший момент
определения номера, а также ASCII код номера;
В нижней строке окна отображается информация о содержании списка: количество дней, в
которые вносились новые данные, общее число записей в списке, номер выбранной
записи, а также полный объем имеющегося списка.

Окно «Список номеров системы» имеет настройки, для их вызова необходимо нажать правой
кнопкой «мыши» в любой части окна:
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Всплывающее меню настроек содержит следующие функции:
•

•

•
•

Переход в конец списка. Если данный флаг установлен, то при открытии отчета или при
занисении в него очередной записи, курсор всегда будет перемещаться на последний
элемент отчета;
Сохранение списка номеров в отдельный txt файл. При нажатии на команду «Сохранить»
всплывающего меню, открывается стандартное средство сохранения Windows, которое
позволяет экспортировать список на жесткий диск или съемный носитель;
Печать списка. После нажатия на команду «Печать» открывается стандартное средство
печати документа Windows, с его помощью можно распечатать список.
Добавление записи. При нажатии на кнопку «Добавить запись» открывается диалоговое
окно:
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Позволяющее добавить новую запись в отчет системы, в поле «Номер канала» вводится
номер канала, по которому необходимо добавить изображение и номер автомобиля. В
поле «номер» необходимо ввести номерной знак автомобиля. В поле «Изображение»
имеется возможность загрузить изображения автомобиля с нужным номером. Для этого
необходимо нажать на кнопку «Загрузить», после чего выбрать нужное изображение и
нажать кнопку «Ок», по нажатию изображение будет загружено. Для завершения создании
записи необходимо нажать кнопку «ОК», после этого запись будет добавлена в список
номеров системы и ей будет присвоен тип «Оператор».

•

Удаление записи. Команда позволяет произвести удаление выделенной записи списка.
После нажатия на кнопку, появится предупреждение:

После нажатия на кнопку «Да» запись будет удалена и востановление ее невозможно;

•

•

Редактирование записи. Данные выделенной записи будут помещены в диалог,
аналогичный команде добавить запись, в котором можно произвести редактирование
ошибочно определенного номера;
Очистить список. Команда позволяет произвести очистку всего отчета. После нажатия на
кнопку, появляется предупреждение:
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•

После нажатия на кнопку «Да» все содержимое отчета будет удалено и востановление
данных будет невозможно;
Группировка по дате. Команда перестраивает отображение окна либо в постраничное по
датам записи данных, либо сквозное отображение единым списком.
Первый режим отображения постранично по датам подходит для списков больших
объемов для быстрого доступа к данным.

Второй режим сквозного отображения подходит для списков малых объемов, которые
используются для сравнения «свой‐чужой» или для контроля нахождения транспорта на
закрытой территории.

•

Панель фильтра. Команда позволяет включить панель фильтра, которая предназначена для
поиска номеров определенных за промежуток времени, по типу источника, адресу
расположения камеры с определителем номерного знака или же по самому номеру.
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Например, нужно найти все определенные номера автомобилей с первой буквой в номере
«е». Для этого в строку с названием «Номер» воодится буква «е»:

•

•

•

Все номера начинающиеся с буквы «е» будут представлены в списке;
Панель изображения. При включенном флаге, к основному окну добавляется поле
«Изображение», в котором отображается изображение автомобиля, с которого был считан
номер. При выключеном флаге данное поле становится невидимым;
Колонка адреса источника. Команда добавляет колонку с адресом, откуда поступило
сообщение. Local ‐ локальный сервер, в случае если сообщение отправляется с другого
компьютера, то будет указан ip‐адрес этого компьютера.
Колонка типа источника. В столбце «Тип» отображаются типы записи, занесенных в список
номеров системы. Сообщения типа «Система» заносятся автоматически при распознавании
и определении номера. Существуют записи типа «Оператор», таким типом помечаются
записи, введенные в систему пользователем, с помощью функции «Добавить запись».
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•

•
•

Колонка со скоростью автомобиля. Колонка скорости отображает скорость автомобиля в
момент считывания номера, другими словами, в список записывается скорость с которой
двигался считанный номер автомобиля. Данная функция может быть доступна в случае,
если в камеру встроен датчик, замеряющий скорость автомобиля;
Поиск и переход к номерам по дате и времени. Функция позволяет перейти по считанному
номеру на фрагмент видеозаписи с автомобилем в окне архива;
Закрепление списка номеров системы на рабочем столе программы. При фключении
данного флага окно отчета системы закрепится на панели экранов и будет перемещаться
вместе с окном плеера.

7. Настройка интерфейса.
В модуле предусмотрены настройки главного интерфейса программы, позволяющие изменить
сам интерфейс программы, а также персонализировать программу. Чтобы открыть настройки,
следует щелкнуть кнопкой мыши по иконке «Мегапиксел» в верхнем левом углу окна программы,
после этого откроется всплывающее меню:

Всплывающее меню настроек содержит следующие функции:
•

Отображение во весь экран. В данном режиме отображается только клиентская область
окна программы. При этом панель задач становится невидимой;

•

Развернуть. В случае, если программа открыта в режиме окна, то функция «Развернуть» открывает
окно на весь экран;
Восстановить. Функция восстанавливает исходный размер и расположение окна;
Свернуть. После нажатия окно программы минимизируется и икона окна переноситься на панель
задач;
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•
•

•

Включение/выключение панели управления. При выключенном флаге боковая панель управления
скрывается:

•

Включение/выключение панели управления экранами. При выключенном флаге нижняя панель
управления экранами скрывается:

•

Включение/выключение панели сообщений. При выключенном флаге верхняя панель сообщений
скрывается:
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Для визуализации всплывающего меню настроек
при выключенной панели управления,
необходимо подвести курсор мыши к верхней части экрана и при появлении соответствующего
курсора нажать правую кнопку мыши.

•

•
•

Персонализация. Команда установки дополнительных параметров, при помощи которых
можно настроить личные предпочтения функционирования программы и установить
функциональные параметры вывода видео и аудио информации;
Справка. После нажатия на кнопку «Справка» открывается диалоговое окно с кратким
описанием программы;
Выход. Нажатие приводит к закрытию окна плеера.

При нажатии команды «Персонализация» открывается окно дополнительных установок:
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•
•

•

Автоматическое включение пропорций изображений 1:1. Включение/выключение режима
исходного соотношения ширины и высоты изображения при отображении окна с
изоморфным соотношением сторон. Применяется ко всем окнам каналов;
Режим отображения. В системе предусмотрено три режима вывода изображения на экран
монитора. Режим «Direct YUYV» осуществляет вывод в режиме DirectX и является самым
быстрым способом вывода изображений. В ряде компьютеров данный режим недоступен.
Для устранения этого несоответствия применяется режим «Direct RGB», который
отличается от предыдущего тем, что перед выводом изображение переводится в
формат RGB.
Последний
режим
«Canvas»
осуществляет
вывод
с
использованием Device Context и доступен для любого компьютера, но значительно
медленнее первых двух режимов;
Размеры шрифта. Функция позволяет изменить размер шрифта, отображаемом в каждом
окне каналов. Ниже приведены доступные размеры шрифта:
1. Мелкий

2. Средний

3. Крупный
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•
•

Период смены экранов. Параметр позволяет выставить время, через которое будут
перебираться экраны при использовании режима переключения экранов;
Изображение рабочего стола. Строка позволяет выбрать заранее подготовленное
изображение рабочего стола. Это может быть, например, план местности, фотография
нужного участка улицы и т.д. Для выбора изображения рабочего стола необходимо нажать
на стрелочку:

После этого откроется системное окно:

В окне необходимо выбрать нужное изображение и нажать кнопку «Открыть», после этого,
экран рабочего стола будет выбран. Для очистки изображения рабочего стола, необходимо
нажать на квадратик:

•

После нажатия, строка изображение рабочего стола будет очищено. А вместо изображения
будет стандартный фон. Данное изображение отображается только в случае отсутствия
аналогичного в установках кнопок произвольного расположения окон. В случае если
нажата одна из кнопок произвольного расположения и для нее установлено собственное
изображение, то оно и будет отображено на рабочем столе;
Устройство вывода аудио. Позволяет выбрать одно из установленных в операционной
системе аудиоустройство (наушники, колонки, HDMI и т.д.), которое будет осуществлять
вывод аудио данных:
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•

Язык рабочего стола. Позволяет выбрать язык всего программного комплекса. На выбор
доступны 2 языка: Русский и Английский

Все выполненные установки вступят в силу только после нажатия кнопки «Закрыть». При смене языка
отображения надписи программы заменятся немедленно без необходимости перезапуска приложения.
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