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В документе используются специальные термины и выражения. Для полного
понимания информации, изложенной в данном тексте, рекомендуем ознако-
миться с глоссарием «TSS0011_Словарь терминов».

1. Общее описание
Программа Консоль оператора входит в комплекс программ ТСС Видео и являет-

ся рабочим местом охранника или диспетчера системы. Она выполняет следующие
функции:

Отображает видеоинформации с выбранных для просмотра камер.
Производит видеоидентификацию сотрудников по выбранным пунктам про-
хода (в режиме интеграции со СКУД).
Включает и выключает запись в ручном режиме по любому из доступных ка-
налов.
Отображает тревоги (как по детектору движения, так и по событиям СКУД).
При просмотре архива записей позволяет:

– Просматривать изображения из текущей базы.
– Просматривать изображения из архивных баз.
– Выдавать информации (дата, время, номер камеры) по каждому запи-
санному кадру.
– В случае записи по срабатыванию считывателя СКУД показывать фото-
изображение и анкетные данных владельца ключа.
– Печатать отдельные кадры из базы.

Настоящее описание является руководством для пользователя данной программы.
Оно не затрагивает вопросы настройки комплекса. Предполагается, что комплекс
установлен, сконфигурирован и корректно работает.
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32. Описание интерфейса

 Главное окно программы состоит из следующих частей:
Главное меню (1).
Панель дерева элементов структуры (2).
Функциональная панель (3).

2.1. Главное меню
Файл

– Загрузить – загрузка конфигурации с сервера системы.
– Восстанавливать при входе – опция для автоматической загрузки кон-
фигурации в следующем сеансе работы программы.
– Лог открыть – просмотр протоколов работы программ комплекса.
– Лог свойства – просмотр и редактирование некоторых программных
настроек.
– Выход – закрытие программы.

Окна – стандартные механизмы работы с окнами функциональной панели.
Помощь – сведения о программе.

2.2. Дерево
Дерево структуры системы состоит только из компонентов, необходимых для ра-

боты оператора на данном рабочем месте.
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Как правило, это элементы, позволяющие визуализировать те или иные функции
системы. Например, отображение видеоканалов, просмотр архива, создание отчета.

Каждый элемент дерева может выполнять некое действие по двойному клику
мышью. Аналогичное действие инициализируется и из контекстного меню этого
элемента. Такое действие называется действием по умолчанию, и в меню выделено
жирным шрифтом.  В меню могут также присутствовать и другие доступные для
данного элемента действия. Выбор их приводит к отображению на функциональной
панели окон с различной информацией.

В приведенном на рисунке примере
отображение окна видеокамеры (Видеоканал
1) будет выполнено и по двойному клику, и по
выбору соответствующего пункта меню. А вот
действие Тест идентификации возможно
реализовать только выбором данного пункта
меню.

С целью увеличения плошади функциональной части окна панель дерева можно
скрыть.  Для этого должна быть нажата кнопочка . Чтобы отобразить панель
снова следует подвести курсор к крайней левой границе программного окна.

2.3. Функциональная панель
В этой части программного

окна отображается вся необхо-
димая для работы оператора ин-
формация. В примере на рисунке
на панель выведены окна с полем
зрения трех камер и окно архива
видеозаписей.

Работа с окнами (размещение,
изменение размеров, закрытие и
прочее) выполняется стандарт-
ными для Windows способами,  в
том числе и посредством пункта
главного меню программы Окна.

В каждом из открытых окон
возможно выполнение заданных
функций. Например, в окнах ви-
деокамер можно включать и от-
ключать запись видео, в окне архива можно задавать разнообразные условия поиска
данных и затем просматривать их.
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3. Работа

3.1. Видеонаблюдения
Для отображения видео с камеры необходимо выбрать в дереве элементов обору-

дования (например, коммутатор или видеокарта) соответствующий канал и дважды
щелкнуть по нему мышью. Выведя на правую панель требуемое число камер, следу-
ет удобно расположить их на экра-
не.

Можно выбирать камеры с по-
мощью привязанных к ним объек-
тов. Для этого следует щелкнуть по
любому элементу ветки дерева
Объекты. Дальнейшая детализация
(выбор камеры) выполняется в со-
ответствующем окне, носящем имя
выбранного объекта.

Двойной клик на окне камеры
включает запись. При этом в левом
верхнем углу окна появляется красный
кружок. Для прекращения записи следует
повторно дважды щелкнуть мышью.

Аналогичные действия можно
выполнять и из контекстного меню,
доступного в окне каждой камеры. Кроме
этих двух действий (старт и стоп записи)
из меню можно также активировать и остановить тревогу по данной камере.

Тревога по камере отображается в виде мерцающей рамки красного цвета.
Тревога может вызываться либо срабатыванием детектора движения, либо приходом
тревожного события из СКУД.
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3.2. Просмотр архива
Для просмотра архива записей следует выбрать элемент дерева Видеожурнал.

Окно журнала состоит из двух закладок. На первой (Параметры) выполняется
предварительное задание условий поиска.

Параметры выборки записей из архива задаются по четырем основным критери-
ям. Объединяются эти условия отбора по принципу логического И. Т.е. отображены
будут только те записи, которые удовлетворяют одновременно всем заданным усло-
виям.

На панели Разделы (номер 1 на рисунке) указывается местоположение данных – в
текущем журнале или в одном из его архивов. Для удобства
выбора для каждого архив указываются его временные рам-
ки.

Альтернатива выбору физических архивов служит указа-
ние периода времени на закладке Период. Здесь стандарт-
ным образом задаются временные рамки для последующего
отбора записей.

На панели Камеры (2) выбирается одна из камер систе-
мы. Для удобства распознавания местоположения камер служит поле Размещение.

На панели Тревога (3) записи фильтруются по их принадлежности к тревожным
событиям. Варианта здесь три: отображать только тревожные события, только не
тревожные и все.

Панель Персонал (4) позволяет регулировать выборку записей, связанных с пер-
соналом организации. Здесь возможны следующие варианты:

1

2

4

3

6

5
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Только выбранный –  при просмотре будут отображаться только записи,  свя-
занные с выбранным в таблице сотрудником. Обратите внимание, что поня-
тие связанной с сотрудником записи применимо только к записям событий о
проходе лиц по электронным ключам.
Весь персонал – отображаются записи о проходах всех сотрудников.
Не персонализованные – будут показаны записи, не привязанные к проходам
по электронным ключам.
Все – отображаются все записи.

Поле с выпадающим списком (5) позволяет выбирать базу данных (если в системе
их несколько).

В таблице сотрудников  (6) выполняется выбор искомого сотрудника (при режиме
просмотра Только выбранный).

Просмотр отобранной информации выполнятся на закладке Просмотр.

Информация о параметрах фильтра отображается на верхней панельке (цифра 2
на рисунке). Рядом (1) расположена клавиша обновления текущей выборки.

Таблица (3) содержит непосредственно данные, записанные соответствующей ка-
мерой:

Поле Дата и время показывает момент создания записи.
Поле Тревога отмечает признак генерации записи по тревожному событию.
В поле Доп.инфо отображается информация о сотруднике. Разумеется, это
поле имеет смысл только в случае, если запись выполнялась по событию про-
хода (т.е. тогда, когда возможно выполнить идентификацию проходящего по
его электронной карте).

На панели БД Видео показывается кадр базы из видеожурнала.

1 2

3

4

       5

6
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На панели БД Персонала – фото сотрудника из базы данных СКУД.

Опция Привести размер (6) позволяет вписать кадр видео в рамки панели БД Ви-
део.
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