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Запуск программы VMS
После завершения установки ПО, запускаем ярлык VMS.
При первом включении необходимо придумать пароль не менее 8
символов (пример: admin123). Нажать «Next».

На случай утери пароля нужно выбрать вопросы и указать ответы.
Нажать «finish».
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Откроется окно, где необходимо ввести созданный пароль (пример:
admin123) и нажать «Login».
Remember Password - запомнить пароль.
Auto Login - автоматический вход.
Login - вход.
Forget Password - забыли пароль.

В появившемся окне открываем настройки ПО.
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Находим «Language», выбираем «РУССКИЙ», нажимаем «Save».
Программа попросит перезагрузиться, нажимаем «OK». Снова заходим
в ПО VMS. Всё меню будет уже на русском языке.

Добавление устройств в VMS по локальной сети.
В разделе «Конфиг.» выбрать «Устр-ва» - «Авто поиск» «Модель» - «все». Нажать «Device.Search». Галочками выделить
необходимые устройства и нажать «Добав». Подтвердить действие
кнопкой «ОК», ввести пароль, нажать «Да», после чего закрыть окно
авто поиска кнопкой «Отмена». Чтобы открыть окно просмотра
каналов, необходимо нажать «+» в верхней части программы, затем
кнопку «Видео».
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В разделе «Структура» развернуть «Device Group», найти
необходимое устройство, например 192.168.1.167, нажать правой
кнопкой мыши, выбрать «Открыть все основные потоки» или
«Открыть все вложенные потоки» (дополнительные потоки).
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Добавление устройств в VMS через облачный сервис.
В разделе «Конфиг.» выбрать «Устр-ва» - «+ Добав.». В окне
«Ручн.добав.» необходимо вписать данные вашего устройства и нажать
«Добав.»

- Имя устр-ва - укажите название устройства, которое будет
отображаться в системе.
- Способ добав. - укажите «TSCloud».
- Модель - укажите «TS» для регистраторов с поддержкой облачного
сервиса topslink или «XM» для регистраторов с поддержкой облачного
сервиса xmeye.
- Тип - укажите «DVR».
- Облак. ID - укажите ID регистратора.
- Имя группы - название группы в которой будут сохранены
устройства.
- Имя пользователя - укажите имя учётной записи (по умолчанию admin).
- Пароль - укажите пароль учётной записи (по умолчанию - нет).
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Поиск и воспроизведение видео из архива.

На главной странице программы открыть «Поиск». В окне «Дерево
устр-в» открыть группу «Device Group», выбрать нужное устройство.
Ниже окна «Дерево устр-в» открыть окно «Сост-е запроса» и
настроить запрос - «Тип записи» - «Все записи» или можно выбрать
нужный вариант из списка. «Тип потока» - указать основной или
вложенный (дополнительный). Укажите «Время начала» и «Время
окончания» отрезка видео и нажмите кнопку «Поиск». Чтобы начать
просмотр найденного отрезка, щёлкните два раза левой кнопкой мышки
по зелёной линии.
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- Кнопки управления видео.
- Регулировка громкости.
- Выбор режима отображения каналов.
- Загруженные файлы с камеры.
- Список записанных видео при воспроизведении.
- Сделать снимок экрана при воспроизведении.
- Запись видео при воспроизведении.
Если нажать кнопку «Результаты», то откроется окно с результатом
поиска, в котором можно загрузить указанный отрезок видео с каждой
камеры.
«Журнал» – вызов окна просмотра записей событий в устройстве.
Можно указать отрезок времени для поиска событий.

www.tigris-cctv.ru

«E-Map» - просмотр камер на карте. Установить камеру на карту
можно путём перетаскивания её из группы «Device Group». На карте
она будет отображаться в виде оранжевого указателя, если щёлкнуть по
нему левой кнопкой мыши, то откроется трансляция камеры.

«Событие» – список записей сработанных тревог.
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«Польз-ль» - добавление, редактирование, удаление пользователей.
При создании нового пользователя «User» можно настроить
ограничения на использование устройства, убрав галочки в пункте
«Права меню». «Права каналов» - разрешить или запретить просмотр
каналов. По окончанию настроек нажмите «Сохр-ть».

«Тур и задача» - вызов окна создания тура мониторинга камер.
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Добавить новый план можно нажатием «+Добав.», добавить камеру
в тур можно нажатием «+» в окне «Новый план тура». При нажатии
«+» открывается окно «Редактор задач». В нём можно добавлять
камеры методом перетаскивания из Device Group».
«Тип потока» - просмотр камеры (основной поток или вложенный
поток).
- Перемещение камеры в туре просмотра.
- Удаление камеры из тура просмотра
По окончанию настройки тура нажмите «Да».
Посмотреть созданный тур можно выбрав «Видео» - «Просмотр» и,
выбрав нужный тур,
нажать

www.tigris-cctv.ru

«Событие конфиг.» - вызов меню настроек оповещения и
срабатывания тревоги.

«Расписание» - настройка плана расписания записи камер.
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Настройки устройства.
В настройки устройства можно зайти через «Устр-ва»

Откроется окно ваших устройств.

.

В колонке «Операция» выбрать «конфигурации устройства».
- изменить подключение
- конфигурации устройства
- выход из устройства
- Удалить
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