
 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение  

CVMS. 

Руководство пользователя 
 

  



Программное обеспечение CVMS. Руководство пользователя           
 

1 

 

Примечания  

Компания REDLINE оставляет за собой право изменять содержание данного документа 

без предупреждения. Продукция, описанная в данной документации, лицензируется и 

может использоваться только в соответствии с условиями соответствующей лицензии.  

  

Данная документация является конфиденциальной и может использоваться только 

в целях, для которых предназначена. Содержание данной документации не может 

быть воспроизведено полностью или частично, в любой форме, под любым предлогом и 

не может быть использовано для иных целей без письменного разрешения компании 

REDLINE и даже при наличии такового данное предупреждение должно быть полностью 

перенесено в любую копию или репродукцию документа. Информация о содержании или 

объектах, описывающихся в данной документации, или любая ее часть, или информация, 

основанная на ней, не должна передаваться третьим лицам в какой-либо форме без 

предварительного письменного разрешения компании REDLINE. Использование данного 

продукта подразумевает принятие соглашений компании REDLINE по использованию 

данного продукта. Компания REDLINE оставляет за собой право изменять технические 

характеристики продукции без предупреждения.  

  

Данная документация поставляется “как есть” без каких-либо гарантийных 

обязательств.  

  

Любые комментарии, относящиеся к данной документации, отправляйте по адресу:  

support@redline-cctv.ru 

  

Узнайте больше о компании REDLINE на сайте www.redline-cctv.ru 

  

http://www.hikvision.com/
http://www.hikvision.com/
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Минимальные системные требования 

Hardware 

CPU：Intel Core 2 Duo 2.4GHZ or Higher 

RAM：4GB or higher 

VGA：DirectX 9.0 compatible VGA card, NVIDIA GeForce 9500GT or higher, with video 
memory of 512MB or larger 

Network Card: Рекомендуется использовать гигабитные сетевые интерфейсы, включая 
свичи и роутеры. 

Disk Space: 1Гб свободного места на диске (при условии что запись на ПК не будет 
вестись). 

OS: Window Vista Business, Enterprise, Ultimate（32 bit or 64 bit） 

Window 7 Professional, Enterprise, Ultimate（32 bit or 64 bit） 

Window 8, Window 8 professional, DirectX 9.1 or higher 

Mac OS: 10.6 or higher 
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1. Установка 
Программное обеспечение CVMS для IP-камер доступно для скачивания на сайте 

redline-cctv.ru 

В первую очередь для установки ПО необходимо запустить Мастера установки. 

1. Запустите CVMS Client _Setup.exe и нажмите далее (NEXT). в появившемся окне. 

2. В появившемся окне выберите язык и нажмите ОК и в последующем окне 

нажмите далее (NEXT). 

3. Далее в появившемся введите порт конфигурации базы данных в диапазоне от 

1024-65535 (если порт указанный по умолчанию занят). 

Если порт занят программа Вас об этом уведомит. 

4. В следующем меню укажите путь установки. 

5. Далее программа установится в указанную Вами папку и в последующем меню 

нужно нажать Финиш. 
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Примечание: если CVMS клиент уже установлен, то система покажет Вам 

уведомление и предложет 3 действия на выбор: 

1) Восстановить: переустановить программу 

2) Удалить  

3) Выйти из установки 

2. Запуск программы 

1- Для запуска программы необходимо воспользоваться ярлыком . 

Примечание: Во избежание ошибок в работе программное обеспечение для 

видеонаблюдения необходимо запускать от имени администратора. Щелкните правой 

кнопкой мыши на ярлык и в появившемся меню выберите –Запуск от имени 

администратора.  
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2- После запуска появится окно в котором необходимо указать Имя пользователя, 

пароль и выбрать язык. Для того, чтобы это окно больше не появлялось 

необходимо поставить галочки: Запомнить пароль и Авто вход 

Примечание: Имя пользователя и пароль по умолчанию admin/admin 

 

Для автоматического запуска программы после перезагрузки компьютера необходимо:  

1) Копируем ярлык находящийся на рабочем столе 

2) Далее вставляем его в папку:  

Если вы хотите чтобы эта программа загружалась только для вашего пользователя, 

то открываем проводник и вставляем в строку адреса: 

%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start 

Menu\Programs\Startup  

Если же вы хотите, чтобы программа запускалась у всех пользователей, то 

добавляем в папку: 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp 
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3. Панель управления 
После того как Вы нажмете кнопку Вход появится основное меню программы. 

Она состоит из 8 основных вкладок: Панель переключения между основными 

вкладками: Просмотр, Воспроизведение архива, Тревога, Резервное копирование, 

Устройства, Система, Права и О программе. (область #1) 

 

3.1 Вкладка Просмотр. 
Область #2 доступно переключение между вкладкой Устройства и Группы. 

Во вкладке Устройства доступен функционал добавления устройств. 

Область #3 служит для процесса контроля воспроизведения видео 

Область #4 служит для выбора разделения экрана на мульти-окна, можно разделить 

на 4, 8, 9, 16, 32 окна. 

Область #5 служит для управления PTZ функциями скоростных поворотных камер. 

Область #6 служит для сохранения вида и настройки громкости аудио 

Область #7 вызывается нажатием правой копкой на изображение 
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3.1.1 Добавление устройств 
Добавить устройство можно несколькими способами: 

1) Добавить устройство вручную можно нажав кнопку  

Далее появится меню добавления устройства, где вручную необходимо ввести «Имя 

устройства», IP-адрес устройства, «Имя пользователя», «Пароль», «Подтверждения 

пароля», серийный номер устройства и порт и нажать кнопку добавить.  

2) Для автоматического поиска устройства и добавления необходимо нажать и 

выбрать быстрый поиск.  

 

В появившемся меню слева будет отображен список устройств, их адреса, серийные 

номера, порты, имена пользователей, пароли и MAC адреса.  

 

Примечание: в данном списке будут отображаться порты, имена пользователей и 

пароли «установленные по умолчанию», если они были изменены ранее, то необходимо 

изменить их в данном списке вписав в выделенные на скриншоте поля. 
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Для добавления устройства нажмите кнопку «Добавить» или «Добавить все» если 

устройств несколько.  

Для изменения настроек камеры в правой части экрана необходимо указать новые 

настройки сети и текущее имя пользователя, пароль установленные на камере и нажать 

«Редактировать». 

3.1.2 Просмотр видео в реальном времени 
В правой части экрана доступны функции разделения экрана на окошки от 1 до 36. 

Для начала просмотра необходимо перетащить необходимый канал в выбранное окошко 

или нажать кнопку «Открыть все каналы» для запуска видео со всех устройств. 

3.1.3 Изменение качества видео 
Для изменения качества видео необходимо нажать правой кнопкой на изображение и 

выбрать «Качество видео». В появившейся вкладке будет доступно зеркалирование 

изображения, изменение насыщенности, яркости, резкости и контрастности, выбор типа 

баланса белого, режима д/н и стандарта видео.  
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3.2 Вкладка Воспроизведение 
Данная вкладка имеет 2 раздела: Удаленное воспроизведение записей и локальное 

воспроизведение. 

1. Позволяет просматривать видео записанное на SD карте камеры 

2. Дает возможность работать с архивом на ПК 

Для поиска видео необходимо выбрать канал, дату и после нажатия кнопки поиск, 

появится временная шкала, щелкая по которой можно просматривать видео в выбранный 

интервал времени.  
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3.3 Вкладка Тревога 
В данной вкладке доступен поиск событий произошедших на устройстве за 

выбранный интервал времени. Для поиска событий необходимо выбрать устройство, 

время старта, время окончания, тип тревоги и нажать кнопку «Запрос». 
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3.4 Вкладка Резервирование 
Во вкладке резервирование создаются задачи на резервное копирование видео 

архива с устройств.  

Для создания задачи необходимо нажать зеленый плюс и выбрать один из двух 

типов: «Удаленное резервное копирование» или «Локальное резервное копирование» 

После выбора типа появится окно создания задачи в котором необходимо выбрать 

устройство, задать имя задачи, указать путь, формат и время, далее нажать кнопку 

создать. Далее в списке появится созданная задача и будет отображаться ее статус. 
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3.5 Вкладка Устройства 

Во вкладке устройства настраиваются основные конфигурации камер такие как 

общие настройки, видео, детектор движения, маска приватности, детекция саботажа, и 

настройки сети. 

3.5.1 Общее 
В данном пункте меню задается местоположение текста на видео (системной 

информации, даты и времени). 

3.5.2  Видео 
В данном пункте настраивается видео поток.  
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Существуют 2 типа потока: основной в максимальном разрешение и 

дополнительный в минимальном, служащий для просмотра с мобильных устройств или 

при плохом интернет канале. Полный список настроек доступен только через web 

интерфейс камеры. 

3.5.3 Детектор движения 
В данной пункте настраивается область детектора движения и чувствительность. 

3.5.4 Маска 
В данном пункте настраивается маска приватности, позволяющая скрыть часть 

изображения от просмотра и на записи.  
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3.5.4 Саботаж 
В данном пункте настраивается функция детекции саботажа (повреждение камеры 

или изменение угла наклона или фокусировки). 

3.5.5 TCP/IP 
В данном пункте изменяются базовые настройки сети камеры, такие как IP-адрес, 

маска подсети, шлюз. 
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3.6 Вкладка система 
Данное меню служит для управление системой CVMS. 

3.6.1 Общее. 
Служит для настройки таких параметров как запоминание пароля, автологин, 

автозапуск, язык и т.д. 

3.6.2 Запись 
Позволяет задавать путь сохранения видео файлов, и расписание записи. 

3.6.2.1 Управление дисками 

В данной вкладке показывается информации о жестких дисках доступных для записи, 

свободном месте и активируется циклическая перезапись. 

  



Программное обеспечение CVMS. Руководство пользователя           
 

17 

 

3.6.2.2 Расписание записи  

Позволяет настраивать запись по расписанию или по тревоге. 

Для настройки постоянной записи 24ч в сутки необходимо выбрать канал, затем в 

параметрах записи по расписанию выбрать пункт: Старт записи 24х7 

Для записи по расписанию необходимо выбрать канал, далее в поле канал видео 

задать расписание для каждого дня и в параметрах записи по расписанию выбрать: Старт 

записи по расписанию. 

Для постоянной записи по тревоге необходимо: задать область и чувствительность 

детектора движения во вкладке «Устройства» - «Детектор движения», далее выбрать 

канали и в параметрах записи по тревоге, Старт записи 24х7 

Для настройки записи по детектору движения в определенный интервал времени 

необходимо, как и в предыдущем случае настроить детектор движения, затем задать 

расписание и в параметрах записи по тревоге выбрать: Старт записи по расписанию 
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3.6.3 Логи 
Данный пункт меню позволяет просматривать события, которые происходили в 

определённый момент времени с компонентами системы. 
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3.7 Вкладка Права 

В данной вкладке создаются пользователи, организации, группы и задаются права 

для работы с системой. 
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