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PC client instructions - Инструкции для ПК
5.1 LOGIN PC client - Экран входа

По завершении установки на рабочем столе появится значок, дважды нажмите
на него, чтобы войти в систему.

5.2 PC Client Introduction - Введение
Основной интерфейс CMSV6 включает в себя: панель инструментов, список устройств,
окно карты, видеоокна, окна отображения информации (информация о пробеге
автомобиля, информацию о сигнале тревоги в реальном времени, системные события),
PTZ-контроллер и т. Д.
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Menu Bar: Строка меню: расположенная в верхнем левом углу, система, просмотр,
меню настроек

Toolbar: Панель инструментов. В верхней части окна есть несколько кнопок: Карта,
Видео, Трек, Запись, Информация, Другое и т. Д.

Map: Карта: Просмотр на карте местоположения транспортного средства и другой
информации

Device List: Список устройств: Список информации о транспортном средстве
Video Polling List: Список опроса видео: CMSV6 переключит видеоролик с
пользовательскими каналами в указанное время.

My Map: Моя карта: точка, поверхность, запись области, отмеченной пользователем на
карте

Status: Состояние: текущая основная информация выбранного устройства
PTZ:PTZ: угол поворота, фокус, диафрагма, освещение, стеклоочистители и т. д.
Color: Цвет:устройство дистанционного управления в зависимости от цвета
(Сверху вниз: яркость, контраст, оттенок, насыщенность, экспозиция)

Voice: Голос: голосовая связь, прослушивание и трансляция
GPS monitoring: GPS-мониторинг: отслеживать текущее местоположение, скорость,
сигналы тревоги и состояние устройств

Alarm information: Информация о тревоге: отображение содержимого сигналов тревоги
System Event: Системное событие: запись системных событий, таких как записи
журнала
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5.3 Map - Карта
Вы можете в режиме реального времени наблюдать за устройствами в
левом списке в ПК-клиенте CMSV6 и отображать местоположение GPSустройства на карте.
5.3.1 map monitoring - Мониторинг карт
Выберите устройство в списке. Отмеченные устройства будут
отслеживаться в режиме реального времени, неотмеченные - не будут.
Отмеченные устройства отображают подробную информацию о карте,
включают имя устройства, скорость, время, суточный пробег, общий пробег,
информация о водителе, местоположение, сигнализация и другие функции:
открытое видео, внутренняя связь, мониторинг и т. д.

3. Способ переключения типа карты
В правом верхнем углу карты есть кнопка переключения карты, три варианта:
карта Google, карта Baidu, карта Mapinfo.

На панели инструментов выберите “setting”-> “system setting” и переключите
карту

Zoom: Масштаб: нажмите «+» для увеличения, нажмите «-» для уменьшения.
Map/Satellite: Карта / Спутник. Измените режим карты на обычную карту или
спутниковую карту.

Center Vehicle: фокусировка: показать автомобиль в центре карты
Функции на карте:

Функция
Добавить пользовательскую точку
(фиксированная точка)
Добавить круговую область

Значок
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Добавить огороженную прямоугольную
область
Измерить расстояние
Добавить огороженную область
неправильной формы
Приближение
Отдаление
Добавить линию пути
Поиск в истории информации о ТС
Карта на весь экран
сохранить

5.3.2 My map - Моя карта
Добавьте пользовательские точки, прямоугольники, многоугольники и добавьте
линию. Например, чтобы добавить прямоугольник:
Нажмите значок добавления прямоугольников, нарисуйте прямоугольник - появится
форма «Добавить прямоугольник» (Add rectangular)
Введите имя, выберите цвет, тип, отметку (color, type, mark)

Только если установлен флажок «разрешить другим пользователям просматривать»
(to allow other users to view), другие пользователи могут просматривать область
прямоугольника. Нажмите кнопку «ОК», и прямоугольник будет добавлен и отображен в
строке состояния «Моя карта» (My map)
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Удаление области электронного ограждения

Чтобы удалить область, выберите вкладку My map, щелкните правой кнопкой мыши
и выберите delete fence.

5.3.3 Area search - Поиск по местности
Нажмите кнопку «Поиск» (search), выберите область на карте, мышкой
обозначьте область поиска, появится всплывающая форма «области поиска», как
показано ниже
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Задайте критерии поиска, нажмите кнопку «Поиск» (Search), ТС будут отображены в
списке.

5.3.4 information bar - Информационная панель
Отображает определение цветов транспортного средства, мониторинг GSP,
информация о сигналах тревоги, информация о загрузке устройства и т. д. Как показано
на рисунке:

5.4 Real-time review - Просмотр в реальном времени
Войдите в систему, дважды щелкните список устройств, вы можете видеть видео в
реальном времени. Вы также можете выбрать канал для просмотра видео в реальном
времени или перетащить один из каналов в созданное окно для предварительного
просмотра (время предварительного просмотра видео в CMSV6 должно совпадать с
временем на устройстве).

5.4.1 Tool bar in the video - Панель инструментов в видео

Отображать 1,4,6,8,9,16 экранов - режим окна видеоэкрана, соответствующий
приведенному ниже рисунку
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Функция увеличения и уменьшения видео окна, как показано ниже.

полное окно (full window);
4: 3 формат
16: 9 формат

Full window: Полное окно: отображается в полноэкранном режиме видеоокна

4:3 window: окно 4:3: используется соотношение сторон экрана 4:3
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16:9 window: окно 16: 9: используется соотношение сторон экрана 16: 9

Вариант плавности видео:

Real good: приоритет в обеспечении отображения видео в режиме реального
времени
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Fluent: приоритет в обеспечении плавности видео
capture - снимок

Capture image: Захват изображения: захват изображения с ПК-клиента (сначала
вам нужно открыть видео)

Front-end capture: Front-end capture: захват изображения с устройства (вам не
нужно открывать видео)
Операция захвата изображения с устройства - операция не будет выполнена
успешно, если на устройстве не установлена SD-карта или жесткий диск
(запоминающее устройство).

voice - звук
Выключить/включить звук

Start video - воспроизведение видео

Start video: Запуск видео: запуск текущего видео по умолчанию в последнем
выбранном окне

Open all video: Открыть все видео: Начать все видео по умолчанию
Stop video - Остановить видео
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Stop video: Остановить видео: останавливает воспроизведение в текущем окне.
Stop all videos: Остановить все видео: остановить все окна видео
Clear Data: Очистить данные: очищает текущую информацию о последнем
выбранном видеоканале

Clear all Data: Очистить все данные: очищает текущую информацию о всех
видеоканалах

5.4.2 Video Auto Close - Автоматическое отключение видео
Чтобы не забыть отключать видео и не тратить трафик в сети, функция
«закрыть настройки» (close setting) может установить время автоматического
просмотра видео.
Сначала нажмите “other ”, затем нажмите “system setting”

Выберите “video parameters ”, затем нажмите “close setting”, как показано на
рисунке:

Системные параметры
Язык: русский, китайский, английский, китайский традиционный, турецкий, тайский,
португальский, испанский, болгарский, арабский, румынский
UI style: Стиль пользовательского интерфейса: по умолчанию (серый), синий
Image capture: Захват изображения: установка пути сохранения изображений.
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Loss time: Время потери: по умолчанию (72 часа), выкл. 72 часа устройства,
находящегося оффлайн, называется временем потери, вам необходимо проверить
на предмет повреждений.

Параметры видео
Time of Request video: Время запроса видео, установка времени запроса
видеоканала

Close intercom and monitor: отключить голосовую связь и монитор: установить
время отключения

Close video: Закрыть видео: настроить автоматическое завершение работы
клиента при предварительном просмотре видео в реальном времени.

5.4.3 Video carousel - Видеолента
Нажмите “video carousel”, затем “Group config”
Нажмите “group config” откроется окно “group config” как показано ниже:

12

Нажмите “add group” (добавить группу), добавьте название группы
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Выберите устройства, которые вы хотите назначить, затем нажмите
добавив устройства успешно, как показано на рисунке:

,
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Выберите узел или выберите канал, перетащите его в окно воспроизведения видео,
начните воспроизведение

Интервал опроса видео по умолчанию составляет 30 секунд, вы можете настроить этот
параметр в «системных настройках» “system setting”.
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5.5 VOIP, Intercom, Monitor, Broadcast - VOIP, голосовая связь,
монитор, трансляция
Вы можете осуществлять внутреннюю связь и контролировать устройства, которые
назначены для вашей учетной записи в клиенте.
Чтобы использовать устройство внутренней связи, в периферийном модуле
информации об устройстве должен быть отмечен соответствующий параметр
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5.5.1 intercom - Голосовая связь
Выберите список терминалов для устройства talk back, щелкните правой
кнопкой мыши меню транспортного средства и выберите "start intercom"
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Щелкнув правой кнопкой мыши в режиме реального времени предварительного
просмотра видео, также можно открыть меню внутренней связи

Перед началом использования внутренней связи выберите устройство из
списка

5.5.2 Digital intercom - Цифровой интерком
Чтобы использовать цифровое устройство внутренней связи, в периферийном модуле
информации об устройстве должен быть отмечен соответствующий параметр
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Выберите устройство, щелкните правой кнопкой мыши, нажмите «start intercom»

Окно цифрового устройства связи:
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5.5.3 monitor - Монитор
Выберите устройство, которое вы хотите контролировать, щелкните правой
кнопкой мыши меню «start monitor»

Также эту функцию можно запустить из окна просмотра видео в реальном времени.
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Для начала выберите устройство из списка и нажмите Open

5.5.4 broadcast - Трансляция
Выберите устройство, с которого хотите вести трансляцию, и нажмите Open
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5.6 Playback - Воспроизведение
Пользователь может указать устройство в соответствии с условиями, указанными
для поиска пути, и в соответствии с необходимостью экспорта данных

Distance：Расстояние: расстояние между точками GPS, если оно равно 0, это
означает, что вы не выбираете поле, данные отображаются по умолчанию,
загруженные системой GPS каждые 10 секунд.

Parking: парковка
Параметр 0: отображаются все точки автостоянки всех поисковых запросов.
Non-0: Параметр не 0: если вы используете непрерывное gps-отслеживание
мест парковки, вы просто передаете конечную точку gps-данных на дисплей

Mileage:Пробег: общий пробег автомобиля в текущем дне
Time: Время: если этот флажок установлен, автомобиль будет определять
каждую точку GPS и отображать в правой части карты
Speed: Скорость: если этот флажок установлен, автомобиль будет определять
скорость и отображать в правой части карты (каждый выбранный промежуток
представляет собой точку GPS)
Speed: Speed: воспроизведение дорожки управления скоростью
position - позиция
Line: Линия: белая линия к синей линии, представляющая ход загрузки
данных траектории

Drag the button: ход воспроизведения дорожки
Функция
Открыть или приостановить
воспроизведение

Иконка
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Остановить воспроизведение

Удаление пути GPS

Экспорт поиска GPS в Excel

Добавить траекторию поиска в строку

Список истории отслеживаемых путей

Нажмите на “FILE”

5.7 search history video and playback - История поиска видео
и воспроизведения
5.7.1 search history video - История поиска видео
Нажмите на “Record” на верхней части окна, как показано на рисунке:
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Video file location - Расположение видеофайлов
Vehicle device: Автомобильное устройство: поиск видео с устройства хранения SD
или с жесткого диска.

Local disk: Локальный диск: поиск записей вручную на локальном компьютере и
загруженных в локальный файл видео

Storage server: Сервер хранения: для поиска записанных видеофайлов, хранящихся
на сервере

Download server: Сервер загрузки: поиск видеофайлов на серверах загрузки

File Type - Тип файлов
На сервере хранения существует три вида видео: общее видео, видео сигнала тревоги,
все видео

5.7.2 Video playback - Воспроизведение видео
Укажите критерии поиска, внизу - список файлов для поиска, как на рисунке:

После выбора файла канала, щелкните правой кнопкой мыши, во всплывающем меню
выберите "Playback", как показано ниже:
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Значки

Функция

Иконка

Приостановить воспроизведение

Начать воспроизведение
Остановить
Покадровое воспроизведение или
остановка
Захват изображения
Управление звуком

5.7.3 download video - Загрузить видео

Выберите файл канала, щелкните правой кнопкой мыши, во всплывающем меню
выберите "Local Download" (нажмите клавишу CTRL или сочетание клавиш CTRL +
SHIFT для выбора нескольких вариантов)
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Загрузка и другие операции
Выберите загружаемый файл, щелкните правой кнопкой мыши меню, как показано
ниже:

Open Folder - открыть папку
Continue Download - продолжить загрузку
Delete File - удалить файл
Path settings - настройки расположения файла
Примечание: файл упакован, его не загружать, но вы можете осуществлять удаленное
воспроизведение. Загрузка уже упакована только для загрузки видеофайлов.
Ошибка загрузки

Когда файлы загрузки слишком большие или скорость медленная, это скажется на ходе
загрузки файлов. Или даже загрузка не удастся. Видеофайл может быть загружен не
полностью
Если пользователь не выходит из списка клиентов, щелкните правой кнопкой мыши
меню загрузки "continue to download", вы можете продолжить загрузку видео.

5.8 Set message to terminal device - Установить сообщение
для конечного устройства
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5.8.1 Vehicle Information Management Open TTS voice function Управление информацией о транспортном средстве.
Открытая голосовая функция TTS

5.8.2 Send message to device operation in the client - Отправить
сообщение на устройство через клиент
Чтобы отправить на одно устройство. Выберите устройство из списка, щелкните
правой кнопкой мыши и выберите “TTS Voice”
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Отправьте запись TTS, как показано на рисунке.
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Чтобы отправить на несколько устройств
Отметьте устройства, щелкните правой кнопкой мыши и выберите “TTS Voice”
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5.8.3 Report issued detailed reports information inquiry Детальный отчет о запросах информации
Краткая информация, опубликованная в отчете “Issued Info RPT”, также может
запрашивать информацию о времени и содержимом
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5.9 The 809 function - Платформа мониторинга 809 функции
5.9.1 Check the connection status monitoring platform Проверка состояния подключения платформы мониторинга
Запустите функцию 809, выбрав опцию в системных настройках

View connection status - Просмотр состояния подключения
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Logout Monitor platform - выйти из платформы
Login Monitor platform - войти на платформу
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5.9.2 Request to the monitoring platform - Запрос на
платформу мониторинга

5.10 Setting feature - Функция настройки
5.10.1 Configuration parameters: Remote modifying device
parameters - Параметры конфигурации: параметры
удаленного устройства
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Parameter Сonfig
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5.11 Alarm - Сигнал тревоги
5.11.1 alarm information - Информация о сигнале тревоги
Если на устройстве подключен сигнал тревоги, в столбце «alarm» клиента
отображается список.
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5.11.2 web alarm report query - Веб-запрос отчета о сигнале
тревоги

5.11.3 Shielded alarm information - Скрытая информация о сигнале
тревоги
Если вы скроете список сигнала тревоги на экране, в столбце «тревога» клиента не
будет отображаться сообщение о тревоге.

Для этого щелкните "Other", затем щелкните "Alarm Filter"
Нажмите “alarm filter” в меню настроек “setting”, откроется новое окно, как показано
ниже
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Снимите отметки с ненужных сигналов.

5.11.4 Clients alarm linkage - Настройка связи во время
сигнала тревоги на клиенте
В клиенте настраивается функция связи во время аварийных сообщений
устройства, вы можете установить всплывающее окно видеоизображения тревоги,
фокусировку электронных карт и т. д, Когда включен один или несколько типов тревоги.

Сначала нажмите “other”,затем “alarm config”
Нажмите “alarm config в меню настроек “setting”, затем откроется окно “alarm config” как
показано ниже
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Откройте окно настройки параметров по умолчанию для сообщений о тревоге, при
выборе устройства правая панель станет редактируемой. Здесь вы можете установить
связь по тревоге для различных типов оборудования для каждого тревожного сигнала.

Alarm Type: Тип сигнала: выберите тревожное устройство, связанное с типом
тревоги (операция будет выполнена только тип тревоги устройства и тип тревоги,
установленные здесь, совпадают).
Video preview: Предварительный просмотр видео: при возникновении тревоги
устройство выводит видеоканал на передний план (текущая версия потока
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поддерживает только субпоток).

Front-end capture: Фронтальный захват: при тревоге устройство захватывает
изображения с канала.

Sound alarm: Звуковой сигнал: задайте количество звуковых сигналов связи и звука.
Правило воспроизведения. Если вы воспроизводите тревоги, затем пришло новое
сообщение о необходимости воспроизведения звука, воспроизведение звука
остановится перед сигналом тревоги, при изменении отобразятся последние
звуковые сигналы.

Alarm linkage video: Видео для связи по тревоге: после связи по тревоге запись по
тревоге будет записана на локальном компьютере. звук.
Electronic map lock: Фокусировка электронной карты: по тревоге устройство
отслеживается на карте по центру.
Deployment setting: Настройка развертывания: промежуток времени, после которого
активируется связь на устройстве.
Save: Сохранить: сохранить настройки текущего устройства
Save to other: Сохранить для других: текущая конфигурация связи аварийных
сообщений сохраняется на других устройствах.
Save to default: Сохранить по умолчанию: сохранить параметры конфигурации для
данного устройства по умолчанию
.
Load default : Загрузка по умолчанию: загрузка текущего устройства в конфигурации
по умолчанию.

5.15 PTZ control - Управление PTZ-камерой

Auto Cruise: Авто навигация: щелкните значок стрелки в точке ориентации,
дайте контроллеру установить заданное направление вращения (эта функция
требует поддержки оборудования и PTZ);;
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Фокусировка: нажмите на этот значок, чтобы уменьшить или увеличить видео.
Диафрагма: нажмите на этот значок, чтобы уменьшить или увеличить размер
изображения диафрагмы;
Фокусировка: нажмите на этот значок, чтобы настроить размер видео вперед
или назад.
Освещение: щелкните этот значок, чтобы включить или выключить освещение
видео.
Wiper: Wiper: щелкните по этому значку, чтобы включить или выключить
стеклоочиститель.

Call / Set / Delete: Эти операции для предварительно заданного значения, их можно
настроить в пределах 64 интерфейса.
Набор предустановленных правил:
Они предусмотрены для каждой отдельной заранее заданной линии
автоматической навигации. Можно открыть каждую предварительную настройку
для подтверждения.

They are provided for each different preset auto cruise lines, and then call each preset
separately to confirm the settings if set.
Найти инструкции можно в документации

5.16 Network traffic statistics - Статистика сетевого трафика
5.16.1 Network traffic profiles - Профили сетевого трафика
Выберите устройство, щелкните правой кнопкой мыши "Network Traffic
Configuration", как показано во всплывающем интерфейсе настройки сетевого трафика
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Сначала нужно открыть мониторинг трафика, затем соответствующие параметры

5.16.2 Network traffic statistics - Статистика сетевого трафика
Для просмотра статистики трафика одного устройства
Выберите устройство, щелкните правой кнопкой мыши, выберите “3G flow

statistics”, откроется всплывающее окно
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5.18 System setting - Системные настройки
5.18.1 display the vehicle of the city - Показать транспортное
средство в городе

5.18.2 the GPS update time - Время обновления GPS
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5.19 Electric fence - Задать границы участка
5.19.1 Client zone configuration - Конфигурация зоны клиента
См. пункт 5.3.2

5.19.2 Configuration of the electronic fence alarm. Конфигурация сигнала тревоги при пересечении границы
участка
Для настройки выберите Manager - rule maintenance - prohibited enter (запрещено
въезжать), prohibited leave (запрещено покидать), prohibited limit (запрещенный
лимит), prohibited offset

Чтобы установить название зоны, см. раздел 5.18.2. Вы также можете оформить
правила, регулирующие управление, как показано на рисунке:
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5.19.3 Assignment rule - Правило распределения
Assign the prohibited limited vehicles to the rule: Назначьте автомобили, которым
запрещено какое-либо действие:

После настройки, при срабатывании сигнала тревоги автомобиля, вы сможете увидеть
соответствующую информацию о тревоге.

5.19.4 Electronic fence RPT - Отчет о границах участка
Нажмите “statistics”, затем выберите “electronic fence RPT” и откройте отчет

5.20 Line offset rules, sub-limit rule - Правило смещения
границ, правило ограничения скорости
5.20.1 Drawing the line - Проведение границы
См. раздел 5.17.2

45

5.20.2 Configuring alarms of the electronic fence Конфигурация сигнала тревоги для электронной границы
Для настройки выберите Manager - rules - prohibited enter, prohibited leave, area
speed limit, line offset

5.20.3 Assignation rules - Правило распределения
Назначьте ТС, которым запрещен въезд в зону (Prohibited enter)

После настройки, при срабатывании сигнала тревоги автомобиля, вы сможете увидеть
соответствующую информацию о тревоге.

46

5.20.4 Electronic fence Reports - Отчет о границах участка
Нажмите “statistics”, затем нажмите “electronic fence RPT”, откройте отчет и
произведите поиск по словам.

