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Предисловие

Назначение

В данном руководстве описывается процесс установки и работы пользователя с интерфейсом Про-
игрывателя архива, содержатся советы и рекомендации по работе с Проигрыватель архива.

Целевая аудитория

Руководство предназначено для системных администраторов, являющихся опытными пользовате-
лями операционной системы Microsoft R© Windows R©, а также для операторов, обладающих базо-
выми навыками работы на компьютере.

Использование руководства

Данный документ организован так, что его можно использовать как в печатном, так и в электрон-
ном виде. В последнем случае можно воспользоваться такими возможностями ПО Adobe Reader
как закладки и гипертекстовые ссылки для навигации по документу. Данное руководство ссылает-
ся на другие документы по SecurOS (Руководство по установке SecurOS). Эти документы можно
найти на установочном диске SecurOS либо на веб-сайте компании ISS (www.iss.ru).

Обращение за технической поддержкой

При наличии вопросов, ответы на которые отсутствуют в данном руководстве, обратитесь к своему
системному интегратору.

За дальнейшей информацией обращайтесь в Службу технической поддержки компании ISS:

• по телефону:

+7 (495) 734 33 33 (многоканальный, с понедельника по четверг с 10:00 до 19:00,
в пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени);

• по электронной почте:

support@iss.ru.

www.iss.ru

http://www.iss.ru
mailto:support@iss.ru
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1. Общие сведения

Приложение Проигрыватель архива (далее Приложение) — это программное обеспечение для вос-
произведения видеоархива интегрированной системы безопасности SecurOS (видеопроигрыватель).

Видео, записанное с камер наблюдения, посредством системы безопасности SecurOS сохраняет-
ся в ее формате. Приложение позволяет воспроизводить файл видеоархива SecurOS на любом
компьютере, не зависимо установлено на нем ПО SecurOS или нет.

www.iss.ru
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2. Установка Приложения

Процедура установки Приложения состоит из следующих этапов:

1. Проверка требований Приложения к компьютеру.

2. Установка ПО Приложения.

2.1 Проверка требований Приложения

Для успешной установки и работы Приложения программные ресурсы должны соответствовать
нижеследующим требованиям.

2.1.1 Требования к компьютеру

В нижеследующей таблице указаны основные требования к оборудованию рабочего места.

Таблица 1. Требуемые параметры конфигурации рабочего места

Параметр Требования

Операционная система
Windows 2000 (Service Pack 3), Windows XP (Service
Pack 2) или Windows Server 2003 (Service Pack 1).

Системная плата См. Руководство по установке SecurOS.

Процессор Intel Pentium IV 2.8 ГГц или более производительный.

Оперативная память 512 МБ или более.

Размер жесткого диска 80 ГБ или более.

Видеоконтроллер
Любой SVGA адаптер (кроме nVidia GeForce2) с 64 МБ
памяти (128 МБ предпочтительнее).

2.2 Установка ПО Приложения

2.2.1 Процедура установки

1. Вставьте компакт-диск с программным обеспечением Приложения в дисковод компьютера
и запустите файл setup.exe. Появится окно Мастера установки.

www.iss.ru
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С помощью программы Мастера установки можно указать параметры установки Приложения
перед копированием файлов. Можно выйти из программы и отменить установку на любом
шаге без каких-либо последствий. При нажатии кнопки Назад произойдет возврат к преды-
дущему шагу установки. Нажмите кнопку Далее для продолжения.

Рис. 1. Приветствие программы Мастера установки

2. Внимательно прочтите лицензионное соглашение. В случае принятия условий соглашения
выберите Я принимаю условия соглашения и нажмите кнопку Далее для продолжения.
В случае непринятия условий соглашения нажмите кнопку Отмена для выхода из программы
Мастера установки.

3. Укажите папку, в которую следует установить Приложение. По умолчанию система предло-
жит папку C:\Program Files\ISS\ArchivePlayer. Чтобы выбрать другую папку, нажмите
кнопку Обзор или укажите путь вручную (рис. 2). Нажмите кнопку Далее для продолжения.

www.iss.ru
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Рис. 2. Выбор папки установки

4. Выберите язык интерфейса программы Приложения. Нажмите кнопку Далее для продолже-
ния.

5. Укажите название папки для отображения в меню Пуск → Программы или оставьте значе-
ние по умолчанию. Нажмите кнопку Далее для продолжения.

Рис. 3. Выбор папки главного меню

www.iss.ru
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6. Просмотрите список выбранных установок: для внесения изменений используйте кнопку
Назад; если все верно, нажмите кнопку Установить для запуска процесса установки.

7. По окончании процесса установки появится окно завершения. Нажмите кнопку Finish для
выхода из программы Мастера установки.

www.iss.ru



Проигрыватель архива 10

Работа с Приложением

Руководство пользователя

3. Работа с Приложением

Чтобы запустить Приложение:

1. Нажмите кнопку Start и запустите Проигрыватель архива из главного меню Programs →
Archive Player→ Проигрыватель архива (см. рис. 4). Появится окно проигрывателя архива
SecurOS.

Рис. 4. Запуск Проигрыватель архива

2. Нажмите кнопку Открыть. Откроется стандартное Windows-окно. Выберите файл архива
для воспроизведения и нажмите кнопку OK (см. рис. 5).

www.iss.ru
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Рис. 5. Интерфейс проигрывателя архива

3. Нажмите кнопку Воспроизведение для начала просмотра видео.

Рис. 6. Вид панели управления (справа — при остановке/постановке на паузу, слева — при
воспроизведении видео)

www.iss.ru
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Внимание! Приложение Проигрыватель архива воспроизводит только видеоархив в формате
SecurOS.

При первом нажатии кнопки Воспроизведение она изменит свой вид и при повторном нажатии
произойдет постановка на паузу (см. рис. 6).

Информационное поле окна проигрывателя архива отображает сведения о текущем файле видео-
архива (см. рис. 7):

Рис. 7. Информационное поле проигрывателя архива

• идентификатор видеокамеры наблюдения, с которой была сделана запись;

• текущий воспроизводимый кадр (номер);

• скорость воспроизведения видео;

Примечание. Для увеличения/уменьшения скорости воспроизведения используйте соответствующие
кнопки см. рис. 6.

• дата и время записи видео.

Чтобы изменить размер или закрыть окно Проигрывателя архива, нажмите соответствующую
кнопку на панели инструментов окна (см. таблицу ниже).

Таблица 2. Панель инструментов окна

Кнопки Назначение

Скрыть окно.

Развернуть окно на весь экран.

Вернуться к прежним размерам окна.

Закрыть окно.

www.iss.ru
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Предметный указатель
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