Просмотр живого видео и архива с
объектов
Имеется возможность просматривать живое видео и архивы с объектов на Панели контроля одним из следующих
способов:
1.
2.
3.
4.

Просмотр видео с отдельной камеры.
Просмотр видео со всех камер, созданных на стороне Агента контроля.
Просмотр видео со всех камер выбранного раздела контроля.
Создание пользовательских раскладок и просмотр видео с выбранных камер из числа добавленных в Раздел
контроля.
Примечание.
Выбор видеокамер, используемых для отображения живого и архивного видео с Панели контроля, описан в
документе Руководство Администратора, раздел Настройка списка видеокамер.

Для выбора способа просмотра живого видео и архива следует щёлкнуть правой кнопкой мыши по области с
названием объекта. Появится контекстное меню, в котором следует выбрать пункт меню Просмотр видео. Для
просмотра видео с отдельной камеры необходимо в открывшемся меню выбрать название требуемой камеры, для
просмотра видео со всех камер, созданных на стороне Агента контроля – пункт Все камеры, для просмотра видео
со всех камер выбранного раздела контроля – пункт Все камеры раздела контроля, а для выбора раскладки
следует воспользоваться пунктом меню Экраны. Более подробно способы просмотра видео описаны в
соответствующих разделах.
Примечание.
Пункт меню Просмотр видео будет доступен только после того, как объект подключится к ПК Мониторинг в
первый раз. До этого момента данный пункт меню будет отсутствовать.

Список камер будет соответствовать списку камер, указанных при настройке объекта Раздел Контроля. Названия
камер в контекстном меню, а также указанные в квадратных скобках идентификаторы соответствуют названиям и
идентификаторам камер на Агенте контроля.
При соответствующей настройке ПК Мониторинг после выбора способа просмотра живого видео будет выведено
предупреждение о том, что передача видеопотока может создать критическую нагрузку на канал. В случае, если
действительно требуется перейти к просмотру живого видео, необходимо нажать ОК в окне Предупреждение. Для
отказа от перехода к просмотру живого видео необходимо нажать на кнопку Отмена.

Внимание!
Существует возможность ограничения доступа Оператора к функциональному меню камеры и его пунктов,
к кнопкам компонента CamMonitor, к управлению компонентом CamMonitor при помощи клавиатуры и мыши
(подробнее см. Справочник ключей реестра, раздел Мониторинг работоспособности систем безопасности,
подробнее о работе с реестром см. Работа с системным реестром ОС Windows).

