Экспорт кадров
Экспорт кадров можно осуществлять в любой момент работы с видеокамерой.
Чтобы экспортировать кадр видеоизображения, необходимо выполнить следующие действия:
1. Если экспортирование осуществляется из режима архива или анализа архива при необходимости задать
область экспорта и маски (см. Задание области экспорта и масок).
2. Нажать кнопку

в правом верхнем углу окна видеонаблюдения.

Внимание!
Для мгновенного экспорта кадра со стандартными настройками (см. Настройка экспорта)
необходимо нажать на кнопку

правой кнопкой мыши.

3. Задать папку, в которую необходимо экспортировать кадр (1).
Примечание
По умолчанию экспорт производится в папку, заданную при настройке экспорта (см. Настройка
экспорта).
Если папка была изменена, то новый путь для экспортированных материалов сохраняется до
перезапуска Клиента.

4. Выбрать дату и время кадра. По умолчанию выбран текущий кадр в окне видеонаблюдения. Если
осуществлялось проигрывание архивной записи, то выбран кадр, который был в момент нажатия кнопки.
Примечание
Если осуществляется видеонаблюдение в реальном времени, то будет экспортирован кадр, который
был в момент нажатия на кнопку. Поля выбора даты и времени кадра в этом случае не будет.
5. Выбрать формат файла экспорта кадра: PDF или JPG (3).
6. Если экспорт кадра требуется выполнить в зашифрованный архив ZIP, задать пароль архива (4).
Внимание!

Задание пароля будет обязательным, если такое условие задано в настройках роли пользователя
(см. Создание и настройка роли).
7. Если экспорт кадра осуществляется в файл формата PDF, то можно задать комментарий (5).
8. Если на экспортируемом кадре находится скрытый объект (см. Настройка скрытия приватной информации в
архиве), то при наличии соответствующих прав допускается выполнение экспорта без маски. Для этого
необходимо установить флажок Показывать маскированное видео (6).
9. Если был выбран формат файла PDF, существует возможность сразу отправить файл на печать (7). При этом
на диске он не сохраняется.
10. Для экспорта кадра нажать соответствующую кнопку (8).
Запустится процесс экспорта, состояние которого будет отображено на панели экспорта (см. Отображение состояния
экспорта).
Экспорт кадра завершен. Кадр, экспортированный в формат JPG, будет также помещен в буфер обмена.

