Использование сетевых дисков
Для того чтобы использовать сетевые диски под архив, в ПК Интеллект рекомендуется задавать UNC пути к ним.
Особенности работы с сетевыми дисками ПК Интеллект, установленного как Сервис, описаны в разделе Работа с сетевыми дисками ПК Интеллект, установленного как Сервис.
При работе в ОС Windows Vista и Windows 7 следует учитывать следующие особенности:
1. Для ОС Windows Vista и Windows 7 с включенным UAC необходимо подключать сетевые диски через командную строку с правами Администратора. Способ подключения описан в
разделе Подключение сетевых дисков на ОС Windows Vista и Windows 7.
2. Доступ к сетевым дискам, расположенным на компьютерах с ОС Windows Vista или Windows 7, может быть закрыт при включенном контроле учетных записей пользователей (UAC)
на этих компьютерах. Для решения данной проблемы необходимо создать в разделе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
ключ EnableLinkedConnections типа DWORD со значением 1. Подробнее о работе с ключами реестра см. раздел Работа с системным реестром ОС Windows.

Примечание.
При разрыве связи с сетевым диском видео на некоторое время (30-60 секунд) перестает записываться и отображаться. Это связано с особенностями файловой системы.

Внимание!
Запрещено записывать архив с разных Серверов на один сетевой накопитель, поскольку это приведет к нарушению индекса архива.

Для добавления сетевого диска через задание UNC пути, необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейти на последнюю строчку в списке дисков и нажать клавишу вниз на клавиатуре.

2. Прописать, в появившейся строке, в столбце Диск путь к сетевому диску. UNC путь задается в формате \\server_name\share_name, где server_name - это имя файлового сервера,
а share_name — это сетевое имя общей папки.

Примечание.
В случае, если возникли проблемы с записью видео/аудио архива на сетевые диски, необходимо использовать команду net use командной строки Windows следующим
образом:
net use disk_name: \\server_name\share_name /delete
net use disk_name: \\server_name\share_name /USER:user_name
Здесь user_name – пользователь, который обладает правами на запись в указанный сетевой диск, и от имени которого запускается модуль видео; disk_name: – буква
диска. Данные действия следует выполнять после каждой перезагрузки ОС Windows.
Подробнее о команде net use см. официальную документацию Microsoft (www.microsoft.com).

3. Установить в столбце Видео флажок для созданного диска.
4. Нажать на кнопку Применить.
Добавление сетевого диска через задание UNC-пути завершено.
Определение требуемого дискового пространства (размера видеоархива)
Выбор дисков для хранения архива видеозаписей
Работа с архивами

