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 Глава 1. Установка ПО RVi CMS 
 
1.1 Описание установки ПО RVi CMS 
Шаг 1. Запустите программу установки «RVi CMS series x10 setup v3.0». На экране появится 
«окно», изображенное на рис.1.1. Затем нажмите кнопку «Далее». 

 
рис. 1.1 

Шаг 2. Нажмите кнопку «Обзор» (рис.1.2) и выберите каталог для установки ПО RVi CMS. 
Затем нажмите кнопку «Далее».  

 
рис. 1.2 
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   Шаг 3. После завершение установки нажмите кнопку «Готово»  (рис.1.3)  

 
рис.1.3 
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Глава 2. Описание ПО RVi CMS 
2.1 входа в систему RVi CMS 
 Для входа в систему RVi CMS необходимо ввести имя пользователя и пароль. По умолчанию имя 
super, пароль отсутствует, не заполненное поле. Если установить флажок «Сохр. пароль», то при 
следующем запуске программы пароль будет сохранен.  
После загрузки программы RVi CMS, на экране будет отображен интерфейс «Главного окна» 
программы (рис.2.1).  
 

 
Рис. 2.1 

Устройства 
Здесь показаны устройства, которые подключены к RVi CMS, так же можно изменять настройки 

устройства, нажав правой кнопкой мыши на выбранное устройство. 

Отображение каналов 
Отображение каналов. 
Время  
Отображается текущее время и дата. 
Состояние HDD 
Отображает оставшееся место на диске. 

PTZ 
Отображает PTZ настройки. 
Журнал событий 
Отображает журнал событий. 
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Меню 
В этом меню пользователя можете настроить следующие настройки, показанные в таблице: 

Меню настроек 
Первое 
меню 

Второе 
меню 

Третье 
меню 

Функция  Право 
доступа 

PTZ   Настройка PTZ  Admin/User 

Управление 
цветом 

  Настройка Яркости, 
контрастности, насыщенности и 
оттенка  

Admin/User 

Отображение 
  Отображает изображение с камер 

 
Admin/User 

Добавить 
зону 

Добавляет зону для всех 
устройств 

Admin/User 

Добавить 
устройство 

Добавляет устройства Admin/User 

Изменить Можно изменить имя устройства, 
IP адрес, имя пользователя и 
пароль 

Admin/User 

Управле-
ния 
устройст-
вами 

удалить Удаление устройства из списка Admin/User 
Базовые 
настройки 

Настройка дисков, синхронизация 
с ПК 

Admin/User Локаль-
ные 
настройки Настройка 

тревоги 
Настройка тревоги Admin/User 

группа Управление группой Admin Учетная 
запись пользователь Управление пользователями Admin 

Настройки 

Журнал 
событий 

 Поиск событий, в журнале 
тревоге, по типу тревоги, в 
указанном временном диапазоне. 

Admin/User 

 Воспроизве-
дение 

Поиск записей и воспроизведение  Admin/User 
Воспроизведе- 
ние  Расписание 

записи 
Установка расписания записи для 
каждого дня.  

Admin/User 

Декодер  Установка видеорегистратора Admin/User дополнительно карта  Электронная карта Admin/User 
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Глава 3. Отображение 
3.1 Просмотр 

     

No. 
Кнопка Описание 

1 
 

Нажмите для просмотра в полном экране 

2 
 

Нажмите для просмотра 4 экранов 

3 
 

Нажмите для просмотра 9 экранов 

4 
 

Нажмите для просмотра 16 экранов 

5 
 

Нажмите для просмотра 25 экранов 

6 
 

Нажмите для просмотра 36 экранов 

7 
 

Нажмите для просмотра 64 экранов 

7 
 

Нажмите для входа в полноэкранный режим 

                              Рис. 3.1 

 

3.2 Меню нажатия правой кнопки мыши 

 
Рис. 3.2 

    Закрыть окно: закрывает текущий экран. 

    Закрыть все окна: закрывает все текущие экраны. 

    Аудио: нажмите на нее чтобы слышать звук, если у камеры подключен микрофон. 

    Локальная запись: нажмите для записи видео на текущем канале и сохранения записи 

на локальном диске. 

    Скриншот: Создает скриншот с текущего канала и сохраняет его на локальном диске. 
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    Начать диалог: запуск двунаправленных диалогов. 

    Настройка устройства: нажмите для перехода в меню настройки устройства. 

   3.3 PTZ 
 Когда PTZ камера подключена к камере, пользователь может управлять камерой. 

№ Кнопки Описание 

1 

   

 поворот камеры в строну стрелки,  остановка поворота 

2  
Перетащите бегунок для настройки скорости поворота PTZ 

камеры 

3   приближение   отдаления  

4   приближение фокуса  отдаления фокуса 

5   открытие диафрагмы  закрытие диафрагмы 

6 

  Авто панорамирование 

7 
 

Устанавливаете расположение для предустановки. PTZ камера 

автоматически повернется в установленную позицию 

предустановки.  

 

8 
 

Позволяет PTZ камере переходить между заданными точками 

предустановки . 

Рис. 3.3 

3.4 Управление цветом 
№ Кнопки Описание 

1  Яркость 

2  Контрастность 

3  Насыщенность 

4  Оттенок 

Рис. 3.4 

Note: Нажмите  для возврата настроек по умолчанию . 
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  Глава 4. Настройки 
 
4.1 Управление устройствами 

нажмите  для добавления зоны 

 

нажмите  для добавления устройства 
 
Имя устройства: Имя устройства 
Домен: Имя домена 
IP Address: IP address 
ПОРТ: TCP порт 
Имя: Имя пользователя 
пароль: Пароль  
   

Нажмите  для изменить настройки устройства 

 
После завершения изменения настроек, нажмите"OK" 
 
 Удалить устройство 

Выберите устройство которое хотите удалить, нажмите . 
Замечание: Проверьте что бы устройство было отключено перед изменение настроек или 
удалением. 
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4.2 Локальные настройки 
    4.2.1 базовые настройки  

 
 
Перезапись: перезаписывает старые записи если HDD заполнен. 
Длительность записи: Длительность времени одного файла записи. 
Локальные диски: C,D 
Журнал : Настройка длительности хранения журнала тревоги и журнала действий. 
Скрины: Выбор места хранения для скриншота. 
Записи: Выбор места хранения для локальной записи. 
Синхронизация времени с ПК: Настройки синхронизации времени устройства и ПК.  
Версия: Версия CMS (Видео, сеть, декодер, воспроизведение и настройка устройства) 
Язык: Выберите язык . 
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4.2.2 Настройка тревоги 

 
Список устройств: Выберите 1 устройство для установки тревоги. 
Включение Тревоги: Нажмите на нее для того чтобы убедится что все функции тревоги 
доступны. 
Сигнал Тревоги: Позволяет выбрать звуковой файл который хотите. 
Путь к аудио: выберите звуковой файл. 
Оповещение: Выберите для оповещение при срабатывания тревоги.. 
Примечание: Выберите сперва тип тревоги. 

 
4.3 Удаленная настройка устройства 
В данном меню дублируются локальные настройки видеорегистратора, которые также можно 
изменить с ПК удаленно. (более подробное описание функций смотрите в руководстве по 
эксплуатации видеорегистратора). Выберите устройство из списка, выставите необходимые 
настройки. 
 Запись 

 
.  
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Тревога 

 
 
 
    Система 
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Дополнительно 

 
 
 
 
Информация 
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Глава 5. Учетная запись 
5.1 Группа 
   Можно удалить и добавить группу, установить права группы. 

 
5.2 Пользователь 

    Можно добавить, удалить, изменить настройки пользователя. 
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Глава 6. Журнал событий 
Пользователь может искать события по типу событий и в указанный временной интервал. 

 



Руководство по эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                   ООО «RVi групп» 

 16

 

   Глава 7. Запись 
7.1 Воспроизведение 

Есть 2 типа воспроизведения: удаленное воспроизведение и локальное воспроизведение. 

Удаленное воспроизведение: Воспроизводит запись, записанную на удаленном устройстве. 

Локальное воспроизведение: Воспроизводит локальную запись. 

Пользователь может воспроизводить записанные файлы в любом временном диапазоне. Можно 

одновременно воспроизводить 4 канала. 

 
   Кнопки 
No. Кнопки Значение 

1 
 

Воспроизведение 

2 
 

Пауза 

3 
 

Стоп 

4 
 

Медленное воспроизведение 

5 
 

Быстрое воспроизведение 

6 
 

Предыдущий кадр 

7 
 

Следующий кадр 

 

 

 

7.2 Загрузка и резервное копирование 
    Выберите записанный файл который вы хотите загрузить, нажмите на кнопку загрузка. 
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7.3 Расписание Записи: Установите расписание записи (установите часы записи и день записи). 

 
      Можно изменить шаблон записи. 

 
После установки имени шаблона, нажмите добавить. 

Сперва выберите канал, затем переходите к настройками времени записи, с понедельника по 

воскресенье. 
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Примечание: Если вам требуется записать, проверьте 3 следующих пункта:  

   1. Выберите диск для записи в меню локальная настройка. 

   2. Убедитесь в том, что устройство подключено к сети. 

   3. Убедитесь в том, что компьютер включен. 
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Глава 8. Дополнительно 
8.1 Декодер 
    Можете управлять и настраивать декодер удаленно. 

 
8.1.1 добавить декодер 

Нажмите правой кнопкой мыши, как показано на рисунке ниже. 

 
     Имя устройства: Нужно задать имя декодера. 

    Домен: Имя домена декодера 

    IP адрес: IP адрес декодера 
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    Порт: TCP порт, по умолчанию 34567. 

    Имя пользователя: укажите имя пользователя, по умолчанию имеет значение admin . 

    Пароль: Укажите пароль. 

   После успешного добавления декодера, появится иконка “декодер”,нажмите правой кнопкой 

мыши  для изменения, удаления, атрибуты  и настройка декодера. 

 

 
 

 

8.1.2 Настройка 
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8.1.3 Установка атрибутов декодера 

 
В списке устройств в левой части выберите 1 камеру, затем выберите 1 камеру в правой 

стороне, после нажмите на кнопку добавить. 

 
8.2 Электронная карта 
 
    С помощью электронной  карты можно создать схему расположение видеокамер на объекте. 

 1. Нажмите на кнопку “изменить" в нижнем левом углу экрана, затем нажмите кнопку “Изменить 

рисунок”  
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    2. Нажмите на кнопку "Добавить" для добавления рисунка. 

 
    3. После установки имени рисунка, описания рисунка, пути рисунка, нажмите “ОК”. 

 Нажмите на кнопку “Рисунок ” и перетащите одну картинку в правую сторону.  

 
     4. Нажмите на кнопку “устройства” и перетащите устройство на карту, затем появится имя 

канала на карте, нажмите двойным нажатие мыши на имя для изменения имя камеры. 

 


