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☞ Central Management Networking Solution

NxMS способен одновременно управлять регистраторами, видео серверами, и отдельными IP каменами.

☞ Основные функции

- Удаленные просмотр, копирование, поиск, управление тревогами, картография, и контроль
функциональности DVR.

☞ Специальные возможности

• Удобное управление и вывод камера Drag & Drop
• Поддержка Dual-мониторинга и мультиэкрана в главном окне
• Одновременный поиск в нескольких экранах (до 64 кан
• Группирование камер
• Простое управление PTZ функциями
• Проверка работоспособности (DVR Health Check) (показывает статус сети, диска, видео и записи)
• Картография(Визуализация расположения видеокамер на карте)
• Удобное управление в меню по клику правой клавищей
• Автоматическое обновление
• Вплывающие окна по клику.

NXMS Introduction
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Просмотр – ИНТЕРФЕЙС

Главное меню Панель
инструментов

Список устройств

Панель визуализатора Управление визуализатором

Живое видео
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Сортировка

Статус

Живое видео

Информация а видео



Просмотр – Подключение

* NxMS  Tools  Settings  DVR List Setup
: Для добавления устройства необходимо ввести основные данные.

1. Тип устройства
: Выбрать тип DVR.

2. Имя устройства
: Ввести Server Name.

3. IP/URL
: Ввести IP адрес устройства.

4. Port#
: Ввести номер порта (Port

Number) используемый
устройством для подключения

Аппараты Win4NET
используют 7000 порт..

5. User ID
: Имя пользователя для

доступа к устройству
6. Пароль
: Ввести пароль (пустой

пароль недопустим)
7. Group
: Ввести название группы для

создания новой, или присвоить
уже имеющуюся.
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①

②

④
③

⑤
⑥
⑦



Просмотр – Подключение

Двойное нажатие
развернет список
камер

Переташите нужную
камеры на экран.
В названии канала
отображается имя
устройства и номер
канала в устройстве.
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* Screen : Camera Grouping
: Пользователь может создать несколько групп и следить за каждой просто выбрав ее из списка.

Просмотр – Группировка камер

1. Нажмите [Screen] и введите любое имя.

затем нажмите [Add] чтобы добавить группу.
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1. Нажмите [Screen] и введите любое имя.

затем нажмите [Add] чтобы добавить группу.

2. Здесь отображается созданное имя группы.
Теперь перетащив ее на экран он автоматически

сохранит этот вид.



Вы можете создавать ражличные окна и разделять их на разные мониторы.

Просмотр – НОВОЕ ОКНО & МУЛЬТИ-МОНИТОРИНГ
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Разделение экранов дает множество преимуществ и делает мониторинг более удобным. Вы можете
использовать один из мониторов для картографии или тревожных датчиков.



Поиск
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• Red Box
1. Раздел : Поддерживает мультиканальное воспроизведение, вы также можете выбрать нужное
деление экрана
2. Камера : Выберити камеры(ы) для воспроизведенияSelect camera you want play back.
3. Часы и Минуты : Установите время для воспроизведения
4. Дата : Выберете дату.

①②

③ ④



• Предпросмотр

: Шкала делит день на 24 часа, 10 минут, и минутный отрезок, и показывает существующую запись.

При нажатии [Preview], экран покажет 24 кадра (изображение начала каждого часа), выбрав час, экран

выдаст 10 минутные отрезки, далее – минутные.

Поиск – Предпросмотр
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• Поиск по событию

: Эта функция позволяет определять поиск по событию.

После установки времени, выберите события: «датчик», «движение», «моментальная запись» или все

события сразу.

Поиск – События

Выберите нужные камеры.
Укажите время.
Укажите  тип события.
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Выберите нужные камеры.
Укажите время.
Укажите  тип события.Двойной клик

по событию
позволит посмотреть

изображение



• Status Search

: Статус: Вы можете легко проверить какое время записи установлено на DVR.

Поиск – Статус
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Кликнув на нужное
время, вы можете

увидеть изображение



КАРТА

Camera

Sensor

Map

Relay

Site

Dome camera

Вы можете загрузить свою собственную карту и расставить на ней иконки камер/датчиков/реле/сервера.
При обнаружении движения или срабатывания датчика вы увидите мигающий кружок вокруг значка
Эта функция позволяет оптимизировать работу системы видеонаблюдения и охраны.
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♣ Камера/датчик: Вы можете расставить камеры/датчики на карте.
♣ Maplink: Вы можете использовать мульти-карту. Одним нажатием вы можете перейти к
смежной карте.
♣ Сервер: Кликнув на значек DVR вы увидите все видео в реальном времени.

Double click
the lamp



Health Check показывает статус сети, статус дисков, видео сигнал, качество изображения, и место на
диске
Используя Health Check, вам не нужно обращаться к каждому DVR в отдельности для контроля.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ (HEALTH CHECK)

Настройка  частоты проверки
работоспособности

Настройка действия  по каждой
неисправности.
.
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Настроить список устройств для
выполнения проверки

Настройка действия  по каждой
неисправности.
.



HEALTH CHECK

Выберите DVR для
проверки. Нажмите
правую кнопку мыши
чтобы проверить DVR
немедленно.
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Можно посмотреть
детальную
информацию по
двойному нажатию

Экспорт этой информации
по HTML.



Управление сигнализацией

Это современная система управления сигнализацией по тревоге, движению, датчику, реле или
потери видеосигнала.

Включить/выключить
функцию.

Выберите место хранения  базы
данных о событиях.

Этот порт обязательно  необходимо
согласовать с DVR
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Этот порт обязательно  необходимо
согласовать с DVR

При использования этой опции пользователь
увидит всплывающее окно сообщения



ALARM MANAGEMENT

Двойной клик открывает отдельное окно
с возможностью экспорта изображения
пользователем.
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Краткий журнал событий показывает
тип события, имя DVR, время
события, имя устройства,
пользователя и т.д.

Настройка
фильтра .



Удаленное резервное копирование по локальной сети.

• Скорость копирования напрямую зависит от пропускной способности сети.

Резервное копирование по сети

Необходимо подключится к
удаленному DVR для
резервного копирования,
выбрав его из списка.

Только [2014] порт.

Выбрать диск для копирования
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Выбрать дату и временной отрезок

Цвет выбранного отрезка
сменится на красный



NxMS OPTION – General Setup

User can set basic setting in this menu.

Пароль
пользователя
можно сменить.

NxMS может
сохранить последние
настройки

Можно включить
звуковое сопровождение
и установить
продолжительность
диалога пред
отключением
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NxMS может
сохранить последние
настройки

In Map list, user can
change the wave when
there is motion/sensor and
video loss.
And can set the duration.

Установка сигнального
звука на картографии

Можно включить
звуковое сопровождение
и установить
продолжительность
диалога пред
отключением



NxMS OPTION – User

Возможно добавлять и удалять пользователей, с разными
правами доступа.

При добавлении нового
пользователя можно дать

права для просмотра
конкретных DVR.
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Администратор может добавлять и удалять
пользователей. И назначать права доступа.

При добавлении нового
пользователя можно дать

права для просмотра
конкретных DVR.



NxMS OPTION – Function

User can change the permission.
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User can change the level.
Select the menu in above box, then change the
user permission.



NxMS OPTION – E-mail

User can set that receiving e-mail inform.

Может настроить получение
электронной почты по каждому сигналу
тревоги.

21

Может настроить получение
электронной почты по каждому сигналу
тревоги.

Воод настроек SMTP.


