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АННОТАЦИЯ
Настоящий

документ

описывает

работу

пользователя

с

программным

обеспечением устройства аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА ЯКШГ.00063-01 (далее
по

тексту –

программа).

Устройство

аудиовидеорегистрации

АВТОШКОЛА

ЯКШГ.463317.044, далее по тексту именуемое «устройство», предназначено для
многоканальной записи аудио- и видеоинформации процесса обучения кандидатов в
водители и приема практических квалификационных экзаменов на получение права
управления транспортным средством и внесения в запись меток ошибок (начисленных
штрафных баллов).
В документе приведено описание работы пользователя с программой, а также
процесса установки и настройки компьютера и устройства.
Работу с программой должны осуществлять лица, имеющие специальную
подготовку в области использования средств вычислительной техники и программного
обеспечения, а также изучившие конструктивные особенности и принципы работы
устройства, приведенные в эксплуатационной документации на него.
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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ
1.1. Назначение
1.1.1. Программное

обеспечение

устройства

аудиовидеорегистрации

АВТОШКОЛА (программа Cycl.exe) предназначено для копирования, хранения,
конвертирования и воспроизведения на компьютере видео- и аудиоинформации (далее –
информации), записанной на съемные накопители устройства. Запись информации в
устройстве производится в специальном формате. Синхронное воспроизведение всех
каналов информации или одного видеоканала со звуком и метками штрафных баллов
возможно только на компьютере при помощи программы.
1.2. Общие сведения о программе
1.2.1. Программа обеспечивает синхронную обработку четырех записанных
видеоканалов,

одного аудиоканала

и

одного

канала

меток

штрафных

баллов.

Воспроизведение информации возможно в режимах покадрового просмотра назад, скачка
назад на 10 с, нормального воспроизведения, с паузой (временным остановом),
ускоренного просмотра, покадрового просмотра в прямом направлении.
1.2.2. Программа обеспечивает защиту от несанкционированного удаления или
корректировки записанной информации.
1.2.3. Совместная работа устройства с компьютером может осуществляться двумя
способами:
связь с компьютером по локальной сети после настроек компьютера и устройства
при нахождении устройства в основном режиме (см. документ ЯКШГ.463317.044РЭ
"Устройство аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА. Руководство по эксплуатации");
перенос информации непосредственно со съемных накопителей: жесткого диска
устройства и карты памяти SDHS.
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1.3. Условия выполнения программы
1.3.1. Программа устанавливается на переносном персональном компьютере
(ноутбуке), далее именуемом "компьютер", который не входит в комплект поставки
устройства.
1.3.2. Компьютер должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:
процессор Pentium IV 2000 МГц, ОЗУ 512 Мбайт; SVGA 32 бит 128 Мбайт;
наличие сетевой карты (LAN);
1.3.3. Программа работает под управлением операционной системы Windows 2000,
Windows XP, или Windows 7.
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2. НАСТРОЙКА КОМПЬЮТЕРА
2.1. Запуск программы
2.1.1. Создайте на жестком диске новую папку и скопируйте в нее с прилагаемого
компакт-диска файл Cycl.exe. Запустите файл Cycl.exe двойным щелчком левой кнопки
мыши или командой «Открыть». В верхней части экрана появится полоска управляющей
панели. Панель автоматически убирается с экрана, для ее повторного открытия подведите
курсор мыши к верхнему краю экрана. Внешний вид управляющей панели показан на
рис. 1.

Рисунок 1
2.1.2. Для того, чтобы панель не убиралась с экрана, щелкните мышкой по кнопке
«<>»в правом верхнем углу панели. Повторный щелчок по кнопке «<>» вернет панель в
исходное состояние.
2.2. Настройка СОМ-порта компьютера
2.2.1. Устройство не поддерживает возможность подключения через СОМ-порт.
2.3. Настройка параметров локальной сети
2.3.1. Соединение осуществляется через поставляемый в комплекте сетевой кабель
КРОССОВЕР.
2.3.2. Для соединения с устройством по сети Ethernet потребуется на время
изменить сетевые настройки Вашего компьютера. На рабочем столе щелкните правой
кнопкой мыши на ярлыке «Мое сетевое окружение», выберите в открывшемся меню
строку «Свойства», откроется панель «Сеть и удаленный доступ к сети», показанная на
рис. 2.
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Рисунок 2
2.3.3. Щелкните правой кнопкой мыши на имени соединения, отвечающего за
Вашу локальную сеть (например: «Подключение по локальной сети»), и выберите
«Свойства». В открывшемся окне (рис. 3) выберите строку «Протокол Интернета
(TCP/IP)» и нажмите кнопку «Свойства».

Рисунок 3

Рисунок 4

ВНИМАНИЕ! В открывшемся окне (рис. 4) Вы увидите текущие сетевые
настройки, запишите их! После настройки устройства их будет необходимо вернуть
обратно!
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2.3.4. В окне «Протокол Интернета (TCP/IP)» (см. рис. 4) установите отметку
«Использовать следующий IP-адрес».
2.3.5. В графе «IP-адрес» впишите IP-адрес устройства, указанный в примере,
кроме последней цифры. Последняя цифра может быть любой от 1 до 255, кроме той, что
принадлежит устройству.
Пример: указан IP-адрес устройства 192.168.5.184 (по умолчанию идет от
производителя). Вы можете указать адреса 192.168.5.1 - 192.168.5.183 или 192.168.5.185 192.168.5.255.
2.3.6. В графе «Маска подсети» впишите 255.255.255.0.
2.3.7. Остальные графы оставьте пустыми, нажмите «ОК».
2.4. Выбор диска для копирования записей
2.4.1. При воспроизведении производится предварительное копирование записей с
жесткого диска устройства на жесткий диск компьютера.
2.4.2. На управляющей панели (см. рис. 1) нажмите клавишу

, откроется окно

настроек, в котором выберите закладку «Архивация» (рис. 5).

Рисунок 5
2.4.3. Выберите в списке логический диск компьютера, на который можно
копировать записи с устройства, а также укажите допустимый объем в процентах от
общей емкости диска компьютера, который можно занять при копировании записей.
2.4.4. После завершения ввода нажмите клавишу «Применить».
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2.5. Настройка автоматического поиска устройства в сети
2.5.1. Для автоматического соединения одного или нескольких устройств с
компьютером при запуске программы Вы можете занести их IP-адреса в список
автопоиска. Для этого на закладке «Сеть» (рис. 6) нажмите кнопку «Добавить» и в
открывшемся окне (рис. 7) введите IP-адрес устройства. Пароль для доступа Вы сможете
установить позже.

Рисунок 6
2.5.2. Установите отметку в графе «Производить автоматический поиск…», тогда
при запуске программы сразу будет производиться соединение с указанными в списке
устройствами.
2.5.3. Для удаления устройства из списка автопоиска выделите его в списке и
нажмите «Удалить».

Рисунок 7
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2.6. Настройка полноэкранного отображения
2.6.1. Для просмотра текущего видеоизображения во весь экран монитора,
предварительно настройте конфигурацию полноэкранного режима. Для этого на закладке
«Полный экран» (рис. 8) выберите вид конфигурации.

Рисунок 8
2.6.2. Затем нажмите в окне видеоканала кнопку

и в открывшемся окне (рис. 9)

выберите номер устройства, с которого Вы хотите получать изображение, и нажмите
«ОК». Таким образом можно так настроить конфигурацию, что одновременно на экран
будут выводиться изображения с нескольких подключенных устройств.

Рисунок 9
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2.6.3. С помощью кнопок

установите требуемый номер видеокамеры в каждом

видеоканале.
2.6.4. По окончании ввода установок нажмите «Применить».
2.6.5. Включение режима «Полный экран» производится нажатием кнопки

на

основной панели программы (см. рис. 1).
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3. СОЕДИНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА С УСТРОЙСТВОМ
3.1. Соединение компьютера с устройством через локальную сеть
3.1.1. Соединение через локальную сеть используется при настройках устройства и
для считывания и копирования информации с жесткого диска, находящегося в устройстве.
3.1.2. Для соединения компьютера с устройством, просмотра и считывания по
локальной сети информации, записанной на жесткий диск устройства, подключите блок
аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА к сетевой карте компьютера с помощью кабеля
КРОССОВЕР через разъем СЕТЬ блока аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА.
3.1.3. На

управляющей

панели

нажмите

кнопку

,

откроется

окно,

представленное на рис. 10.

Рисунок 10
3.1.4. При правильном подключении и верных сетевых настройках компьютера
(см. п. 2.3) в списке автоматически обнаруженных устройств в локальной сети на
управляющей панели появится номер (UID) и IP-адрес устройства. Если этого не
произошло, необходимо ввести IP-адрес устройства в области «Ручное соединение».
3.1.5. Порт связи по умолчанию 2001. Нажмите клавишу «Соединиться», процедура
соединения будет отображаться в окне, представленном на рис. 11.
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Рисунок 11
3.2. Соединение компьютера с картой памяти устройства
3.2.1. Соединение с картой памяти производится для просмотра или копирования
записи, сделанной в режиме сдачи экзамена, а также для очистки карты памяти.
3.2.2. Для просмотра и считывания информации, записанной на карту памяти,
следует:
извлечь карту памяти из устройства;
подключить карту памяти к компьютеру с помощью картридера.
3.2.3. Операционная система Windows должна самостоятельно обнаружить карту
памяти («Запоминающее устройство для USB») и установить ее.
3.2.4. При правильной установке в правом нижнем углу экрана монитора
компьютера появится значок подключенного внешнего устройства

. Карта памяти

устройства будет обнаружена операционной системой компьютера, однако, доступ к
записям будет возможен только с помощью программного обеспечения устройства.
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3.3. Соединение компьютера с жестким диском устройства
3.3.1. Соединение непосредственно с жестким диском позволяет произвести
просмотр или копирование записей, сделанных во все время работы устройства.
3.3.2. Жесткий диск, установленный внутри устройства в составе модуля КСД ST,
можно извлечь и подключить к компьютеру как указано в документе ЯКШГ.463317.044РЭ
"Устройство аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА. Руководство по эксплуатации".
3.3.3. Операционная система Windows должна самостоятельно обнаружить жесткий
диск устройства («Запоминающее устройство для USB») и установить его.
3.3.4. При правильной установке в правом нижнем углу экрана монитора
компьютера появится значок подключенного внешнего устройства

. Жесткий диск

устройства будет обнаружен операционной системой компьютера, однако, доступ к
записям будет возможен только с помощью программного обеспечения устройства.
3.4. Запуск программы для работы с информацией, записанной на носители
устройства
3.4.1. Запустить файл Cycl.exe, на экране монитора появится управляющая панель
программы, которая будет иметь вид, соответствующий рис. 12.

Рисунок 12
3.4.2. В левом окне панели выберите номер устройства со значком

,

обозначающим подключенные к компьютеру жесткий диск устройства или карту памяти.
Номер жесткого диска или карты памяти соответствует номеру устройства в сети
(рис. 13).

Рисунок 13
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4. НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
С КОМПЬЮТЕРОМ
4.1. Общие сведения
4.1.1. После настройки компьютера повторно запустите файл Cycl.exe, появится
панель управления программы, которая при успешном соединении будет иметь вид,
показанный на рис. 14.

Рисунок 14
4.1.2. В окне, расположенном в левой части панели, отобразится уникальный номер
прибора (UID) или его имя, если оно задано пользователем на закладке «Устройство»
(см. рис.15). При подключении нескольких устройств в этом окне можно из списка
выбрать то устройство, которым Вы в данный момент хотите управлять.
4.1.3. Для перехода к настройкам нажмите клавишу

, откроется панель,

показанная на рис. 15.

Рисунок 15
4.1.4. Закладка «Общие» имеет шесть дополнительных закладок: «Устройство»,
«Действия», «Часы», «Порт RS232», «Диск» и «Сеть», подробно их назначение описано в
п. п. (4.2 - 4.5).
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4.2. Коррекция встроенных часов устройства
4.2.1. Закладка «Часы» (рис. 16) предназначена для коррекции встроенных
часов/таймера устройства.

Рисунок 16
4.2.2. Для коррекции нажмите кнопку «Скорректировать». Исходные данные о
текущем времени при коррекции берутся с компьютера, к которому подключено
устройство.
ВНИМАНИЕ! Не корректируйте время, если производится запись, это может
привести к частичной потере информации!
4.3. Разметка жесткого диска устройства
4.3.1. Закладка «Диск» (рис. 17) предназначена для форматирования жесткого
диска устройства.

Рисунок 17
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4.3.2. Закладка «Диск» позволяет произвести разметку жесткого диска устройства в
соответствии с предполагаемым распределением объемов записи. Удерживая левую
кнопку мыши, переместите движки под требуемый объем для каждого видео- и
аудиоканала. Для точной установки пользуйтесь клавишами-стрелками на клавиатуре
компьютера. Примерное соотношение объемов видео- и аудиоинформации, сохраненной
на жестком диске, составляет 88 /12.
4.3.3. По окончании установки нажмите клавишу «Переформатировать».
ВНИМАНИЕ! При форматировании жесткого диска все записи будут уничтожены!
4.4. Настройка сетевых параметров устройства
4.4.1. Закладка «Сеть»

(рис. 18) предназначена для настройки устройства при

работе в локальной сети или через Интернет.

Рисунок 18
4.4.2. В окне закладки «Сеть» следует назначить устройству IP-адрес, который
будет доступен в Вашей локальной сети или сети Интернет.
4.4.3. После ввода IP-адреса и маски подсети нажмите «Применить».
4.4.4. В случае ошибочного ввода для соединения с устройством потребуется
изменить сетевые настройки компьютера (см. п. 2.3). Параметр «Сетевые соединения
разрешены» не обрабатывается, соединение с устройством по сети считается
разрешенным всегда.
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4.5. Задание сетевых паролей
4.5.1. На закладке «Сеть» нажмите клавишу «Установка сетевых паролей»,
откроется одноименное окно (рис. 19).

Рисунок 19
4.5.2. В этом окне Вы можете задать доступ к устройству с назначением прав по
каждому паролю. Всего может быть создано три записи, одна из которых обязательно
должна иметь полный доступ (все отметки должны быть установлены).
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4.6. Настройка видеоканалов
4.6.1. Для настройки видеоканалов выберите закладку «Канал видео1» (рис. 20).
Настройка состоит из установки основных параметров видеоканала и настройки детектора
движения.
ВНИМАНИЕ! Здесь и далее любое изменение вступит в силу только после нажатия
клавиши «Применить»!

Рисунок 20
4.6.2. На вкладке «Параметры» включите видеоканал 1, установив метку в графе
«Включен», и нажмите клавишу «Применить», после чего на экране панели появится
изображение с видеокамеры, подключенной к первому видеовходу.
4.6.3. Установите требуемое разрешение кодирования видеоизображения в графе
«Разрешение кодирования». Для разрешения 720х576 можно установить режим
«Сглаживание» (деинтерлейсинг), при котором движущийся объект в кадре не будет
иметь «гребенку», однако общее качество картинки при этом немного ухудшится.
4.6.4. Регулятором

«Степень

компрессии»

установите

желаемое

сжатие

видеосигнала. Минимальное значение соответствует лучшему качеству и наибольшему
объему записи. Регулятором «Частота кадров» установите скорость записи (кадр/с). При
положении движка в крайнем правом положении запись будет производиться с
наибольшей скоростью, которая возможна для установленного разрешения кодирования,
эта зависимость приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Скорость записи, кадр/с

Разрешение кадра,
точек
один канал

два канала

три канала

четыре канала

352 х 288

25

25

25

25

720 х 576

25

15

10

7

4.6.5. Регуляторами «Яркость», «Контрастность», «Насыщенность» и «Коррекция
цвета» установите желаемое качество изображения. При использовании черно-белой
видеокамеры, во избежание появления цветных пятен на изображении, снимите отметку
«Цвет».
4.6.6. Повторить п.п. 4.6.1 - 4.6.5 для остальных видеоканалов. Переключение
е видеоканалов производится нажатием кнопки «ПВК». После включения четвертой
видеокамеры на экран монитора выводится изображение со всех четырех видеокамер.
4.6.7. Для

вступления

в

силу

сделанных

изменений

нажмите

клавишу

«Применить».
4.6.8. Следует помнить, что при выключении устройства состояние параметра
«Включен» не запоминается. После подачи питания на устройство все четыре видеоканала
будут во включенном состоянии.
4.7. Настройка детектора движения
4.7.1. Детекция движения не поддерживается прибором.
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4.8. Настройка аудиоканала
4.8.1. Для настройки аудиоканала выбрать закладку «Канал аудио 1» (рис. 21).
Настройка заключается в установке усиления звука и настройки детектора активности.

Рисунок 21
4.8.2. Включите аудиоканал 1, установив метку в окне «Включен», и нажмите
клавишу «Применить», при этом на экране появится диаграмма с источника звука,
подключенного ко входу «AU».
4.8.3. В окне диаграммы также отображается алгоритм сжатия, наличие записи в
настоящий момент, состояние входных датчиков устройства.
4.8.4. В области «Компрессия» установите желаемый алгоритм сжатия звуковой
информации:
при использовании алгоритмов a-Law или м-Law происходит небольшое сжатие
звука с сохранением тембров (окраски голоса), при этом запись будет с высоким
качеством;
при использовании алгоритма GSM-6.10 тембры голоса будут частично утеряны,
однако слоговая разборчивость остается высокой, при этом запись будет со средним
качеством;
алгоритм TELP обеспечивает максимальное сжатие звука, тембры голоса будут
утеряны, возможно ухудшение разборчивости, его следует применять в крайнем случае,
например при недостатке места на жестком диске, при этом запись будет с низким
качеством.
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4.8.5. В области

«Усиление» отрегулируйте

уровень

сигнала регулятором

«Усиление без АРУЗ» таким образом, чтобы при пиках звука индикатор сигнала на
диаграмме едва достигал красный сектор.
4.8.6. Для

записи

аудиосигнала

с

изменяющимся

уровнем

в

устройстве

предусмотрена автоматическая регулировка уровня записи (АРУЗ), при ее использовании
поставьте метку в одноименном поле и установите регуляторами минимальный и
максимальный уровень звука. При попадании уровня звукового сигнала в установленный
диапазон, система автоматически будет корректировать (усиливать или ослаблять)
уровень записи до оптимального.
4.8.7. Для

вступления

в

силу

сделанных

изменений

нажмите

клавишу

«Применить».
4.8.8. Следует помнить, что при выключении устройства состояние параметра
«Включен» не запоминается. После подачи питания на устройство аудиоканал будет во
включенном состоянии.
4.9. Настройка детектора звука
4.9.1. Детекция звука не поддерживается устройством.
4.10. Датчики\выходы
4.10.1. Датчики и выходы не поддерживаются устройством.

24

5. НАБЛЮДЕНИЕ И ПРОСЛУШИВАНИЕ ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
5.1. Наблюдение видеоизображения
5.1.1. Для наблюдения текущего видеоизображения нажмите на панели управления
программы кнопку видеоканала 1 или соответствующие кнопки остальных видеоканалов,
откроется окно, показанное на рис. 22.

Рисунок 22
5.1.2. В окне производится отображение видеоинформации, снимаемой в данный
момент видеокамерами, подключенными к устройству. Скорость отображения может быть
замедленной, если ограничена пропускной способностью локальной сети, однако это
никак не влияет на качество записи на жесткий диск устройства.
5.1.3. При нажатой кнопке

в окне будет отображаться служебная информация

(рис. 23).

Рисунок 23
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5.1.4. Назначение кнопок управления:
– отображать окно поверх всех других окон;
– установка масштаба окна, равного разрешению кодирования;
– установка удвоенного масштаба окна;
– «заморозить» изображение, передача видео остановлена для изучения стопкадра;
– сохранить «замороженный» стоп-кадр как фотографию в JPEG-формате;
– включить/выключить отображение служебной информации;
– переход в панель настройки видеоканала (см. п. 4.6);
– переход в панель воспроизведения записей (см п. 6.2);
– запись получаемой видеоинформации на жесткий диск компьютера;
– открытие панели управления PTZ-камерой.
5.1.5. Для закрытия окна нажмите крестик в правом верхнем углу окна.
Видеоизображением на мониторе

можно управлять при помощи пульта

дистанционного управления как указано в документе ЯКШГ.463317.044РЭ «Устройство
аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА. Руководство по эксплуатации».
Кнопка (ПВК) имеет следующие функции в режиме мониторинга (обычный режим
при

включении

устройства):

нажатие

кнопки

осуществляет

последовательное

переключение видеоканалов. После включения четвертой видеокамеры на экран монитора
выводится изображение со всех четырех видеокамер.
5.2. Наблюдение видеоизображения в полный экран
5.2.1. Для наблюдения текущего видеоизображения с видеокамер во весь экран
нажмите в панели управления программы кнопку

. Изображения с видеокамер будут

выводиться в соответствии с ранее настроенной конфигурацией (см. п. 2.6).
5.2.2. Для открытия изображения с любой телекамеры во весь экран, кликните на
этом изображении левой кнопкой мыши. Для возврата – кликните левой кнопкой мыши
повторно.
5.2.3. Для выхода из полноэкранного режима кликните на экране правой кнопкой
мыши.
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5.3. Прослушивание звука
5.3.1. Для наблюдения диаграммы и прослушивания звука, поступающего в
настоящий момент на аудиовход устройства, нажмите на основной панели программы
кнопку

, откроется окно, показанное на рис. 24.

Рисунок 24
5.3.2. Назначение кнопок управления окна «Канал аудио»:
– включение/выключение прослушивания аудиоканала;
– переход в панель настройки аудиоканала (п.п. 4.8);
– переход в панель воспроизведения записей (п. Ошибка! Источник ссылки
не найден.).
5.3.3. Для закрытия окна нажать на крестик в правом верхнем углу окна.
5.4. Контроль трафика при передаче данных
5.4.1. Для контроля трафика при передаче данных, поступающих от устройства на
компьютер, однократно кликните мышкой в окне дата/время управляющей панели
программы (см. рис. 14).
5.4.2. В окне будет отображаться текущий объем передаваемых данных. Для
возврата в режим «дата/время» повторно кликните мышкой в этом окне.
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6. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
6.1. Общие сведения
6.1.1. Просмотр и прослушивание записей, сохраненных на жестком диске
устройства, возможен двумя способами: через локальную сеть или через порт USB 2.0 с
использованием встроенного в съемный контейнер USB-адаптера.
6.2. Воспроизведение записей через локальную сеть
6.2.1. Устройство и компьютер должны быть подключены к одной локальной сети.
6.2.2. На панели управления программы (см. рис. 14) нажмите кнопку

,

откроется панель «Записи», показанная на рис. 25.

Рисунок 25
6.2.3. Данная панель предназначена для поиска и воспроизведения видео- и
аудиозаписей, сохраненных на жестком диске устройства. Возможен режим поиска
записей по дате, времени записи и номеру канала. Любое видеоизображение может быть
многократно просмотрено, любой стоп-кадр сохранен в JPEG-формате и распечатан.
6.2.4. При воспроизведении текущее задание на запись не прерывается.
6.2.5. Экран поиска разбит на две основные части: календарь (слева) и поле видеоаудиозаписей. В левой части панели под календарем расположены кнопки управления
(появятся после загрузки записей), а под ними – индикатор заполнения жесткого диска по
каналам. Для поиска видеозаписей на календаре с помощью мыши выберите
интересующую дату. Дни, в которые производилась запись, выделены голубым цветом,
текущая дата - красным . Поле записей поделено на 24 часа (цифры внизу панели), а слева
сверху вниз указаны номера видео- и аудиоканалов.
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6.2.6. После выбора даты в правом поле появится информация о наличии записей в
этот день по каналам и часам. Выбор каналов для воспроизведения производится путем
установки метки в поле слева от номера канала. При выборе для прослушивания
одновременно двух аудиоканалов, сигналы с них будут смешиваться.
6.2.7. Для более точного поиска непосредственно в поле записей, удерживая левую
кнопку мыши, выделите желаемый диапазон времени, после этого щелкните по значку
вверху панели, произойдет увеличение (детализация) выделенного диапазона.
6.2.8. После выбора диапазона воспроизведения на панели под календарем
появятся кнопки управления (рис. 26), назначение которых следующее:
– загрузка и воспроизведение выбранных записей;
– конвертирование выбранных записей в AVI или WAV;
– сохранение выбранных записей на жесткий диск компьютера.

Рисунок 26
6.2.9. Перемещение по полю записей влево-вправо возможно с помощью кнопок
компьютерной мышки.
6.2.10. Нажмите на кнопку

, начнется загрузка записей из выбранного Вами

диапазона и выбранного видео или аудиоканалов. После завершения загрузки
аудиозаписи начнется воспроизведение звука, а для видеозаписи - откроется окно
«Воспроизведение», показанное на рис. 27, в котором будет воспроизводиться
видеозапись.
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Рисунок 27
6.2.11. Назначение кнопок управления:
– установка масштаба окна, равного разрешению кодирования;
– установка удвоенного масштаба окна;
– сохранить стоп-кадр как фотографию в JPEG-формате;
– включить/выключить отображение служебной информации;
- покадровый просмотр назад, скачок назад на 10 с, нормальное
воспроизведение, пауза (временный останов), ускоренный просмотр, покадровый
просмотр в прямом направлении, стоп (возврат к панели поиска записей).
6.2.12. После

начала

воспроизведения

кнопки

также

появляются на панели «Записи», рис. 28.

Рисунок 28
6.2.13. Для закрытия окна нажмите крестик в правом верхнем углу окна.
6.2.14. Воспроизведение записей через сеть Интернет производится аналогично.
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6.3. Воспроизведение записей с жесткого диска
6.3.1. Жесткий диск, установленный в модуле КСД ST (съемном контейнере)
внутри блока аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА, можно извлечь и подключить к
компьютеру. Этот способ оптимален для детального просмотра больших объемов записей
из-за высокой скорости передачи данных по шине USB 2.0.
6.3.2. Откройте крышку с торцевой стороны блока аудиовидеорегистрации
АВТОШКОЛА. Для этого, приподнимая крышку вверх за рычаг, отведите ее в
направлении от корпуса.
6.3.3. Перед

извлечением

модуля

КСД

ST

переведите

выключатель,

расположенный под крышкой, в положение «О» и дождитесь постоянного свечения
красного индикатора или, если это возможно, просто отключите устройство от источника
электропитания.
6.3.4. Потянув за ленту, извлеките модуль КСД ST из устройства (рис. 29).

Рисунок 29
6.3.5. Подключите

к

модулю

КСД

ST

имеющийся

в

комплекте

кабель

дополнительного питания от USB (рис. 30) и кабель USB2.0 (рис. 31).

Рисунок 30

Рисунок 31

6.3.6. К разъемам USB компьютера подключить сначала кабель дополнительного
питания от USB, затем кабель USB2.0.
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6.3.7. При правильном подключении кабелей индикатор на модуле КСД ST начнет
светиться зеленым светом. Если индикатор не светится, светится красным или мигает,
проверьте исправность USB-порта у компьютера и надежность подключения кабелей.
6.3.8. Операционная

система

Windows

XP

должна

идентифицировать

подключенный жесткий диск как «Запоминающее устройство для USB». После
сообщения системы о готовности устройства к использованию в правом нижнем углу
экрана появится значок подключенного внешнего устройства.
6.3.9. Запустите файл Cycl.exe, на экране появится панель управления программы,
которая будет иметь вид, показанный на рис. 32.

Рисунок 32
6.3.10. Нажмите кнопку

, откроется панель «Записи» (рис. 33).

Рисунок 33
6.3.11. Работа с этой панелью аналогична работе с панелью «Записи» (п. 6.2,
рис. 25).
6.3.12. Дополнительно имеется возможность копировать необходимые записи на
жесткий диск Вашего компьютера в неизменном виде и удалять ненужные записи.
6.3.13. Для копирования выделите канал или несколько каналов и необходимый
диапазон времени в правом окне панели, затем нажмите кнопку

, выбранные записи

будут скопированы на жесткий диск Вашего компьютера (см. п. 6.5). Для удаления
записей выберите с помощью мыши необходимый канал и нажмите кнопку

, все

записи выбранного канала будут удалены.
6.3.14. Для закрытия окна нажмите крестик в правом верхнем углу окна.
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6.3.15. Для безопасного отключения жесткого диска в модуле КСД ST от
компьютера необходимо кликнуть левой клавишей мыши на значок

, расположенный в

правом нижнем углу экрана (рис. 34), и выбрать «Безопасное извлечение Запоминающего
устройства для USB».

Рисунок 34

Рисунок 35

6.3.16. После появления сообщения «Оборудование может быть удалено» (рис. 35),
отключите модуль КСД ST от компьютера.
6.3.17. После установки модуля КСД ST в устройство переведите выключатель в
положение «I».
6.4. Замена жесткого диска
6.4.1. Вы можете самостоятельно менять жесткие диски в устройстве. При этом
предварительного форматирования диска не требуется.
6.4.2. Возможна поставка модулей КСД ST (съемных контейнеров) с дисками
различного объема.
ВНИМАНИЕ! Если Вы используете несколько устройств, не перемещайте диски из
одного устройства в другое, так как при инициализации нового (или «чужого») диска
происходит его форматирование, и все записи будут безвозвратно утеряны.
6.5. Архивация записей на компьютере
6.5.1. Загруженные для воспроизведения записи будут автоматически удалены с
жесткого диска компьютера после закрытия панели «Записи». Если Вы хотите сохранить
их для последующего просмотра (без преобразования в AVI или WAV), то после выбора
желаемого отрезка записи, нажмите кнопку

в панели «Записи» и подтвердите свой

выбор, нажав «Да». Выбранный видео- или аудиоролик будет сохранен на жестком диске
компьютера.
6.5.2. Для воспроизведения архивных записей в основной панели программы
нажмите кнопку

, откроется панель «Архив записей» (рис. 36).
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Рисунок 36
6.5.3. Работа с этой панелью аналогична работе с панелью «Записи» (п. 6.2,
рис. 25). Дополнительно имеется возможность удалять ненужные записи, для чего
выберите с помощью мыши необходимый канал и нажмите кнопку

, все записи

выбранного канала будут удалены.
6.5.4. Для закрытия окна нажмите крестик в правом верхнем углу окна.
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7. КОНВЕРТИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ
7.1. Конвертирование видео- и аудиозаписей
7.1.1. Видео- и аудиозапись на жесткий диск устройства производится в
специальном формате. Для преобразования видео- или аудиозаписей в другие форматы
программа имеет встроенный конвертер, который позволяет преобразовать записанные
ролики в стандартный формат Windows (видео - в AVI, аудио - в WAV), а также в любой
другой формат, кодек которого установлен на данном компьютере.
7.1.2. После загрузки выбранного видео или аудиоролика нажмите клавишу
на панели «Записи».
ВНИМАНИЕ! При одновременном конвертировании видеозаписи и аудиозаписи
одного временного диапазона будет создан один AVI-файл со звуком.
7.1.3. Запустится мастер конвертирования (рис. 37). На первом шаге Вам
необходимо указать путь сохранения преобразованного ролика и выбрать надписи,
которые следует наложить на изображение.

Рисунок 37

Рисунок 38

7.1.4. Если запись производилась по детектору движения и выбранный для
преобразования диапазон состоит из нескольких фрагментов, то установите метку
«Производить объединение видеозаписей в один файл», в противном случае Вы получите
такое же количество файлов.
7.1.5. После этого нажмите клавишу «Начать». Для видеозаписи откроется окно
(рис. 39), в котором Вам будет предложено выбрать формат файла видеозаписи, а
аудиозапись всегда будет сохранена в формате WAV.
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Рисунок 39
7.1.6. Когда

выбор

сделан,

нажмите

клавишу

«ОК»,

начнется

процесс

преобразования (рис. 38), который может занять продолжительное время.
7.1.7. По окончании преобразования окно мастера автоматически закроется, а
полученный видео- или аудиоролик будет сохранен в указанной Вами директории.
7.2. Конвертирование GPS-треков и просмотр маршрута
7.2.1. Записанные устройством GPS-треки можно сохранить в формате «kml» и
«txt». Для этого выделите необходимый диапазон записей (рис. 40) и нажмите клавишу
. В открывшемся окне выберите формат и место сохранения файла.

Рисунок 40
7.2.2. Для просмотра трека откройте картографическую программу (например,
«Google Earth» для файлов «kml»), и в меню «Файл» выберите созданный файл с треком.
Программа нарисует маршрут движения на карте, как показано на рис. 41.
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Рисунок 41

37

8. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
8.1. При выходе новых версий программы Вы можете самостоятельно их заменять,
для этого скачайте обновленную версию программы на Ваш компьютер со страницы
«Техподдержка» сайта http://www.decima.ru.
8.2. Подключите устройство к компьютеру через СОМ-порт или локальную сеть.
На панели управления программы (см. рис. 14) нажмите кнопку

, откроется панель

настроек «Общие/Устройство», показанная на рис. 42.

Рисунок 42
8.3. В графе «Программное обеспечение» нажмите клавишу «Обновление» и в
открывшемся окне укажите путь к файлу с новой прошивкой (файл должен иметь
расширение *.bin), затем нажмите клавишу «Начать» (рис. 43).

Рисунок 43
ВНИМАНИЕ! Процесс обновления не должен прерываться!
8.4. После завершения обновления устройство автоматически отключится для
перезагрузки.
8.5. Дождитесь этого момента и затем вновь соединитесь с устройством.
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9. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
Если производилась работа с жестким диском в составе модуля КСД ST или с
картой памяти SDHS, после окончания работы следует выйти из программы нажатием на
крестик в верхнем правом углу управляющей панели (см. рис. 1). После выхода из
программы следует нажать на значок

(«Безопасное извлечение. Запоминающее

устройство для USB»), расположенный справа внизу на компьютера. На мониторе
появится окно «Отключение или извлечение аппаратного устройства» (рис. 44).

Рисунок 44
Выбрать «Запоминающее устройство для USB», затем нажать «ОК». После
появления информационного окна с надписью «Оборудование может быть удалено»
можно извлечь карту памяти из компьютера или отключить кабели USB 2.0 и
дополнительного питания от USB, применявшиеся для подключения жесткого диска к
компьютеру.
Если работа с устройством производилась по локальной сети, следует нажать
кнопку

на управляющей панели (см. рис. 1). В появившемся окне «Сетевое

соединение» (см. рис. 11) в области «Установленные соединения» выбрать требуемое
устройство и нажать кнопку «Отключиться». Выйти из программы нажатием на крестик в
верхнем правом углу управляющей панели.
Выключить

устройство,

как

указано

в

документе

ЯКШГ.463317.044РЭ

«Устройство аудиовидеорегистрации АВТОШКОЛА. Руководство по эксплуатации», и
отсоединить кабель КРОССОВЕР.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АРУЗ – автоматическое регулирование уровня записи;
ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
SATA

-

последовательный

интерфейс

обмена

данными

с

накопителями

информации.
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