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Предисловие 

 
    Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без 
предварительного уведомления пользователей. Не допускается размножение или 
передача каких-либо частей данной документации, для любых целей, любым способом, 
в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, без 
письменного разрешения компании «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ». 
 
© 2015 ООО «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ». 
Все права защищены. 
    Данное руководство по вводу в эксплуатацию соответствует текущему техническому 
состоянию выпускаемых нами изделий. 
    Оставляем за собой право на изменения технических характеристик оборудования, 
а также приносим свои извинения за возможные опечатки. 
    Данное руководство содержит всю необходимую информацию для правильного и 
безопасного использования устройств серий «ру_портер» и «ру_скоп». 
    Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство, чтобы избежать ошибок 
и повреждений оборудования при его использовании. 
    Данное руководство актуально до тех пор, пока Ваше устройство соответствует 
техническому состоянию на данный момент времени. 
    Данное руководство содержит данные по транспортировке, монтажу и вводу в 
эксплуатацию устройств серий «ру_портер» и «ру_скоп». 
    Внимательно изучите данное руководство перед тем, как использовать устройство, 
чтобы гарантировать его правильное применение. 
    Если появились неисправности устройства и возникла необходимость его ремонта, 
обратитесь в сервис, наши квалифицированные сотрудники Вам помогут. 
    Работы по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться 
квалифицированными специалистами, при небрежном или неквалифицированном их 
выполнении гарантия изготовителя может быть аннулирована. 
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1 Общие сведения и безопасность 

 
1.1 Назначение устройства 

    Устройство «ру_портер» («ру_скоп») является высокопроизводительной цифровой 
системой видеоменеджмента на основе новейших процессорных архитектур. 
    Устройство «ру_портер» («ру_скоп») производит прямую запись и воспроизведения 
изображений с сетевых камер видеонаблюдения типов: JVC, AXIS, ARECONTVISION, 
IQinVision, Sony, Sanyo, Bosch, Mobotix и др., а также камер, соответствующих 
отраслевому стандарту ONVIF. При этом скорость записи в значительной мере зависит 
от конкретного типа сетевой камеры. 
    Изображения стандартных и мегапиксельных камер могут записываться с любым 
поддерживаемым в них разрешением и отображаться в соответствующем формате. 

 
1.2 Используемые обозначения, понятия и определения 

    В данном руководстве по вводу в эксплуатацию используются обозначения в виде 
пиктограмм, которые необходимо знать. Эти обозначения помогут Вам более быстро 
обратить внимание на отмеченную ими информацию, понять ее важность и описанные 
в ней опасности. 
 

Внимание! 
Знак опасности. Следует обратить внимание на опасности, выполнять советы 
и следовать запретам в целях предотвращения травм или повреждений 
имущества. 

 
Предупреждение о наличии электрического напряжения! 
Опасность может быть смертельной! Следите за тем, чтобы работы с 
электрическим оборудованием выполнялись только квалифицированным 
персоналом. 

 
Внимание! 
Указание на то, что устройство может начать работать без 
предупреждения. 

 
 

 
Информация к сведению 
 
 
Рекомендации производителя 
 
 
Пример применения 
 

 
Понятия и определения 

• Пользователь, оператор - человек, наделенный эксплуатирующей 
организацией полномочиями на применение устройства. Пользователь должен 
быть проинструктирован по технике безопасности при работе с устройством. 
• Эксплуатирующая организация - организация, ответственная за 
безопасную установку, техническое обслуживание устройства. 
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• Квалифицированный персонал - авторизованные эксплуатирующей 
организацией или компанией «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ» специалисты, 
знающие устройство и умеющие с ним обращаться. Квалифицированный 
персонал проходит специальное обучение и владеет знаниями и навыками, 
необходимыми для технического обслуживания и ремонта устройства. 

 
1.3 Общие правила техники безопасности 

    При использовании, обслуживании и ремонте устройств, в целях защиты оператора, 
персонала, осуществляющего техническое обслуживание и ремонт оборудования, а 
также самого устройства необходимо соблюдать основные правила техники 
безопасности, описанные в данном разделе. 
    При разработке устройства в его конструкции были учтены общепринятые правила 
техники безопасности и применены действующие стандарты и руководящие 
инструкции. 
    Кроме того, устройства разработаны и сконструированы таким образом, чтобы при 
использовании их по назначению различные опасности в основном были исключены. 
    Тем не менее, чтобы исключить остальные риски, мы обязаны привести Вам 
дополнительно следующие правила техники безопасности. 
 

Предупреждение! 
При использовании электротехнического оборудования необходимо 
соблюдать основные меры предосторожности и правила техники 
безопасности, чтобы исключить риски возникновения пожара, поражения 

электрическим током и травм персонала. Поэтому перед началом работы с 
устройством изучите настоящее руководство по вводу в эксплуатацию. Обеспечьте 
доступность данного руководства обслуживающему персоналу и пользователям. 
    При эксплуатации устройства необходимо соблюдать также действующие местные 
законы, прочие положения, стандарты и правила техники безопасности. За их 
исполнение с целью обеспечения безопасного процесса работы несут ответственность 
эксплуатирующая организация и органы технического надзора. 
    При любых работах проверяйте устройство на предмет наличия возможных 
повреждений. Все его компоненты должны быть смонтированы правильно, а также 
выполнены все условия для обеспечения нормальной работы. Запрещается работать 
с устройством, если оно будет повреждено в каком-либо виде. В данном случае 
следует организовать его ремонт. Зафиксируйте неисправность и вытащите вилку 
кабеля питания из розетки сети, чтобы исключить причинение травм и повреждений 
при непреднамеренном использовании неисправного устройства. Запрещается 
использовать подсоединение к сети питания в непредусмотренных для этого целях. 
Кабель питания должен быть защищен от действия высокой температуры, смазки, 
едких веществ и острых предметов. 
    В опасных ситуациях или при технических неисправностях немедленно отключите 
устройства от сети питания. 
 

Предупреждение о наличии электрического напряжения! 
При повреждении устройства дальнейшая работа с ним запрещена. 
Устройство должно быть отключено от сети питания! 

 
Внимание! 
Во время любых работ по ремонту и техническому обслуживанию устройство 
должно быть отключено от сети питания. Любые работы с 
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электротехническим оборудованием должны выполняться квалифицированным 
персоналом. 
 

2 Описание устройства 

 
2.1 Общая информация об устройстве «ру_портер» («ру_скоп») 

    Устройство «ру_портер» («ру_скоп») является цифровой платформой систем 
видеонаблюдения на основе операционной системы Microsoft Windows. Устройство 
предназначено для передачи и хранения изображений в формате H.264, MJPEG от IP-
камер различных производителей. Устройство «ру_портер» («ру_скоп») поддерживает 
также формат H.264 CCTV. 
    Если требуется интегрировать в системе на основе «ру_портер» («ру_скоп») 
аналоговые камеры, то их можно подключить через поддерживаемые модели IP-
энкодеров. Кроме того, «ру_портер» («ру_скоп») может функционировать как цифровой 
матричный видеокоммутатор в сети на основе протокола TCP/IP (Ethernet 1 Гбит/с). 
 

Существует множество различных вариантов интеграции устройства 
«ру_портер» («ру_скоп») в системы видеонаблюдения. Покажем эти 
возможности на двух следующих примерах: 

 
•  Система теленаблюдения, построенная на базе только IP-камер, которые 
подключены к серверу «ру_портер» («ру_скоп») через сетевой коммутатор. 
Параметрирование системы, а также работа операторов видеонаблюдения 
может выполняться на самом сервере, а также с отдельных рабочих станций 
(«ру_портер_АРМ»). 

 
 
 

Рисунок 1 "Ру_портер" в системе на базе только IP-камер 

• «ру_портер» («ру_скоп») может также использоваться как дополнение в 
существующих гибридных системах, например, если требуется интегрировать в 
систему и записывать изображения более одной IP-камеры.  

 
 
 



 

ру_портер/ру_скоп                                        Руководство по вводу в эксплуатацию                                      стр. 7 из 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Благодаря встроенным в сервер «ру_портер» («ру_скоп») функциям виртуального 
матричного видеокоммутатора к нему можно также подключить многофункциональный 
пульт оператора видеонаблюдения MBeg/GCT-LAN. Необходимые для этого настройки 
интерфейсов уже выполнены (применимо только для устройств серии «ру_портер»). 
 

2.2 Транспортировка, хранение, первичный ввод в эксплуатацию 

Транспортировка и хранение. 
    Устройство поставляется в специальной заводской картонной упаковке, 
защищающей изделие от повреждений при транспортировке. 
    По возможности используйте всегда оригинальную упаковку устройства. 
 
Условия транспортировки и хранения. 

• Температура транспортировки от -50°C до +50°C при относительной 
влажности не более 95% при 35 °С. 
• Температура хранения от +5°C до +40°C при относительной влажности не 
более 80%. 

 
Замечания по установке и первичному вводу в эксплуатацию. 

 Устройства должны устанавливаться только квалифицированным 
персоналом, знакомым с данным устройством. 

 Устройства могут вводиться в эксплуатацию только при уверенности, что 
все необходимые правила техники безопасности соблюдаются. 

 
2.3 Комплект поставки 

    Проверьте комплект поставки, все ли его части на месте: 

• Руководство по вводу в эксплуатацию 

• Паспорт устройства 

• Флэш-накопитель для восстановления системы 

• Кабель питания от сети 

• Дополнительные опции: согласно карты заказа клиента. 

Рисунок 2 "Ру_портер" ("ру_скоп") в гибридной системе 
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2.4 Внешний вид устройства 

 
2.4.1 Вид спереди 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Светодиодный индикатор питания (Power), синий 
2. Светодиодный индикатор работы диска (HDD), красный 
3. Кнопки включению устройства (On/Off) 
4. Кнопка выключения устройства (Reset) 

 
2.4.2 Вид сзади 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 Вид устройства спереди (без лицевой панели) 

1 

2 

3 

4 

Рисунок 4 Вид устройства сзади 
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1 - Порты интерфейса USB2.0/USB3.0 
2 - Разъемы для подключения устройства к сети Ethernet 
3 - Разъем DisplayPort 
4 - DVI-D-порт 
5 - HDMI-порт 
6 - CENT\LFE выход 
7 – Surround аудиовыход 
8 - Вход микрофона 
9 - Линейный аудиовыход 
10 - Линейный аудиовход 

 
Положение разъемов может меняться! 
При наличии отклонений смотрите дополнительную документацию 
системной платы в комплекте поставки.  

 

3 Установка и ввод в эксплуатацию 

 
3.1 Предварительные требования 

 
3.1.1 Проверка рамочных условий 

    Прежде чем интегрировать «ру_портер» («ру_скоп») в сеть нужно убедиться, что 
выполнены следующие условия: 

•  должна существовать работающая сеть на основе протокола TCP/IP 
(100/1000 Мбит Ethernet). Возможность интеграции устройства «ру_портер» 
(«ру_скоп») в другие сети необходимо предварительно уточнить. 
• Для ввода в эксплуатацию устройства необходимо содействие системного 
администратора, который может немедленно вмешаться в случае 
возникновения проблем с сетью. 
•  Ответственный за сеть системный администратор должен выделить 
свободные IP- адреса для каждого устройства «ру_портер» («ру_скоп») и для 
управляющего и просмотрового компьютера, при необходимости с 
соответствующей маской подсети и стандартным шлюзом. Кроме того, 
свободный IP-адрес требуется на каждый сегмент сети. Эти дополнительные IP-
адреса потребуются для тестирования при вводе устройства в эксплуатацию и 
после выполнения работ должны остаться доступными. 

1 1 4 5 8 9 

10 6 3 2 

7 
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• С помощью инструмента диагностики команды PING, которая обычно 
выполняется в командной строке ОС MS Windows, нужно определить наличие 
функционирующей связи между устройством «ру_портер» («ру_скоп») и 
управляющим и просмотровым компьютерами. С помощью команды PING можно 
также проверить возможности доступа и разрешения имен. Для ввода команды 
вызывается окно командной строки через меню ОС MS Windows : Пуск -> 
Выполнить -> CMD. 

 
3.1.2 Вспомогательные средства для ввода в эксплуатацию 

    Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что все принадлежности для установки 
устройства в наличии, сделайте необходимые подключения. 
    Если параметрирование и работа оператора производятся непосредственно на 
сервере «ру_портер» («ру_скоп»), к нему должны быть подключены следующие 
устройства (не входят в комплект поставки): 

• Монитор с поддержкой DVI-D и/или HDMI 
• Клавиатура и мышь с интерфейсом USB. 

 
Клавиатура и мышь. 
    Подключите клавиатуру и мышь к портам интерфейса USB на задней стенке 
устройства. 

 
Используйте только стандартную клавиатуру и мышь, поддерживаемые в 
ОС MS Windows. 
 

Монитор. 
    Подсоедините кабель монитора к гнездовому разъему DVI на задней стенке 
устройства. Требуемый драйвер графического адаптера в устройстве уже 
инсталлирован. 
 
Интеграция в сеть 
    Для интеграции устройства «ру_портер» («ру_скоп») в сеть мы рекомендуем 
следующие инструменты: 

• ноутбук с сетевым адаптером и требуемыми сетевыми настройками. Для 
тестовых целей достаточно сетевых настроек для ОС MS Windows. 
• Установите соединение между сервером «ру_портер» («ру_скоп») и 
аналитическим компьютером, подсоединенным через сетевой коммутатор с 
помощью сетевого кабеля. 

 
3.1.3 Подготовка 

    Прежде чем начинать работы по подсоединению и наладке оборудования, 
необходимо знать некоторые данные о его применении и аппаратные компоненты, в 
частности: 

• количество и производителей камер видеонаблюдения для записи 
изображений. 
• Требуемая емкость накопителей системы хранения изображений (15% 
рассчитанной емкости следует предусмотреть дополнительно для 
администрирования базы данных изображений). 
• Сетка записи (количество кадров в единицу времени) соответствующей 
камеры для непрерывной и/или управляемой событиями записи изображений. 
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    Необходимо также иметь опыт работы с ОС MS Windows, уметь устанавливать 
оборудование и программное обеспечение. 
 
Сетевые приложения. 
    При создании сетевых приложений необходимо дополнительно иметь следующее 
информацию: 

 по топологии сети, сетевой технологии, а также назначению оборудования. 

 Имена и/или IP-адреса устанавливаемых серверов и других устройств. 
 

3.1.4 Указания по установке некоторых плат расширения и подключению 
внешних устройств 

    Чтобы избежать дорогостоящих монтажных работ и для обеспечения нормальной 
работы, примите во внимание следующие рекомендации: 

•  Используйте по возможности только платы расширения, 
рекомендованные компанией «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ». Если Вы заказали 
эти платы вместе с устройством, то они уже установлены и готовы к работе 
вместе с устройством. 
Рекомендованная компанией «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ» плата адаптера 
интерфейса SCSI позволяет, например, подключать НЖМД с интерфейсом SCSI, 
пишущие накопители на компакт-дисках CD и т.д. 
При заказе платы отдельно мы настоятельно рекомендуем заказать также ее 
установку на месте. 
В случае установки собственных, не рекомендованных плат мы не сможем нести 
какую-либо ответственность за бесперебойную работу вашей системы. 
•  Используйте по возможности только мониторы, которые отвечают 
приводимым в данном руководстве минимальным требованиям. 
• Используйте по возможности только стандартные мыши и клавиатуры, 
совместимые с ОС MS Windows. 
• По возможности используйте принтеры, которые поддерживаются ОС MS 
Windows, драйвер которых имеется в папке Windows на системном жестком 
диске. 

 
При подключении внешних устройств учтите следующее: 
•  Устройства «ру_портер» не имеют встроенных накопителей на 
компакт-дисках CD и DVD. Поэтому при выборе внешних устройств этого 
типа следите за тем, чтобы они были совместимы с ОС MS Windows. 
 

 
3.2 Подключение устройства 

    Все соединения должны быть выполнены на задней стороне устройства. 
    Дополнительно на передней панели имеются два порта интерфейса USB. 
    Пожалуйста, ради Вашей безопасности и надежности устройства соблюдайте 
следующие правила техники безопасности. 

Внимание! 
• Все соединения производятся только при выключенном питании 
устройства! 
•  Запрещается снимать крышку устройства! Внутри данного 
устройства находятся только компоненты, не требующие технического 
обслуживания. Любой ремонт должен производиться квалифицированным 
персоналом. 
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3.3 Включение устройства 

 
Внимание! 
Прежде чем включить питание устройства, убедитесь в выполнении 
следующих требований правил техники безопасности: 

• используемая розетка питания должна иметь защитный контакт. 
• Напряжение питания в розетке должно быть 220 В переменного тока. 
• Запрещается во время загрузки операционной системы устройства 
нажимать какие-либо кнопки! 

 
    Операционная система устройства уже полностью сконфигурирована. Нажатие 
какой-либо кнопки во время загрузки операционной системы может нарушить 
конфигурацию. 
    Для включения устройств выполните следующие действия: 

 подключите устройство к розетке питания. Питание устройства включено. 

 Подождите, пока загрузится операционная система и появится окно регистрации 
сеанса.  

 Нажмите комбинацию клавиш Ctrl +Alt +Del в ОС Windows. Введите имя 
пользователя Admin без пароля. 

    Пользователь Admin имеет все права доступа в системе устройства «ру_портер» 
(«ру_скоп»). 
    После включения устройства и регистрации Вас как пользователя Вы находитесь на 
уровне операционной системы. 
    На рабочем столе ОС MS Windows находятся значки приложений устройства 
«ру_портер» («ру_скоп»). 
 

3.4 Подключение устройства к сети 

    Необходимо выполнить следующие действия (лучше всего администратору 
системы): 

 Назначьте устройству «ру_портер» («ру_скоп») соответствующий IP-адрес, 
чтобы интегрировать его в сеть. Назначение IP-адреса производится вручную при 
настройке платы сетевого адаптера. 

 Проверьте с помощью команды Интернет PING, правильно ли устройство 
установлено в сети. Проверка запускается в окне командной строки Пуск -> 
Выполнить -> CMD. 

    При назначении IP-адреса в основном следует обратить внимание на то, чтобы 
заданный адрес был в сети доступен и не занят другим устройством. 
 

4 Работа с устройством «ру_портер» («ру_скоп») 

 
4.1 Обзор 

    После запуска и успешного интегрирования устройства «ру_портер» («ру_скоп») в 
сеть его можно использовать. Устройство имеет множество приложений, которые могут 
быть запущены  через меню Пуск или двойным щелчком мышки  по  соответствующему 
значку на рабочем столе: 

•  приложение «GSCSetup» – сетевой клиент, программа настройки 
устройства «ру_портер» («ру_скоп»). С помощью этой программы с 
операторским интерфейсом ОС MS Windows можно задать параметры записи, 
назначить и изменить пароли и права доступа, создать дополнительных 
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пользователей в системе, получить доступ к функциям программирования 
реакций на события/тревоги, а также функциям анализа видеозаписей. 
•  Приложение «GSCView» – сетевой клиент, программа воспроизведения 
изображений устройства «ру_портер» («ру_скоп»). С помощью этой  программы 
с операторским интерфейсом ОС MS Windows осуществляется доступ ко всем 
компонентам системы видеонаблюдения, а также ко всем функциям 
воспроизведения изображений. 

 
Работа с «GSCSetup» 
    Приложение «GSCSetup» может быть запущено на стороне клиента или 
непосредственно на сервере. Если Вы вызвали «GSCSetup» на рабочей станции 
(например, ру_портер_АРМ), то в программе после ее запуска необходимо сначала 
создать и сохранить соответствующие соединения с сервером. 
    Для настройки системы в программе «GSCSetup» потребуется выполнить среди 
прочих  также следующие действия: 

• регистрация всех IP-камер, подключенных к сети, в устройстве 
«ру_портер» («ру_скоп»). 
•  Создание медиа-каналов. Для каждого медиа-канала создаются также 
профили качества в режиме непрерывной записи и режиме воспроизведения 
изображений прямой трансляции. 

 
Использование интерактивной справки (в Help-файлах) 
    Все необходимые функции для настройки и параметрирования системы описаны в 
оперативной справке «GSCSetup». Имеется также интерактивная справка для 
программы компоненты «GSCView». 
    Интерактивные справки открываются щелчком мышки по знаку вопроса в линейке 
меню в соответствующей программе «GSCView» или «GSCSetup». 
 

4.2 Интеграция камер в систему 

    Устройство «ру_портер» («ру_скоп»), как IP-платформа для систем 
видеонаблюдения, позволяет интегрировать в систему IP-камеры, а также поворотные 
IP-камеры или камеры на наклонно-поворотных платформах. Если требуется включить 
с устройством «ру_портер» («ру_скоп») также аналоговые камеры, возможно их 
подключение через поддерживаемые IP-энкодеры, которые выполняют функции 
конвертера аналоговых видеосигналов в сетевые IP-пакеты и заменяет в IP-системах 
видеонаблюдения коаксиальные видеокабели сетевыми кабелями, используемыми в 
ЛВС. 
    В следующем разделе будет кратко показано, как включить камеры в компьютерную 
сеть системы видеонаблюдения и настроить с помощью программы «GSCSetup». 
 

4.2.1 Подключение камер 

IP-камеры. 
    Подключение IP-камер к системе видеонаблюдения производится с помощью 
сетевых кабелей. Электропитание, в зависимости от типа камеры, осуществляется от 
внешнего источника питания или от сети Ethernet (PoE - Power over Ethernet). 
    Питание IP-камеры по сетевому кабелю исключает питание от внешнего источника и 
может производиться только при использовании сетевых коммутаторов с поддержкой 
питания по сети Ethernet. 

 
Рекомендуем по данной теме изучить инструкции производителей IP-камер. 
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Поворотные IP-камеры или IP-камеры на наклонно-поворотных платформах. 
    Подвижные IP- камеры на наклонно-поворотных платформах, как обычные сетевые 
камеры, могут быть интегрированы в системы видеонаблюдения по интерфейсу 
локальной сети. Сигналы управления такими камерами, как и видеосигналы, также 
передаются по сети. 
 

4.2.2 Назначение IP-адресов 

    Обычно производителями IP-камер используются фиксированные IP-адреса, 
которые в редких случаях совпадают с требованиями существующей сети. Поэтому в 
основном их приходится адаптировать к требованиям существующей сети самим 
пользователем. 
    Настройка сетевых камер производится, как правило, с помощью инструментов, 
предоставляемых производителями в комплекте поставки в виде инструкций и 
программного обеспечения. 
    Для назначения IP-адреса рекомендуется следующая последовательность 
действий: 

1. проверьте, какую подсеть можно использовать для назначения IP-адреса. 
2. Определите диапазон IP-адресов для сетевых камер. 
3. Временно переведите рабочий компьютер, с которого должно 
производиться назначение IP-адреса для камеры, в диапазон IP-адресов 
сетевых камер. 
4. После этого IP-камера станет доступна через сеть. Теперь вы можете 
изменить IP-адрес с помощью внутренней программы настройки (Setup) IP-
камеры. 
5. Восстановите прежний IP-адрес рабочего компьютера в сети системы 
видеонаблюдения. 

4.2.3 Регистрация камер в «GSCSetup» 

IP-камеры и поворотные IP-камеры. 
    Если все камеры подключены к системе, их можно настроить с помощью программы 
«GSCSetup». Необходимым условием для этого является то, что соответствующие 
аппаратные компоненты были известны программе «GSCSetup». 
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Пример:  
 

1. Программа «GSCSetup» запущена и с сервером установлено соединение. 
    Добавление аппаратных компонентов в конфигурацию системы производится 
программой «GSCSetup» в меню «Общие настройки» под пунктом «Аппаратура». 
Назначение имеющихся в системе IP-камер, соединенных с сервером, производится с 
помощью опции под значком   «Добавить» -> «Добавить». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    В списке аппаратных модулей содержатся IP-камеры, а также системы купольных IP-
камер и подвижных IP-камер на наклонно-поворотных платформах. 
2. Задайте для каждой IP-камеры свой IP-адрес из диапазона адресов для сетевых 
камер сетевой системы видеонаблюдения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 Назначение IP-камер 

Рисунок 6 Назначение IP-адреса для камеры 
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    Для IP-камер с дистанционным управлением необходимо установить флажок PTZ-
камера. 

 
 «Переслать настройки на сервер» 
 

    Для того чтобы вступили в силу все настройки на стороне клиента, заданные в 
программе «GSCSetup», их нужно передать на сервер. 
    Для этого на панели инструментов программы «GSCSetup» имеется одноименный 
значок «Переслать настройки на сервер». 
 

4.2.4 Назначение опций 

    Если в списке аппаратных модулей какая-либо IP-камера отмечена символом замка, 
это означает, что для этой IP-камера еще требуется назначить опцию. 
 

Пример:  
 

1. Выберите в меню «Общие настройки» пункт «Опции». На вкладке «Опции» 
отображается обзор всех имеющихся программных опций для устройств серии 
«ру_портер» («ру_скоп»). 
2. Перейдите на вкладку «IP-камеры». 
3. Назначьте IP-камере одну из свободных опций, переместив IP-камеру на 
правую сторону двойным щелчком мышки или с помощью кнопки со стрелкой. 

 
Управление купольными IP-камерами. 
    Поскольку управляющие сигналы от купольных IP-камер и поворотных IP-камер 
передаются вместе с видеосигналами по одним и тем же сетевым каналам, то 
движениями таких камер можно  управлять в реальном масштабе времени. 
Дистанционное управление можно проверить дважды щелкнув мышкой по значку 
«Управление наклонно-поворотным устройством» на панели инструментов. В 
результате откроется окно пульта дистанционного управления для данного канала. 
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4.2.5 Создание медиа-каналов 

    Каждой камере в списке аппаратных модулей можно назначить медиа-канал. Медиа-
каналы можно использовать как для операций непрерывной записи, так и для 
воспроизведения данных прямой трансляции изображений в режиме реального 
времени. 
    Для задания соответствующих настроек IP-камеры, камеры VIPCAM и мини-
видеосерверы CAM2IP необходимо включить в список  медиа-каналов по аналогии со 
списком оборудования. 

 
Пример:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 Управление наклонно-поворотным устройством 

Рисунок 8 Медиа-каналы 
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1. Выберите в меню «Общие настройки» пункт «Медиа-каналы». 

2. Щелкните мышкой на панели инструментов по значку  «Добавить», 
выберите те камеры, которые нужно включить в список медиа-каналов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Все купольные IP-камеры в списке медиа-каналов уже помечены 
значком купольных камер. 
• Для простоты навигации в системе видеонаблюдения, 
рекомендуем Вам в списке медиа- каналов присвоить им уникальные 
имена. Кроме этого, они должны быть пронумерованы сквозной 
нумерацией. 

 
4.3 Интеграция пульта оператора видеонаблюдения серии «MBeg» (применимо 
только для устройств серии «ру_портер») 

 
4.3.1 Порядок интеграции оператора серии «MBeg» в систему 
видеонаблюдения 

    Устройство «ру_портер» с начальными заводскими настройками имеет 
необходимые возможности для использования вместе с ним интегрированного в 
систему видеонаблюдения многофункционального пульта оператора серии «MBeg» 
(приобретается отдельно). Для интеграции многофункционального пульта оператора 
серии «MBeg» необходимо выполнить следующие действия: 

•  подключите многофункциональный пульт оператора серии «MBeg» к 
локальной сети системы видеонаблюдения. 
•  Укажите в настройках «GeViSoft Manager» способ интеграции 
многофункционального пульта оператора серии «MBeg» в систему 
видеонаблюдения. 

    Пульты оператора моделей MBeg/GCT обычно интегрируются в систему 
видеонаблюдения по интерфейсу ЛВС. Альтернативный способ интеграции – по 
интерфейсу RS-232 в устройстве «ру_портер». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 9 Каналы модуля 
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Назначение IP-адреса 
    IP-адрес многофункционального пульта оператора серии «MBeg» задается с 
помощью утилиты инсталляции драйвера устройства от компании Lantronix. 
    Подсоединенное к ЛВС устройство находится по его MAC-адресу, затем устройству 
с помощью утилиты инсталляции драйвера назначается IP-адрес. 
    Для правильной работы пульта оператора «MBeg» его требуется установить в 
соответствующий режим. Обычно устанавливается режим автоматического выбора 
интерфейса подключения. Это значит, что «MBeg» при включении питания и загрузке 
управляющей программы сам распознает, каким способом он интегрирован в систему 
видеонаблюдения. 
 

Более подробная информация по данной теме содержится в руководстве 
пользователя многофункционального пульта оператора MBeg/GCT-3X, 
MBeg/GCT-3X-LAN. 

 
4.3.2 Конфигурирование интерфейса в приложении «GeViSoft Manager» 

    На устройстве «ру_портер» следует инсталлировать программные компоненты 
пакета управляющей программы «GeViSoft», которые необходимы для интеграции 
многофункционального пульта оператора серии «MBeg» в систему видеонаблюдения 
и для использования в ней устройства «ру_портер» в качестве виртуального цифрового 
матричного видеокоммутатора. Конфигурирование интерфейса производится в 
приложении «GeViSoft Manager». 

 
Пример:  
 

 
1. Запустите приложение «GeViSoft Manager» с помощью соответствующего 
значка на рабочем столе. Приложение «GeViSoft Manager» можно  запустить 
альтернативным способом через меню Пуск -> Программы -> GeViSoft -> 
GeViSoftManager. 
2. Все настройки производятся на вкладке re_porter. 

 
 

Рисунок 10 Интеграция пульта серии "MBeg" 
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Создание соединений с сервером 
    Для использования в устройстве «ру_портер» функций виртуального цифрового 
матричного коммутатора необходимо соединение GeViSoft с «ру_портер». По 
умолчанию это соединение уже создано. Регистрация GeViSoft на сервере 
производится с использованием имени пользователя «sysadmin»  и пароля 
«masterkey». 

1. Если требуется внести изменения в регистрационные данные, это можно 
сделать в настройках в секции GeViScope Settings (настройки GeViScope) 

 
 

2. Здесь можно задать новое имя пользователя и соответствующий пароль. 
 

Рисунок 11 Вкладка re_porter приложения "GeViSoft Manager" 

                             Рисунок 12 Раздел GeViScope Settings 
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Необходимым условием для корректной регистрации GeViSoft на сервере 
является создание в программе GSCSetup учетной записи пользователя, 
который только в этом случае будет известен серверу. В противном случае 
соединение может быть установлено, но использовать функции 
виртуального цифрового матричного коммутатора будет невозможно. 

 
Задание параметров соединения 
    Далее необходимо задать параметры соединения пульта оператора серии «MBeg». 
Эти параметры должны совпадать с параметрами подсоединенного устройства 
«ру_портер». 

1. При соединении по ЛВС выберите в секции Serial Settings (Настройки 
последовательного интерфейса) опцию  TCP/IP Redirector и укажите IP-адрес 
пульта оператора серии «MBeg» в сети системы видеонаблюдения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Если пульт оператора серии «MBeg» интегрирован в систему 
видеонаблюдения по последовательному интерфейсу, установите флажок 
опции «Serial Connections» (Соединения по последовательному интерфейсу). 
Затем укажите соответствующий COM-порт. 

 
Создание циклов камер 
    В нижней секции приложения «GeViSoft Manager» можно программировать циклы 
камер для отображения изображений с камер на посту оператора видеонаблюдения. 
Всего можно создать пять циклов камер. 
 

Рисунок 13 Назначение адреса пальта серии "MBeg" 
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1. Задайте в выпадающих списках «Interval (s)» длительность циклов камер. 
2. Укажите камеры, включаемые в список цикла. Камеры вводятся в поле 
«Cameras» последовательно, разделяемые запятой. 
3. В столбце «Monitor» задается глобальный номер монитора, на котором 
воспроизводится цикл камер. Глобальный номер виртуального монитора 
задается в приложении «GSCView». 

 
    Циклы камер в устройстве «ру_портер» запускаются только с помощью пульта 

оператора кнопкой «StartCycle» (запуск цикла)  и останавливаются кнопкой 
«StopCycle» (остановка цикла). 
 

4.4 Использование дополнительных разъемов 

 
4.4.1 Подключение принтера 

    Принтеры подключаются к устройству по интерфейсу USB на задней панели 
устройства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъемы портов интерфейса USB 

 

Рисунок 14 Создание циклов камер 
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    При этом необходимо следовать инструкциям по инсталляции соответствующего 
принтера.  
 

4.4.2 Подключение внешних устройств 

    На задней панели устройства доступны следующие разъемы для подключения 
внешних устройств: 

• Порты USB 
    Имеется шесть портов интерфейса USB, к которым могут быть подключены внешние 
устройства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъемы портов USB 2.0 и USB 3.0 

 
• Порт HDMI и DP 

    Имеется также порт HDMI и Display Port для подключения дисплея высокой четкости 
изображений. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разъемы портов HDMI и DP 

 
 

 
4.5 Выключение устройства 

    Для выключения устройства «ру_портер» («ру_скоп») выполняется следующая 
последовательность действий: 

1. Закройте все приложения и щелкните мышкой по кнопке «Пуск» на панели 
задач. 
2. Щелкните мышкой по кнопке «Выключить компьютер», затем по кнопке 
«OK» для подтверждения. 
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Операционная система начнет завершение работы, при этом буду сохранены 
все данные. 
3. После выключения операционной системы устройство можно полностью 
отключить питание отсоединив кабель питания от электрической сети. 

 

5 Возврат устройства к заводским установкам 

    В комплект каждого устройства «ру_портер» («ру_скоп») входит Флэш-накопитель 
для восстановления системы, с помощью которого можно восстановить операционную 
систему и установленное программное обеспечение в исходном состоянии на момент 
поставки устройства пользователю. 
 

Пожалуйста, учтите, что процесс восстановления системы должен 
производиться только квалифицированным персоналом, поскольку система 
восстанавливается в разделе на жестком диске «C:/». При этом все данные 
в нем теряются! Поэтому перед этим необходимо сделать их резервную 
копию на внешнем носителе данных. 

 
        Чтобы вернуть устройство к заводским установкам, например, из-за проблем с ОС, 
выполните описанные ниже действия: 

1. Вставьте флэш-накопитель для восстановления системы. 
2. Включите питание устройства. 
3. После появления стартовой экранной заставки нажмите функциональную 
клавишу «F11». На экране появится меню встроенной программы для выбора 
источника загрузки (рис.15). 

 
В устройствах с установленным в BIOS паролем блокировки входа в 
систему во время запуска системы перед программой настройки системы 
BIOS-Setup (после нажатия клавиши F2) выдается запрос на ввод этого 
пароля. 

 
    Задайте настройки в меню параметров загрузки системы «Boot»: 

1. Используя клавиши направления со стрелками, перейдите в меню 
параметров загрузки системы «Boot». 
2. В качестве загрузочного устройства выберите флэш-накопитель. 

 
 

Рисунок 15 Меню выбора устройств загрузки  
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    Начнется процесс восстановления системы: 
1. Устройство запускается. В процессе загрузки появится диалог: «Press any KEY 
to continue to START…» (рис.16). 
Здесь имеются два варианта продолжения: 

 Прервать процесс восстановления системы, путем закрытия диалогового 
окна. 

 Запустить процесс восстановления системы, нажав на любую кнопку на 
клавиатуре. 

2. Нажмите любую кнопку на клавиатуре для запуска процесса восстановления 
системы и возврата устройства к заводским установкам. 
3. В процессе восстановления запускается специальная утилита, требующая от 
пользователя определенной последовательности действий. Начало основного 
этапа восстановления следует еще раз подтвердить нажатием любой клавиши 
на клавиатуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4. Утилита восстановления произведет поиск доступных накопителей и 
предложит восстановить операционную систему на один из них. Важно знать, что 
выбор накопителя происходит на основе его объема. Убедитесь, что система 
выбрала накопитель не предназначенный для хранения видеоданных. В 
противном случае отмените процесс восстановление и обратитесь в службу 
поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 16 Утилита восстановления системы 
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5. Процесс восстановления системы требует некоторого времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 17 Выбор накопителя 

Рисунок 18 Процесс восстановления системы 
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6. Дождитесь окончания процесса восстановления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    После завершения процесса производится перезагрузка и устройство будет 
возвращено к заводским установкам. 
 
 
Отключите накопитель от порта USB. 
 

Если после первого ввода устройства в эксплуатацию Вы производили 
обновление программного обеспечения, то эти процедуры следует 
произвести повторно, поскольку устройство находится в исходном 
состоянии с программным обеспечением первоначальной версии. 

  

Рисунок 19 Завершение процесса восстановления 
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6 Технические характеристики* устройств серий ру_портер и ру_скоп 

 
Источники видео- и аудиоданных 

Цифровые 
(IP) 

Алгоритмы сжатия M-JPEG, H.264, H264CCTV 

Поддерживаемые 
разрешения 

D1, 2CIF, CIF, QCIF, мегапиксельное, HD, без ограничения. 

Форматы аудиоданных G.711 (PCM) A-law, µ-law в соответствии с типом камеры, 
несжатый PCM-сигнал до 16 кГц,  

Видео- и аудиовыходы  

Выходы на мониторы DisplayPort, HDMI, DVI-D 

Выходы аудиосигналов 1 стерео (линейный выход, гнездо для наушников, 3.5 мм) 

Интерфейсы  

USB 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 - на задней панели; 2 х USB 2.0 – на 
передней панели 

Ethernet 2 интерфейса Ethernet 10/100/1000 base-T 

Клавиатура, мышь USB-порты на задней панели устройства  

Запись и передача  

Размер базы данных изображений Макс. 16 ТБ (4 Тб в комплекте устройства) 
Макс. 48ТБ (0 Тб в комплекте устройства)** 

Пропускная способность при работе с 
базой данных 

30-50 МБ/с при хранении на внутренних накопителях 
(предварительное значение) 

Пропускная способность при 
воспроизведении 

До 200 МП/с при воспроизведении локально, определяется 
параметрами рабочего места - при удаленном воспроизведении 
(предварительное значение для H.264CCTV) 

Обработка изображений  

Алгоритмы 
видеоанализа 
(функциональные 
опции) 

ру_ДА-1x Опция обнаружения активности во всем кадре 

ру_АСабо-1x Опция контроля положения камеры 

ру_ОДДПикс-1x** Опция пикселизации движущихся объектов 

ру_ДОП-1x** Опция обнаружения оставленных предметов 

ру_ВДД-1x** Опция детекции движения для улицы – 128 свободно 
устанавливаемых зон, 4 цикла измерения: 160 мс – 10 с 

ру_ОДД-1x** Интеллектуальный видеоанализ для сложных схем наблюдения 
за периметром 

ру_АНом-1x 
ру_АНом4-1x 

Распознавание номерных знаков движущихся транспортных 
средств и мониторинг автопарка 

Экспорт данных Экспорт видеоизображений, включая звук, в следующих 
форматах: GBF, MP4, JPG, BMP. 
Поддерживаются все носители данных, работающие с ОС MS 
Windows,  а также прямой экспорт на CD/DVD. 

Средства хранения данных  

Внутренние Стандартное крепление для жестких дисков 
Макс. 4 жестких диска SATA для мультимедийной базы данных. 

Внешние накопители Опциональная внешняя система RAID на базе iSCSI, другие 
накопители и концепции хранения данных по запросу 

Общие характеристики  

Операционная система Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (ESD), 64 бит на отдельном 
твердотельном диске 60 ГБ 

Процессор Intel Core i3-3.5 или лучше; Intel Core i7-3.5 или лучше*** 

Оперативная память 2 x 2 ГБ DDR4; 2 x 4 ГБ DDR4*** 

Электропитание Блок питания от внешней сети: 90-264В AC/50-60Гц, без 
резервирования. Макс. потребление 200 Вт; макс. потребление 
250 Вт** 

Температура окружающей среды от +5 °C до + 50 °C 

Вес Нетто 10 кг, брутто 12 кг; нетто 9,3 кг, брутто 11,3 кг** 

Габариты в мм: 
- установка в 19-дюймовую стойку 
- настольное исполнение 

 
3 U x 390 мм (глубина); крепление 19” в комплекте 
482 x 380 x 132 (Ш x Г x В)  

* Технические характеристики и условия поставки могут быть изменены без предварительного уведомления 
** Для устройств серии «ру_скоп» 
*** Для устройств серии «ру_скоп» и «ру_портер_ВРП» 
 

ООО "Комплексные системы" 
115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 10 

+7 (495) 121 0868 
рупортер.рф 


