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Введение 

1. Введение 

Данное  руководство  познакомит  вас  с  программным обеспечением Grizzly CMS Pro  и  его  основными 

рабочими функциям Grizzly CMS Pro. 

Grizzly  CMS  Pro  является  клиентской  программой  управления,  предназначенной  для  объединения 

устройств  Grizzly  rt  для  осуществления  удаленного  централизованного  управления.  В  системах 

видеонаблюдения  администратор  управляет  устройствами  получения  видеосигнала  и  обладает 

правами  выполнения  различных  настроек,  включая  настройку  камер,  PTZ  (камеры  с  расширенными 

настройками)  устройств  и  т.д.,  которые  осуществляются  путем  конфигурирования  параметров  и 

просмотра  “живого”  видео  для  выполнения  задачи  видеонаблюдения  за  объектом,  видеозаписи, 

архивирования  и  т.п.  Программное  обеспечение  имеет  три  главные  задачи  –  видеонаблюдение  в 

реальном  времени,  настройки  системы  и  поиск  видео.  Последняя    из  этих  задач  будет  подробно 

рассмотрена в третьем разделе, посвященном функциям программы.  

Замечание: 

 Содержание  данного  руководства  может  быть  изменено  без  уведомления  по  мере 

совершенствования программы.  

 Некоторые  функции  и  иконки  могут  несколько  отличаться  от  действительно  имеющихся  в 

программе вследствие постоянного обновления версий программы.  

 

2. Установка и удаление CMS 

2.1 Системные требования 

 Поддерживаемые операционные системы:  

Операционная система  Примечания 

Windows XP  Windows XP SP2 или последнее 
обновление, 
Direct 9.0c или выше 

Windows 2000  Windows 2000 SP4, Direct 9.0c или выше 

Windows Vista  Windows Vista, Direct 10.0c или выше 

Windows 7  Windows 7, Direct 11 или выше 

Примечание: семейство Windows 2003. 

 Поддерживаемые браузеры  

Операционная система  Примечания 

Microsoft Internet Explorer 
v6.0 

IE 6.0 с последним пакетом 
обновления 

Microsoft Internet Explorer 
v7.0, 

IE 7.0 с последним пакетом 
обновления 

2.2 Требования к аппаратному обеспечению 

Для  успешной работы программного обеспечения  компьютер должен  соответствовать определенным 

требованиям.  

 Рекомендуемая конфигурация ПК  – 4 канала 

N п/п  Спецификация 
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Процессор  Intel Pentium 3.0 Ггц или AMD 3000+ 

ОЗУ  1Гб 

HDD  160Гб 

 Рекомендуемая конфигурация ПК  – 8 каналов: 

N п/п  Спецификация 

Процессор  Intel Core 2 Duo 1.8 ГГц или AMD Dual core 
3800+  

ОЗУ  1Гб 

HDD   250Гб  

 Рекомендуемая конфигурация ПК  – 16 каналов: 

N п/п  Спецификация 

Процессор  Intel Core 2 Duo 2.2 ГГц или AMD Dual core 
3800+  

ОЗУ  2Гб  

HDD   250Гб  

Примечание: 

 Наиболее требовательная рекомендуемая конфигурация предназначена для разрешения CIF в 
реальном времени.  

 Процессоры AMD выше ‐3800+ и X64 серии не тестировались;  

 Для  получения  разрешения  CIF  живого  видео  в  реальном  времени  максимальное  число 
подключенных  каналов  к  одному  компьютеру  не  рекомендуется  превышать  16  из‐за 

чрезмерной нагрузки на производительность компьютера;  

 Для  получения  разрешения  живого  видео  в  реальном  времени  D1  максимальное  число 
подключенных каналов к одному компьютеру не рекомендуется превышать 4. 

2.3 Установка 

a) В целях выполнения корректной установки перед установкой программы Grizzly CMS Pro на 

ваш компьютер убедитесь, что все антивирусные программы на вашем компьютере отключены. 

Кроме того, установки вашего браузера Internet Explorer должны позволять проводить загрузку 

ActiveX компонентов.  

b) Запустите “ Grizzly_CMS_Pro_Setup.exe ” с CD с программным обеспечением, появится меню, 

показанное на рисунке ниже;  



 
 

Щелкните “Далее” для перехода к следующему шагу; 

 
Директория установки по умолчанию “ C:\Program Files\Panda CCTV\Grizzly CMS Pro ”, пользователь 

может щелкнуть по кнопке “Обзор” для выбора другой директории. После выбора директории 

щелкните “Далее” для перехода к следующему шагу. 

В конечном итоге, нажмите “Установить” для начала установки; 

Установка закончена. 
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2.4 Удаление программного обеспечения 

Запустите программу удаления «Uninstall.exe» из папки «C:\Program Files\Panda CCTV\Grizzly CMS Pro» 

или перейдите к разделу «Пуск» ‐ «Настройка» ‐ «Панель управления» ‐ «Установка и удаление 

программ» и выберите “Удалить” для «Grizzly CMS Pro».  

 

3. Вход и выход 

3.1 Вход 

После  построения  системы  сетевого  видеонаблюдения  и  установки  программы  Grizzly  CMS  Pro, 

пользователь  должен  войти  в  программу  центра  управления  для  настройки  параметров  и  просмотра 

видео. Ниже описан порядок входа в систему: 

Дважды  щелкните  иконку   на  рабочем  столе,  появится  окно  входа  в  систему 

показанное ниже.  

 
Введите  имя  пользователя  и  пароль  в  окне  Входа.  По  умолчанию  имя  пользователя  SYSTEM,  пароль 

123456.  

Щелкните кнопку 'OK' для входа в центр управления. Интерфейс Grizzly CMS Pro показан ниже.  
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3.2 Выход 

Существует два метода корректного выхода из центра управления.  

Для первого, щелкните кнопку  , появится окно с запросом подтверждения 

выполнения операции. Если вы действительно хотите выйти из программы, то щелкните “Да”, система 

закроется. 

Для выхода по второму методу щелкните кнопку  .  

4. Функции и операции 

В  этом  разделе  для  описания  функций  и  специальных  приемов  работы  с  программой  они 

подразделяются  на  четыре  части.  Пользователь  использует  программу  для  просмотра  видео  через 

Интернет  (или  локальную  сеть),  для  настройки  параметров,  для  включения  записи,  для  просмотра 

сделанных записей, архивирования и т.д.  

Список основных функций: 

 Основные функции  

 Предварительный просмотр 

 Удаленная настройка параметров системы 

 Поиск видео 
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4.1 Основные функции 

После входа в программу Grizzly CMS Pro пользователю становятся доступны следующие функции. Ниже 

описаны эти функции: 

4.1.1 Блокировка и разблокировка 

 кнопка 'Блокировать и разблокировать'.  

 показывает,  что  рабочий  интерфейс  разблокирован.   показывает,  что  рабочий  интерфейс 

заблокирован. 

Пользователь может заблокировать текущий интерфейс. Если текущий интерфейс заблокирован, то для 

продолжения работы с программой потребуется ввести имя пользователя и пароль в окне входа. Работа 

с интерфейсом допускается только в состоянии ‘Разблокирован’.  

4.1.2 Сворачивание и разворачивание 

Щелкните   для  разворачивания  окна  программы  на  весь  экран.  Щелкните   для  сворачивания 

окна программы или восстановления его исходного размера.  

4.1.3 Подача тревоги 

В  окне  тревоги  отображается  вся  информация  о  тревоге.  Обычно  она  включает  в  себя:  тип  тревоги, 

название устройства, номер камеры и время тревоги, а  также причину тревоги,  как например, потеря 

видеосигнала, регистрация движения и т.д. 

 

4.1.4 Список камер 

Список камер предназначен для отображения всех добавленных устройств. Можно щелкнуть закладки 
‘Регистраторы’ или ‘Груп. камер’ для смены способа отображения камер. 
Рис. 1 показывает режим отображения в виде списка регистраторов. Можно перетащить устройство в 
списке  устройств  в  рабочую  область  для  просмотра  живого  видео.  Рис.2  показывает  устройства, 
упорядоченные  в  виде  списка  групп  камер.  Можно  перетащить  группу  в  рабочую  область  для 
просмотра всех камер данной группы. Предпочтения в выборе режима отображения будут зависеть от 
пользователя.  Например,  в  случае,  если наблюдается большое  количество  камер одновременно,  есть 
преимущества в режиме групп камер. Можно создать группы, объединенные по расположению, по типу 
или иным признакам, удобным пользователю. Режим списка регистраторов удобнее, когда все камеры 
равнозначны по приоритетности или когда наблюдаемых объектов не очень много.  Так же несколько 
отличаются возможности работы с режимами отображения камер. 
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1)   2)   

Для добавления региона, группы или устройства обратитесь за помощью к диспетчеру устройств.  

Замечание: 

Перед переключением в режим просмотра необходимо щелкнуть кнопку   и затем 

 закрыть  все  предварительно  просматриваемые  изображения.  В  противном  случае,  программа  все 

равно предложит остановить наблюдение. 

4.2 Предварительный просмотр видео 

После щелчка  на  меню  ‘Видео’  в  области  меню,  появится  окно  предварительного  просмотра  живого 
видео  в  рабочей  области.  Находясь  в  режиме  ‘Видео’,  пользователю  доступны  следующие  функции: 
просмотр живого видео, Конфигурация и управление PTZ устройствами и Настройка видео. 
Список функций: 
 Предварительный просмотр живого видео  
 Конфигурация PTZ 
 Настройка видео 

4.2.1 Предварительный просмотр живого видео 

В  рабочей  области  можно  выбрать  режим  предварительного  просмотра  живого  видео, 
автоматическое переключение камер, моментальный снимок и закрыть все окна предварительного 
просмотра  и  т.д.  Функциональные  кнопки  предварительного  просмотра живого  видео  описаны  в 
таблице 1. 
Таблица1 Функциональный кнопки и объяснение функций предварительного просмотра 

№  Кнопки  Назначение 

1 
 

Кнопка  ‘Одиночное  окно  предварительного 
просмотра’.  Щелкните  эту  кнопку  для  просмотра 
изображения каждой камеры в одном окне. 

2 
 

Кнопка  '4  Оконный  предварительный  просмотр'. 
Щелкните эту кнопку для просмотра каждой камеры в 
4‐х оконном режиме предварительного просмотра. 
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Кнопка  '9  Оконный  предварительный  просмотр'. 
Щелкните эту кнопку для просмотра каждой камеры в 
9 оконном режиме предварительного просмотра. 

4 
 

Кнопка  '16  Оконный  предварительный  просмотр'. 
Щелкните эту кнопку для просмотра каждой камеры в 
16 оконном режиме предварительного просмотра. 

5 
 

Кнопка  '25  Оконный  предварительный  просмотр'. 
Щелкните эту кнопку для просмотра каждой камеры в 
25 оконном режиме предварительного просмотра. 
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Кнопка  '36  Оконный  предварительный  просмотр'. 
Щелкните эту кнопку для просмотра каждой камеры в 
36 оконном режиме предварительного просмотра. 

6‐окон 
Щелкните  эту  кнопку  для 
предварительного  просмотра  на  6 
экранах 

8‐окон 
Щелкните  эту  кнопку  для 
предварительного  просмотра  на  8 
экранах 

13‐окон 
Щелкните  эту  кнопку  для 
предварительного  просмотра  на  13 
экранах 

49‐окон 
Щелкните  эту  кнопку  для 
предварительного  просмотра  на  49 
экранах 
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64‐окна 
Щелкните  эту  кнопку  для 
предварительного  просмотра  на  64 
экранах 

8 
 

Кнопка  включения  звука,  щелкните  эту  кнопку  для 
включения звука  

 
 

Кнопка  'Мгновенный  снимок  экрана'.  Щелкните  эту 
кнопку  для  получения  мгновенного  снимка 
изображения  одной  из  камер  по  вашему  выбору.  В 
лучшем  случае  можно  получить  10  снимков  за  один 
раз.  Щелкните  кнопку  'Мгновенный  снимок'  для 
вызова диалога «Снимок» 
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Кнопка «Выключить все окна наблюдения». Щелкните 
эту  кнопку  для  закрытия  текущего  окна  видео  и 
завершения  предварительного  просмотра.  Перед 
переключением  режима  отображения  нужно  сначала 
закрыть все окна предварительного просмотра. 

9 
 

Кнопка  ‘Автоматического  переключения’.  Можно 
автоматические  переключаться  между 
предварительным  просмотром  видео  в  диапазоне  от 
одной до девяти камер. 
Замечание: 

 
 Автоматическое  переключение  означает 

отображение  видео  с  камер  в  порядке 
расположения в группе камер. 

 

 Кнопка  автоматического  переключения 
становится  доступной  только  при  выборе 
закладки  ‘Группа  камер’  ('Camera  Group')  в 
области  списка  отображения  камер,  причем 
текущий  режим  отображения  не  может 
отобразить все камеры. 

   Изображение  будет  переключаться  между 
камерами, которые показывают видео.  
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Кнопка ‘Группы автоматического переключения’.  
Замечание: 
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 Автоматическое  переключение  означает 

предварительный  просмотр  видео  группы 
камер согласно заданных настроек группы. 

 
 Кнопка  становится  доступной  только  после 

настройки  функции  автоматического 
переключения между группами 

   Автоматического  переключение  происходит 
между группами, которые показывают видео.  
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Кнопка «Предыдущая страница». Щелкните эту кнопку 
для  просмотра  видео  с  предварительной  группы 
камер. 
Замечание: 
Если некоторые камеры не показывают видео с места 
наблюдения,  то  щелкните  кнопку  ‘Предварительная 
группа’  и  их  сигнал  также  будет  отображаться  на 
экране, но показывать они будут синий экран. 

11 
 

Кнопка  «Следующая  страница».  Щелкните  эту  кнопку 
для просмотра видео следующей группы камер. 
Замечание: 

Если некоторые камеры не показывают видео с места 
наблюдения,  то  щелкните  кнопку  ‘Следующая 
страница’  и  их  сигнал  также  будет  отображаться  на 
экране, но показывать они будут синий экран. 
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По щелчку правой кнопкой мыши на экране предварительного просмотра живого видео можно перейти 

к выполнению перечисленных ниже операций: 

 Выключить наблюдение: выключить живое видео текущего канала 
 Включить  запись  вручную:  начать  запись  текущего  канала.  После  закрытия  предварительного 
просмотра живого видео, ручная запись этого канала также будет остановлена. 
 Выключить запись вручную: остановить запись текущего канала.  
 Включить звук: Включить звук живого видео текущего канала 
 На  весь  экран:  Полноэкранный  режим  всех  экранов  живого  видео  в  рабочей  области.  В 
полноэкранном  режиме  двойной  щелчок  мышью  или  щелчок  правой  кнопкой  мыши  позволяет 
выйти  из  полноэкранного  режима;  можно  перенаправить  предварительный  просмотр  живого 
видео  на  другой монитор  (если  таковой  установлен),  выбрав  \\.\DISPLAY1  или  \\.\DISPLAY2.  Когда 
сигнал  предварительного  просмотра  живого  видео  направлен  на  монитор  \\.\DISPLAY1,  можно 
выполнять другие операции на \\.\DISPLAY2. 
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4.2.2 Конфигурация PTZ 

После подключения купольной камеры ею можно управлять из программы Grizzly CMS Pro. Можно 

поворачивать камеру вверх и вниз,  вправо и влево или остановить вращение, настроить скорость 

вращения,  величину  диафрагмы  и  масштаб  изображения,  фокус,  а  также  задать  предустановки 

(предварительные настройки) положения и т.д. 

Список функций: 

 Управление купольной камерой 
 Задание предустановок 

4.2.2.1. Управление купольной камерой 

В меню ‘PTZ’ можно задать положение вращения и скорость вращения купольной камеры. Кнопки 

управления купольной камерой описаны в таблице ниже. 

№  Кнопки  Назначение 

1 

 

 поворот  вверх.   поворот  вниз.   поворот 
влево.  поворот вправо.   остановка вращения.  

2   
Перетащите  ползунок  для  регулировки 
скорости вращения купольной камеры. 

3   

Кнопка  'Диафрагма'.  Щелкните  кнопку   
рядом  с  кнопкой  'Диафрагма'  для  увеличения 
светового потока купольной камеры. Щелкните 
кнопку  рядом  с  кнопкой  'Диафрагма'  для 
уменьшения  светового  потока  купольной 
камеры. 

4   

Кнопка  'Zoom'.  Щелкните  кнопку   рядом  с 
кнопкой    'Zoom'  для  приближения 
изображения  на  экране  живого  видео  этой 
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камеры.  Щелкните  кнопку рядом  с  кнопкой 
'Zoom'  для  отдаления  изображения  на  экране 
живого видео этой камеры. 

5   

Кнопка  'Фокус'.  Щелкните  кнопку   рядом  с 
кнопкой  '  Фокус  '  для  увеличения  фокусного 
расстояния.  Щелкните  кнопку  рядом  с 
кнопкой  '  Фокус  '  для  уменьшения  фокусного 
расстояния. 

4.2.2.2. Задание предустановок 
Предустановкой называется  задание определенного положения камеры для видеонаблюдения  за 
определенной  точкой  объекта.  При  задании  предустановки  можно  пользоваться  кнопками 
управления  купольной  камерой  описанными  в  таблице  выше  для  получения  наилучшего  видео 
точки объекта в программе Grizzly CMS Pro. 
 Шаги задания предустановки 
i. Щелкните  кнопку   в  поле  с  выпадающим    списком  ,  появится  выпадающий 

список.  
ii. Выберите предустановку, которую нужно задать в списке.  
iii. Кнопками управления установите положение купольной камеры.  
iv. Щелкните кнопку  , появится диалог 'Сохранение предустановки'.  
v. Введите название предустановки.  
vi. Щелкните кнопку'OK' для сохранения  

4.2.3 Настройка видео 

В  меню  настройки  видео  можно  задать  качество  видео.  Кнопки  регулировки  видео  описаны  в 
нижеследующей таблице. 

№  Кнопки  Назначение 
1    Регулировка яркости 

2    Регулировка контрастности 

3    Регулировка насыщенности 

4    Регулировка оттенка 

5    Регулировка звука 

Замечание: Щелкните кнопку ‘По умолчанию’ для восстановления заводских настроек. 

4.3 Удаленная настройка системы 

После щелчка на ‘Настройки’ в области меню появится подменю. К основным функциям меню 

настройки системы относятся: Диспетчер устройств, Локальные настройки, Регистраторы, Карта, 

Пользователи, События и Карта декодера. 

 

Список функций 

 Диспетчер устройств  

 Локальные настройки 

 Регистраторы 

 Карта 

 Пользователи 

 События 

 Карта декодера 

4.3.1 Диспетчер устройств 

Для управления всеми устройствами в  сети можно  создавать регионы,  группы и регистраторы. После 

добавления регионов, групп и устройств они отображаются в окне списка камер 
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Список функций 

 Добавить регион 

 Добавить группу 

 Настройки переключения 

 Добавить регистратор 

 Изменить 

 Удалить 

4.3.1.1 Добавить регион 

Регион может охватывать область внутри здания или снаружи или же какую‐либо другую область для 

удобства сортировки камер. 

Порядок задания района: 

i. В  меню  настройки  системы  щелкните  ‘Диспетчер  устройств’  ,  появится  окно  диспетчера 

устройств.  

ii. Щелкните кнопку  , появится диалог ‘Добавить область’.  

Введите название в поле ‘Имя’.  

iii. Щелкните кнопку 'OK', добавленный регион появится в списке устройств и в списке камер.  

Замечание 
Перед добавлением подрайона потребуется выбрать родительский регион.  Если родительский регион 
не выбран, значит, будет создан район верхнего уровня. 

4.3.1.2 Добавить группу 

Можно добавить группу камеры. Группа может представлять собой объединение камер одного этажа, 

одной комнаты или несколько регистраторов, сгруппированных по какому‐нибудь другому признаку. 

Порядок задания группы 
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i. В окне ‘Диспетчер устройств’ щелкните кнопку  , появится диалог добавления группы.  
ii. Введите название группы в поле ‘Имя группы’, к которой принадлежит регистратор.  
iii. Щелкните кнопку 'OK', добавленная группа появится в списке устройств и в списке камер.  

Замечание 

При  создании  родительской  группы  необходимо  отменить  выбор  любой  группы  и  щелкнуть  кнопку 

 для добавления новой группы верхнего уровня. 

4.3.1.3 Настройки переключения 

Можно  задать  длительность  задержки  переключения  предварительного  просмотра  видео  между 

группами. 

Порядок установки длительности задержки 

1. В  окне  ‘Диспетчера  устройств'  щелкните  кнопку  ,  появится  диалог  ‘Настройки 

переключения’. 

2. После добавления группы, информация о ней отображается в левой части окна настройки 

задержки;  установите  флажок  перед  названием  группы  камер  ,  после  этого 

группа будет добавлена в список групп задержки в правой части окна.  

3. После  задания  группы  задержки,  можно  установить  длительность  времени  задержки  в 

диапазоне: 5 сек, 10 сек, 20 сек, 30 сек, 60 сек, 2 мин. 

4. Теперь  можно  вернуться  к  окну  живого  видео,  щелкните  иконку  “Группы  переключения” 

 для автоматического переключения между выбранными группами. 

 

4.3.1.4 Добавить регистратор 

Устройство можно добавить только после добавления региона или группы. 

Для добавления регистратора выберите регион или группу. 

Порядок добавления устройства 

i. В окне ‘Диспетчера устройств’ выберите регион в списке устройств и щелкните кнопку 

; появится диалог ‘Добавить регистратор’.  

 
ii. Щелкните  кнопку  ‘Поиск’  для  автоматического  поиска  адреса  в  локальной  сети,  появится 

диалог ‘Поиск регистратора’. Или же укажите адрес регистратора вручную. 

Выберите  регистратор  двойным щелчком мыши  в  списке  устройств  слева  для  возврата  к 

диалогу ‘Добавить регистратор’.  

iii. Введите имя регистратора в поле ‘Имя регистр.’. 
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iv. Выберите IP адрес регистратора в выпадающем списке ‘Адрес’.  

v. Введите имя пользователя и пароль для доступа к регистратору в соответствующих полях. 

vi. Введите рабочий порт управления и передачи видео в поле ‘Порт”.  

vii. Щелкните кнопку 'OK' для отображения добавленного регистратора в списке устройств.  
Ниже приведена справочная информация по параметрам и инструкциям по добавлению устройства. 

i. Если  устройство  добавлено  успешно,  то  все  каналы,  к  которым  оно  подключено, 
отобразятся под названием устройства. 

ii. Эта  иконка  обозначает  регион  (в  поле «регистраторы»)  и  группу  (в  поле «Группы  камер»). 

эта иконка обозначает устройство.   обозначает канал 

iii. После  добавления  устройства  в  список  “регистраторы”;  можно  добавить  канал  устройства  к 
соответствующей  группе  каналов,  затем  выбрать  группу  каналов  в  “группе  каналов”  и 

щелкнуть  кнопку  ，и  канал  будет  добавлен  в  группу  каналов.  Если  группа  каналов 

находится в режиме циклического просмотра (автоматического переключения), то сначала 

закройте предварительный просмотр живого видео, а затем добавьте канал в группу. 

4.3.1.5 Изменить 

Можно редактировать названия регионов, групп, устройств и каналов.  

Порядок редактирования 

i. Изменить регион 

 

 В  списке  групп  камер  выберите  группу  и  щелкните  кнопку  ,  появится  диалог  ‘Изменить 

информацию области’.  

 Введите новое название региона в поле ‘Изменить информацию области’.  

 Щелкните кнопку 'OK' для завершения редактирования.  

ii. Редактировать группу 

 

 В  списке  групп  камер  выберите  группу  и  щелкните  кнопку  ,  появится  диалог  ‘Изменить 

информацию группы’.  

 Введите новое название группы в поле ‘Имя группы’.  

 Щелкните кнопку 'OK' для завершения редактирования.  

iii. Изменить имя устройства 
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 Выберите устройство в списке устройств и щелкните кнопку  , появится диалог  ‘Изменить имя 

устройства’.  

 Введите новое имя устройства в поле ‘Имя устройства’.  

 Щелкните кнопку 'OK' для завершения редактирования.  

iv. Изменить информацию канала 

 

 В  списке  устройств  выберите  название  группы  и  щелкните  кнопку  ,  появится  диалог 

‘Изменить информацию канала’.  

 Введите  новое  название  канала  в  текстовое  поле  ‘Имя  камеры’.  

Выберите  поток  по  умолчанию:  основной  или  дополнительный  (передача  видео  с  настройками 

качества для записи или с качеством, настроенным для сети). 

 Щелкните кнопку 'OK'для завершения редактирования.  

4.3.1.6 Удалить 

Можно удалить регион, группу, регистратор и канал.  

Порядок удаления 

i. Выберите регион, группу, устройство или канал, который требуется удалить. 

ii. Щелкните кнопку  , появится диалог “Действительно удалить?” 

iii. Щелкните кнопку “Да” для удаления выбранного пункта 

 

4.3.2 Локальные настройки 

В  окне  настройки  системы,  после  щелчка  по  подменю  “локальные  настройки”,  в  рабочей  области 
появится меню с настройками, которые можно изменить. Среди этих настроек: основные, расписание и 
тревога. 
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4.3.2.1. Стандартная локальная настройка 

 
В окне “основной локальной настройки” можно провести настройки живого видео, записи, локальной 
тревоги,  обслуживания  списка  событий,  другие  настройки,  настройки  перезагрузки  ПК  и  получить 
информацию о версии программного обеспечения.  
Порядок выполнения настройки 
i В меню “настройка системы” щелкните иконку “локальные настройки”. 
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ii В рабочей области появится меню “локальные настройки". 
iii Выберите пункт “основные” и появится соответствующее окно.  
iv В  разделе  “настройки  видео”  задайте  время  отображения,  режим отображения  заголовка  канала 

при циклическом просмотре каналов  
v В  разделе  “запись”,  установите  флажок,  если  требуется  перезаписывать  старые  видеозаписи  при 

недостатке места, а также укажите папку для сохранения видеофайлов.  
vi В разделе “Тревога” задайте время удержания тревоги для каждой тревоги, а также продолжительность 

записи после тревоги.  
vii В разделе “список событий” задайте периоды сохранения журнала тревог и рабочего журнала.  
viii В  разделе  “прочее”  задайте  количество  моментальных  снимков  выполняемых  за  один  раз,  путь  для 

сохранения скопированных файлов и время для программы Grizzly CMS Pro.  
Замечание:  
Время  для  программы  Grizzly  CMS  Pro  можно  задать  явно  или  синхронизировать  его  с  часами 
компьютера. 

ix В  разделе  “автоматической  перезагрузки  ПК”  введите  имя  пользователя  и  пароль  для  входа  в 
компьютер,  задайте  интервал  в  днях  и  датах  и  отметьте  галочкой  флажок  “Автоматическая 
перезагрузка ПК”, компьютер будет перезагружен согласно заданных параметров. 

x После  завершения  настроек  выберите  любое  другое  рабочее  окно  для  сохранения  выполненных 
настроек.  
4.3.2.2. Настройка локального расписания  

Запись  по  расписанию  означает  запуск  записи  системой  согласно  заданному  времени  записи  для 

одного  канала.  В  окне  “расписания”  можно  задать  расписание  записи  на  каждую  неделю  и  запись  в 

специальные выходные дни, то есть задать недельное и дневное расписания.  

 
Порядок задания расписания 

4.3.2.2.1 Задание недельного расписания 

Можно  задать  время  записи  с  понедельника  по  воскресенье  для  проведения  записи  каждый  день 

недели. 

i В окне ‘Локальной настройки’ выберите закладку ‘расписание’, появится окно настройки локального 
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ii В  списке  устройств  в  левой  части  рабочей  области,  выберите  камеру  для  задания  недельного 

расписания и щелкните кнопку  .  

iii На элементе управления ‘расписание недели’ перетащите мышку на день недели и перетащите ее, 

когда имеется иконка   в пустой области.  
Замечание 
 Линейка   

 

соответствует 24 часам одного дня, минимальная градация составляет 15 минут. 
Для сохранения выполненных настроек перейдите в другое рабочее окно.  

4.3.2.2.2 Настройка дневного расписания  

Можно задать время записи в один из специальных дней, например в выходной. 

i В окне  ‘Настройки  локального  расписания’,  выберите  камеру для  задания дневного  расписания  в 

списке устройств в левой части рабочего окна.  

ii На  элементе  управления  ‘расписание  выходных’  дату,  для  которой  будет  задано  расписание  в 

текстовое поле ‘дата’ или щелкните   рядом с текстовым полем ‘дата’ для выбора даты.  

iii Щелкните  кнопку  ,  переместите мышь  к  пункту  ‘Выходной’    элементе  управления  ‘расписание 

выходных’, перетащите мышку для задания временного промежутка, когда присутствует иконка   в 

свободной области.  

iv Для сохранения выполненных настроек выберите другое окно. 

4.3.2.2.3 Настройка локальной тревоги 
Настройка  локальной  тревоги  –  это  один  из  тревожных  режимов  работы  Grizzly  CMS  Pro,  который 
запускается  тревогой  зарегистрированной  входным  устройством  тревоги  (таким  как,  датчиком 
регистрации движения, инфракрасным датчиком и т.п.).  
Настройка локальной тревоги 
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i В  окне  “локальной  настройки”  выберите  закладку  “тревога”,  появится  окно  настройки  локальной 

тревоги. 
ii В окне настройки локальной тревоги выберите канал в одном из регистраторов в списке устройств 

слева.  
iii В списке “типов события” выберите один тип тревоги канала, например “детекция”.  
Замечание:  
При  выборе  сервера  в  левом  списке  устройств,  можно  выполнить  настройку  привязки  тревоги  для 
выбора датчика, подключенного к устройству в “типе события”.  
 

iv В списке “действия” отметьте галкой тип действия, который необходим для подачи тревоги.  
Замечание:  
 Действия: сигнал на ПК, карта и запись канала  
  При  сигнале  на  ПК  Grizzly  CMS  Pro  подает  звуковые  сигналы,  которые  генерируются  настройками 
тревоги  при  определении  датчиком  тревоги.  Звуковая  тревога  может  запускаться  тревогой  датчика, 
детектированием движения или потерей видеосигнала. 

При тревоге  на  электронной  карте  сигнал  тревоги  вызывает  срабатывание  тревоги  на  входном 
устройстве  (мигание),  которое  расположено  напротив  этого места  на  реальном  объекте  наблюдения. 
После  задания  привязки  информации  о  тревоге  с  тревогой  электронной  карты,  следует  задать 
соответствующую  привязку  к  камере  в  настройках  электронной  карты.  За  дополнительными 
подробностями обратитесь к разделу “настройка камеры”. 

При  записи  канала  информация  о  тревоге  запускает  запись  по  каналу,  когда  датчик  детектирует 
тревогу. После задания записи по привязанному каналу, если пользователю требуется изменить время 
тревоги  и  время  записи,  то  обратитесь  к  разделу  “основные  локальные  настройки”.  Запись  канала 
может быть запущена тревогой от датчика или тревогой детектирования движения. 
 После  задания  режима  тревоги  требуется  задать  входные  данные  тревоги  и  соответствующие 

выходные данные тревоги в окне “тревога” меню “локальные настройки”. 
v После  завершения  настройки  выберите  любое  другое  окно  для  сохранения  выполненных 

изменений. 
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4.3.3 Регистраторы 

Данная функция предоставляет доступ  к  настройкам регистратора идентичным  тем,  что доступны 

через браузер Internet Explorer. Обратитесь к Руководству пользователя видеорегистратора. 

4.3.4 Электронная карта  

Выберите меню “Карта” и появится меню функций настройки электронной карты в рабочей области. К 
функциям настройки e‐карты относятся настройка карты и тревога на карте.  
Карта является планом для симуляции изображений с места наблюдения. На карте можно добавлять и 
удалять  камеры  в  положении,  соответствующем  месту  наблюдения  камеры  на  реальном  объекте 
наблюдения, а также задавать тревогу на карте.  

4.3.4.1 Настройки карты 

В окне “настройки карты” можно добавлять и удалять карты, редактировать названия карт и определять 

запускать ли функцию тревоги на карте.  

Список функций 

 Добавить карту 

 Добавить основной узел 

 Добавить дочерний узел 

 Изменить имя карты 
 Удалить узел 
 Задать камеру (перетащить камеру на карту) 
 Изменить значок 
 Удалить камеру 

4.3.4.1.1 Добавить карты 

Пользователи могут добавить много карт в область добавления карт.  

 
Порядок добавления карт 

i. В меню “Настройки” щелкните иконку   "Карта" Появится окно “Карта" в рабочей области. 
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ii. В окне "карта" щелкните кнопку “настройки карты”   , а затем щелкните правой кнопкой мыши в 

дереве “карт”, появится всплывающее меню. 
iii. Во всплывающем меню выберите “добавить карту”, появится диалог добавления карты. 
iv. Введите название карты в текстовое поле “имя” 

v. В разделе “папка” щелкните кнопку   , появится диалог открытия файла. 

vi. Выберите путь для сохранения карты и щелкните кнопку “ОК” для подтверждения. 
4.3.4.1.2 Добавить основной узел 

Можно  добавить  карты,  которые  параллельны  предыдущим  картам  (т.е.  имеют  тот  же  приоритет, 

являются соседними). 

Порядок основного узла карты 

i. В окне "карта" щелкните кнопку   “настройки карты” и затем щелкните правой кнопкой мыши в 

дереве “карт”, появится всплывающее меню. 
ii. Во всплывающем меню выберите “добавить основной узел", появится диалог “добавить карту”. 
iii. Введите название карты в текстовое поле “имя”. 

iv. В разделе “папка” щелкните кнопку   , появится диалог открытия файла.  

v. Выберите путь для сохранения карты и щелкните кнопку “ОК” для подтверждения.  
4.3.4.1.3 Добавить дочерний узел 

Можно  добавлять  дочерние  узлы  на  картах  (т.е.  карты,  имеющие  связь  с  основной  картой, 

раскрывающие детали основной карты). 

Порядок добавления дочерних узлов 

i. В окне "карта" щелкните кнопку   “настройки карты” и затем щелкните правой кнопкой мыши в 

дереве “карт”, появится всплывающее меню. 
ii. Во всплывающем меню выберите “добавить дочерний узел”, появится диалог “добавить карту”. 
iii. Введите название карты в текстовое поле “имя”. 

iv. В разделе “папка” щелкните кнопку   , появится диалог открытия файла. 

v. Выберите путь для сохранения карты и щелкните кнопку “ОК” для подтверждения. 
4.3.4.1.4 Изменение имени узла 

Порядок редактирования имени карт 

i. В окне "карта" щелкните кнопку   “настройки карты” и затем щелкните правой кнопкой мыши в 

дереве “карт”, появится всплывающее меню.  
ii. Во всплывающем меню выберите “изменить имя узла”, появится диалог “изменить имя карты”. 
iii. Введите название карты в текстовое поле “имя”. 
iv. Щелкните кнопку “ОК” для успешного изменения названия карты. 

4.3.4.1.5 Удаление узлов 

Порядок удаления узлов 

i. В окне "карта" щелкните кнопку   “настройки карты” 

ii. Щелкните правой кнопкой мыши в дереве “карт”, появится всплывающее меню.  
iii. Во всплывающем меню выберите “удалить узел”, появится диалог подтверждения операции. 
iv. Щелкните кнопку “да” для удаления карты (и дочерних карт, если таковые имеются). 

4.3.4.1.6 Задание камеры  

Можно  задать  камеру  на  карте  так,  что  она  будет  расположена  в  том  месте  на  электронной  карте, 

которое она снимает на реальном объекте видеонаблюдения. 

Порядок задания камеры 
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i. В окне “карты” щелкните кнопку “настройки карты”. 
ii. В дереве “карт” выберите карту для добавления камеры.  
iii. Выберите канал в списке устройств в левой части окна Grizzly CMS Pro, перетащите канал на карту в 

то место на электронной карте, которое снимает камера на реальном объекте видеонаблюдения. 
Замечание:  

 Таким образом, канал на регистраторе будет соединен с камерой, обозначенной на карте. 
 После задания камеры, пользователи могут щелкнуть кнопку для выбора соответствующей карты, а 

затем  выбрать  камеру  на  карте  и  после  щелчка  правой  кнопкой  мыши  просматривать  живое 

видео. 

4.3.4.1.7 Изменить значок  
Можно изменить значок камеры на карте в соответствии с типом подключенной реальной камеры. 
Порядок изменения иконки 

В окне "карты" щелкните кнопку “настройки карты” .  
i. Выберите  камеру,  для  которой  требуется  изменить  иконку  на  карте,  и щелкните  правой  кнопкой 

мыши, появится всплывающее меню. 
ii. Во всплывающем меню выберите “изменить значок”, появится диалог "изменить значок". 
iii. Выберите тип камеры в разделе “значок” 
iv. Щелкните кнопку “ОК” для изменения иконки камеры.  

4.3.4.1.8 Удаление камеры 

Порядок удаления камеры 

i. В окне "карты" щелкните кнопку “настройки карты”  .  

ii. Выберите  камеру,  для  которой  требуется  изменить  иконку  на  карте,  и щелкните  правой  кнопкой 
мыши, появится всплывающее меню.  

iii. Во всплывающем меню выберите “удалить”, появится диалог подтверждения операции. 
iv. Щелкните кнопку “да” для удаления камеры. 

4.3.4.2 Тревога на карте 
Тревога карты выражается в мигании значка камеры на карте после получения информации о тревоге, 
зарегистрированной  на  объекте  видеонаблюдения.  Необходимо  связать  камеру  с  типом  тревоги  и 
действиями «на карте» на закладке “тревога” локальных настроек в настройке системы. 
Порядок настройки тревоги карты 

i. В окне “карты” щелкните кнопку “тревога на карте”   
ii. Выберите карту в дереве “карт”.  
iii. Выберите  камеру,  иконка  которой  должна  мигать  в  ответ  на  получение  информации  о  тревоге  и 

щелкните правой кнопкой мыши, появится окно с живым видео.  
iv. Щелкните кнопку “Выход” для закрытия окна живого видео.  

Пользователи могут щелкнуть правой кнопкой мыши на области отображения тревоги на карте для 
выполнения описанных ниже операций: 
Возврат к родительской карте: возврат к предыдущей карте из текущей (если таковая имеется) 
Отображение  на  весь  экран: пользователь может  направить  предварительный  просмотр живого 
видео на монитор, выбрав \\.\DISPLAY1 или \\.\DISPLAY2. Если предварительный просмотр живого 
видео направлен на \\.\DISPLAY1, то можно выполнять другие операции на \\.\DISPLAY2 
Выход  из  полноэкранного  режима:  щелчок  на  “Выйти  из  полноэкранного  режима”  приведет  к 
прекращению просмотра живого видео в полноэкранном режиме. 

4.3.5 Пользователи 

Функция  предназначена  для  администратора.  Администратор  имеет  право  добавить  обычных 

пользователей и задать меню регистратора и программы, которые они имеют право открыть. 
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Список функций 

 Добавить пользователя 
 Задать возможности доступа 
 Изменить пароль 
 Удалить пользователя 

4.3.5.1 Добавить пользователя 
После успешного добавления пользователей, они получают право работать Grizzly CMS Pro в диапазоне 
прав,  которыми их  наделил  администратор.  Но,  обычный пользователь, может  только изменить  свой 
пароль в меню “Пользователи” в “настройках”. 
Порядок добавления пользователя 

i. В  меню  “настройки”  щелкните  кнопку   “Пользователи”  и  откроется  окно  управления 

пользователями в рабочей области.  

ii. Щелкните кнопку “добавить пользователя”  , появится диалог “добавить пользователя”. 

iii. Введите имя пользователя и пароль для обычного пользователя в текстовые поля “имя”, “пароль” и 
“подтвердите” соответственно. 

iv. Щелкните кнопку “ОК” для создания пользователя. 
4.3.5.2 Задание возможностей доступа 

После добавления пользователя, администратор может задать права для обычного пользователя.  
Порядок задания авторизации 
i. В  окне  “пользователи”  выберите  в  списке  пользователей  пользователя,  для  которого  требуется 

изменить доступные возможности. 
ii. В списке справа выберите пункты меню, чтобы наделить пользователя нужными правами.  
iii. После  завершения  настроек,  выберите  любое  другое  рабочее  окно,  чтобы  сохранить  сделанные 

изменения. 
4.3.5.3 Изменение пароля 

Администратор может изменить свой собственный пароль,  а  также пароль обычного пользователя на 

пароль по умолчанию. 
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Порядок изменения пользователем своего пароля 

 

i. В окне  “пользователи” щелкните  кнопку  “изменить  пароль”  ,  появится диалог  редактирования 

пароля. 
ii. Введите текущий пароль в текстовое поле “пароль”. 
iii. Введите новый пароль в текстовые поля “новый” и “подтвердите”. 
iv. Щелкните кнопку “ОК” для изменения пароля пользователя.  
Замечание:  
Для изменения пароля обычного пользователя на пароль по умолчанию следует проделать следующие 

операции:  

Выберите  пользователя  в  списке  пользователей,  щелкните  кнопку  “изменить  пароль”  ,  а  затем 

щелкните “да” в открывшемся диалоговом окне.  

Пароль по умолчанию 123456 

4.3.5.4 Удаление пользователей 

Администратор имеет право удалять обычных пользователей. 

Порядок удаления пользователей 
i. В окне “пользователи” выберите пользователя, которого требуется удалить, в списке пользователей.  

ii. Щелкните кнопку “удалить пользователя”  , появится диалог подтверждения операции. 

iii. Щелкните кнопку “ОК” для удаления пользователя.  
4.3.1 Просмотр журнала 

Пользователь  может  просматривать  журнал  работы  с  меню  и  журнал  тревог,  а  также  другие 

операционные журналы. Ниже работа с журналами рассматривается на примере журнала тревог.  

Порядок просмотра журнала тревог 
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i. В  меню  “настройки”  щелкните  иконку  “события”  ,  появится  окно  просмотра  журнала  в 

рабочей области.  
ii. Выберите “тревога” в выпадающем списке “тип журнала” 
iii. Выберите тип информации о тревоге в выпадающем списке “тревога” 
iv. Щелкните кнопку в области “начало”, а затем выберите дату в появившемся окне календаря. 
Замечание:  

v. Пользователь может работать только с журналом ограниченным текущим днем. 

vi. Щелкните иконку  , появится диалог “канал”.  

vii. Отметьте галкой флажок перед каналом для просмотра журнала.  
viii. Отметьте галками флажки других журналов, которые требуется просмотреть.  
ix. Щелкните кнопку “ОК” для возврата в окно “события”.  

x. Щелкните кнопку «Поиск»  , и запрашиваемый журнал отобразится в окне просмотра журнала.  

4.3.6 Карта декодера 

Данная функция является неактуальной для пользователей регистраторов Grizzly rt и разработана для 

новых продуктов. 

4.4 Поиск видео  

В  области  меню,  после  щелчка  на  “поиск”,  появятся  все  подменю,  основными  функциями  которого 

являются воспроизведение и архивирование.  
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4.4.1 Воспроизведение 

Локальное воспроизведение и удаленное воспроизведение 

 
Можно воспроизводить видео по каналу в рамках периода воспроизведения заданного в программе. 
При воспроизведении можно одновременно выбрать не более четырех каналов. Поддерживается как 
локальное,  так  и  удаленное  воспроизведение.  При  локальном  воспроизведении  просматриваются 
записи на локальном устройстве, а при удаленном – на удаленном регистраторе, что гораздо удобнее в 
некоторых случаях. Хотя эти два типа воспроизведения отличаются местом расположения записей, но 
они имеют одинаковые настройки и другие операции.  
В таблице приведены кнопки, используемые при воспроизведении записей.  

№   Кнопки  Назначение 

1 
 

Кнопка  воспроизведения.  После  того  как  файлы  записей 
найдены, щелкните эту кнопку, чтобы воспроизвести их  

2   
Кнопка “Пауза”. При воспроизведении нажатие этой кнопки 
приостанавливает воспроизведение 

3   
Кнопка “Стоп”. При воспроизведении или паузе нажатие этой 
кнопки останавливает воспроизведение  

4   

Кнопка  “Скорость  воспроизведения”.  При  воспроизведении 
нажмите эту кнопку и выберите скорость воспроизведения в 
выпадающем списке, доступные значения:: 1/4X，1/2X，1X，
2X и 4X. 

5 
 

Кнопка  “Следующий  кадр”,  во  время  паузы  разверните 
видео текущего канала в полноэкранный режим и щелкните 
эту кнопку для просмотра записи кадр за кадром.  

6 

 

Указатель.  После  поиска  записей,  перетащите  указатель  на 
нужное  время  воспроизведения  для  воспроизведения 
записи.  Щелкните  правой  кнопкой  мыши  на  верхней  части 
указателя« »для  увеличения  или  уменьшения  точности 
делений шкалы времени  

7 

 

Наведите указатель мыши на этот элемент (правее окна 
видео), появится вся найденная информация. Дважды 
щелкните мышью на файле записи в списке для его 
воспроизведения в полноэкранном режиме.  

 

Порядок воспроизведения 

i. В  окне  “Поиск”  щелкните  иконку  “воспроизведение”  ,  появится  окно  воспроизведения  в 

рабочей области.  
ii. Выберите тип файла записи в поле “тип”. 

iii. Щелкните кнопку  ，выберите дату записи во всплывающем окне календаря. 

iv. Щелкните кнопку  ，отметьте галочкой каналы для воспроизведения записи во всплывающем 

окне ‘канал” (до 4 каналов могут воспроизводиться одновременно). 

v. Щелкните  кнопку  ，файл  записи  будет  автоматически  выведен  на  временную  линейку  в 
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vi. Перетащите указатель на период воспроизведения, щелкните “ ” для увеличения разрешения 
временной линейки.  

vii. Щелкните кнопку    или перетащите указатель для начала воспроизведения записи.  

Замечание:  
Стандартная точность деления шкалы временной линейки составляет 15 минут и диапазон временной 
линейки  составляет  0‐24,  что  соответствует  24  часам  суток  соответственно;  щелкните  “ ”  для 
увеличения точности деления временной линейки до 1 минуты. Диапазон изменения временной шкалы 
минут от 0‐60, что соответствует количеству минут в часе. 

4.4.2 Архивирование видео 

 

Можно  копировать файлы  за определенный промежуток  времени  с  регистратора  через  сеть,  задавая 
промежуток времени или тип события. Существует два типа архивирования: локальное архивирование 
и  удаленное  архивирование.  Первое  состоит  в  копировании  файлов  с  локального  устройства 
(компьютера),  а  второе  в  копировании  файлов  с  удаленного  регистратора.  Они  имеют  одинаковые 
операции. За конкретными настройками обратитесь к окну показанному выше.  
Порядок архивирования:  

4.4.2.1. Архивирование по времени 

При  архивировании  записей  по  времени  достаточно  задать  время  начала,  время  окончания 

архивирования и выбрать камеры.  

i. В  меню  ‘Поиск’,  щелкните  “Архивирование’  ,  появится  окно  архивирования  в  рабочей 

области.  
ii. Установите переключатель перед ‘По времени’ для проведения архивирования записей по 

времени.  
iii. Щелкните  кнопку   рядом  с  Временем  начала  и  Временем  конца  и  выберите  время 

архивирования во всплывающем окне календаря. 
Замечание: Время окончания должно быть больше Времени начала. 

iv. Щелкните кнопку  , появится диалог ‘Канал’. 
v. Отметьте флажки у нужных камер.  
vi. Щелкните кнопку 'OK' для возврата в окно ‘Архивирование’. 

vii. Щелкните кнопку   для начала поиска и архивирования записей.  

Замечание:  Необходимо  задать  разделы  для  хранения  архивных  файлов  в  ‘настройки’,  ‐> 
‘Локальные настройки’ ‐> ‘Основные’ ‐> Раздел записи. 
 

4.4.2.2. Архивирование по событию 
Для  архивирования  записей  по  событию  необходимо  задать  время  начала,  время  окончания,  тип 
записи и камеры. 

i. В  меню  ‘Поиск’,  щелкните  “Архивирование’  ,  появится  окно  архивирования  в  рабочей 

области.  
ii. установите  переключатель  перед  ‘По  событию’  для  проведения  архивирования  записей  по 
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iii. Щелкните  кнопку  рядом  с  Временем  начала  и  Временем  конца  и  выберите  время 
архивирования во всплывающем окне календаря. 

Замечание: Время окончания должно быть больше Времени начала. 
iv. Выберите тип записей в пункте ‘Тип’. 
Замечание:  Пункт  ‘Тип  записи’  содержит  следующие  типы:  расписание,  вручную,  детекция  и 
датчик. 

v. Щелкните кнопку  , появится диалог ‘Канал’.  
vi. Отметьте флажки у нужных камер.  
vii. Щелкните кнопку 'OK' для возврата в окно ‘Архивирование’. 

viii. Щелкните кнопку   для поиска среди файлов записей. 

ix. В списке файлов записей отметьте флажки перед записями, которые требуется архивировать.  

x. Щелкните кнопку   для архивирования файлов записей.  

Замечание:  Необходимо  задать  разделы  для  хранения  архивных  файлов  в  ‘настройки’,  ‐> 

‘Локальные настройки’ ‐> ‘Основные’ ‐> Раздел записи. 

5. Использование Grizzly CMS Pro – Поиск регистратора (IP‐TOOL)  

Замечание: Не  выключайте питания и не отключайте Интернет  во  время обновления;  в  противном 

случае  обновление  может  закончиться  неудачно  и  это  приведет  к  тому,  что  устройство  не  сможет 

запуститься и потере гарантии. 

Сначала установите программу Grizzly CMS Pro, в списке программ Пуск – Программы – Grizzly CMS Pro ‐ 

появится  иконка   Grizzly  CMS  Pro  –  поиск  регистратора,  щелкните  на  ней  мышью,  появится 

информационное диалоговое окно, как показано ниже: 

 

 

Если устройство не обнаруживается, проверьте подключение ПК и регистратора. 

 

Важно: IP адреса ПК и устройства должны находиться в рамках одной подсети.  
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6. Поиск и устранение неисправностей 
1. Решения для установок программы Grizzly CMS Pro в ОС windows 2003 Sever, window 2007, window XP, 
Windows Vista и Windows 7. 
После окончания инсталляции, если VGA драйвер видеокарты установился некорректно, то при запуске 
Grizzly CMS Pro  интерфейс  будет  отображаться  не  полностью  или  экран  будет  мигать.  Ниже  описаны 
специальные способы устранения неисправности. 

1) Щелкните  кнопку  “Пуск”  на  компьютере,  введите  команду  “dxdiag”  в  строку  окна  команд 
(Выполнить) и нажмите кнопку Ввод, появится окно диагностической программы DirectX: 

 

Щелкните закладку “Дисплей” для проверки информации о драйвере VGA, информации об устройстве 
и проверки правильности информации о драйвере, а также проверки состояния ускорения DirectDraw и 
ускорения Direct3D, которые должны быть включены. 
2) Если драйвер VGA установлен некорректно, то вам надо его переустановить. 
Замечание: Состояние по умолчанию ускорений DirectX в ОС Windows2003 Server и Windows Vista – 
отключено, вам надо включить эти функции. 
A.  Аппаратное  ускорение: щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и  в открывшемся меню 
выберите Свойства  ‐> Установки  ‐>  Расширенные  ‐> Поиск и устранение неисправностей к концу окна 
Поиск  и  устранение  неисправностей  и  нажмите  кнопку  “OK”.  После  этого  экран  может  отключиться 
примерно на 1 минуту, после подтверждения выполнения операции. 
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