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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Программа для OnLine проектирования  

систем видеонаблюдения  
«ON LINE PROJECT CCTV» 



 2

ИНСТРУКЦИЯ 
к программе OnLine Project CCTV 

 
     В системах видеонаблюдения кроме расстановки оборудования на планах местности 
возникает необходимость иметь расширенную информацию о том, что и как  будет 
видеть каждая камера. Какие зоны на секторах будут покрывать ту или иную часть 
территории.  
     Такая детализация при разработки проекта не возможна без использования 
специализированных программных продуктов.  
 
     OnLine Project CCTV это полнофункциональная программа для проектирования 
систем видеонаблюдения, которая размещена в OnLine доступе и принципы работы с 
которой будут освещены в  настоящим материале. 
 

I. ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ 
 

Первый вход в программу 
 
     На рабочем экране появляется форма, на которой можно выбрать язык интерфейса, 
перейти к этапу регистрации или ознакомиться с программой в демо-режиме.  
     Для зарегистрировавшихся пользователей вход в программу осуществляется после 
ввода E-mail и пароля. 
 

 
 
     Зайдя в программу, Вы попадаете на страницу создания нового проекта. Пока у Вас 
проектов нет и страница пуста. С созданием каждого нового проекта он будет 
отображаться на этой странице.  
     Нажимаем на кнопку «СОЗДАТЬ НОВЫЙ ПРОЕКТ». 
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     Открывается новое окно. Нажимаем кнопку «ИЗБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ», а затем 
кнопку «ПРОСМОТР», расположенную над ней.  
 

 
 

          «ИЗБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» это ваша собственная база данных 
оборудования, с которым вы привыкли работать и которую в дальнейшем мы создадим.  
 
     Кнопка «ОБОРУДОВАНИЕ ГРУППЫ» будет использоваться, когда вы вступите в 
состав какой-то группы и захотите использовать  их оборудование в своих проектах.  
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     Кнопка «ДОБАВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» необходима для добавления 
оборудования, которое отсутствует в базе данных программы. 
 
Выбор оборудования   
 
     После нажатия кнопки «ПРОСМОТР» перед пользователем открывается полный 
перечень оборудования, представленный в базе данных программы и отсортированный 
по торговым маркам. Остается только «перетащить» нужные модели в свое 
«ИЗБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». 
 
     Состав оборудования каждого бренда можно посмотреть, нажав на «+» после чего 
раскроется полный список моделей. 
     

 
 
 
Клик по иконке  перемещает оборудование всего бренда или конкретную модель в 
«ИЗБРАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ». 
     Создав свое избранное оборудование, не забудьте сохранить его, нажав на кнопку 
«СОХРАНИТЬ ИЗБРАННОЕ».  
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Панель «ИНСТРУМЕНТЫ» 
 
     Панель «ИНСТРУМЕНТЫ» предназначена для выбора 
различных типов видеокамер, видеорегистраторов, сетевого 
оборудования, блоков питания и кабельной продукции 
различного назначения для  использования в проекте. 
 
     Кнопка «ТЕКСТ» обеспечивает возможность создавать 
текстовые надписи в виде комментариев на 
разрабатываемом проекте. 
 
     Кнопки «Строения и рисование» и «Ландшафт и 
объекты»  позволяют самостоятельно создавать планы 
помещений, территорий с оформлением их ландшафта. 
      
     Чтобы использовать панель «Инструменты» необходимо 
нажать с небольшим удержанием на любую кнопку, после 
чего откроется дополнительное меню для выбора. 
 
Загрузка подложки 
 
     Чтобы загрузить в программу чертеж плана местности 
или поэтажного плана здания (подложка), на котором будут 
размещаться видеокамеры и другое оборудование, 
необходимо: 
 
 Иметь план местности или поэтажный план в виде файла с расширением jpg или 

bmp. 
 Кликнуть по иконке, расположенной над панелью 

инструментов, для перехода в режим загрузки плана.  
 В открывшимся окне нажать «ЗАГРУЗИТЬ ПЛАН». 

Откроется стандартное окно Windows в котором выбрать нужный файл и кликнуть 
по  кнопке «Открыть». 

 После загрузки файла с планом нажать на кнопку «ИЗМЕНИТЬ МАСШТАБ». На плане 
появится изображение «инструмента» для согласования масштабов. 

 

 
 

 Левую и правую части «инструмента» подвести к любому размеру, указанному на 
плане и ввести его значение в окно. 
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 Нажать кнопку «ПРИМЕНИТЬ МАСШТАБ», после чего кликнуть по  
 
Размещение камеры на плане 
 
 На панели «Инструменты» нажать с небольшим 

удержанием на кнопку «КАМЕРЫ». 
 В появившемся окне выбрать тип камеры и кликнуть 

по нему. 
 Установить курсор в нужное место на плане и нажать 

левую кнопку мыши. 
 На рабочем столе появиться символическое 

изображение камеры и откроется «ФИЛЬТР ВЫБОРА  
КАМЕР». 

 В «ФИЛЬТР ВЫБОРА  КАМЕР» выбрать тип камеры 
(уличная или для помещений), исполнение камер (купольная, стандартная или 
поворотная) и наличие WiFi или ИК подсветки. 

 В появившемся списке выбрать видеокамеру. 
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Программа предоставляет возможность самостоятельно выбрать нужную модель 
камеры, для чего нажмите на кнопку «ПОКАЗАТЬ ВСЕ КАМЕРЫ». 
 
При отсутствии в базе данных модели видеокамеры ее можно добавить, нажав на 
кнопку «ДОБАВИТЬ КАМЕРУ». 
 
Удалить или скопировать камеру (регистратор, блок питания) 
 
 Кликнуть по камере, сделав ее активной. 
 Правой кнопкой мыши кликнуть по активной камере. 
 В открывшемся меню выбрать: «Удалить» – для удаления камеры 

или «Клон» – для создания полной копии выделенной камеры.  
 

Секторы наблюдения 
 
     Программа создает секторы наблюдения видеокамеры в двух плоскостях. В 
горизонтальной плоскости – это сектор при виде  на камеру сверху и вертикальной 
плоскости – вид на камеру сбоку. 
 
     Горизонтальный сектор  
 
Горизонтальный сектор создается пользователем следующими способами:  
1. Механически – изменением мышкой угла зрения камеры, используя специальные 

графические элементы, размещенные на секторе наблюдения. 
2. Выбором конкретной модели видеокамеры с известными характеристиками 

объектива. 
 

 
 
 
     Вертикальный сектор  
 
Вертикальный сектор создается программой автоматически в зависимости от угла 
зрения камеры по горизонтали. 
     Вертикальный сектор можно изменять за счет установки камеры на разную высоту и 
изменения угла наклона относительно горизонта. 
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Установка видеорегистратора 
 
 На панели «Инструменты» нажать с небольшим удержанием на кнопку 

«РЕГИСТРАТОРЫ» и кликнуть на нужный тип. 
 Установить курсор в нужное место на плане и нажать левую кнопку мыши. 
 В появившемся списке выбрать нужную модель, предварительно кликнув по кнопке 

с требуемым количеством каналов. 
 
Подключение камеры к видеорегистратору 
 
 На панели «Инструменты» нажать с небольшим удержанием на кнопку «КАБЕЛИ» и  

выбрать нужный тип. 
 В любом месте нажать левую кнопку мыши, тем самым разместив отрезок кабеля на 

плане. 
 Установить курсор над одним из концов отрезка кабеля. Нажать и удерживая левую 

кнопку мыши подвести конец  кабеля к появившейся точке подключения у камеры. 
Отпустить левую кнопку мыши. Другой конец кабеля подключить к 
видеорегистратору таким же образом. 
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Спецификация оборудования 
 
 В верхнем меню выбрать «СПЕЦИФИКАЦИЯ». 
 Откроется полная спецификация оборудования и материалов с 

указанием цен. 
 При желании спецификацию можно экспортировать в Excel 

файл. 
 
 
 

 
 

Работа со слоями 
 
 В верхнем меню кликнуть по « ».  
 Появится подменю с перечнем слоев. 
 Присутствие галочки означает видимость этого 

элемента на плане. 
 
Для удобства работы над проектом иногда полезно 
отключать вывод секторов наблюдения на план. 
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II. МОЙ КАБИНЕТ 

 
Добавить оборудование 
 
     Если в базе данных программы отсутствует какая-то 
модель оборудования, то Вы можете самостоятельно 
добавить ее характеристики в раздел «ДОБАВЛЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ» для чего: 
 
 В верхнем меню выбрать «МОЙ КАБИНЕТ». 
 В открывшемся окне кликнуть по кнопке «Оборудование». 
 В раскрывшемся меню выбрать радел для добавления 

оборудования. (Камеры, Регистраторы, Кабели, … ,). 
 
 
     Пункты меню «Избранное оборудование» и «Добавленное 
оборудование» позволяют просмотреть какие модели в данный момент доступны для 
использования в проектах. 
 
     Общее количество оборудования, бесплатно предоставляемого для пользователей в 
«Избранном оборудовании» и «Добавленном оборудовании» в сумме не должно 
превышать 100 позиций. 
 
     Для увеличения общего количества оборудования отправьте запрос, нажав на 
кнопку «Увеличить лимит?». 
 
 

 
 

     При нажатии на кнопку «Камеры» (Регистраторы, … ,) открывается окно с перечнем 
существующих брендов и общем количестве моделей присутствующих в них. 
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Для добавления камер Вам необходимо выбрать бренд, камеры которого будете 
добавлять.  

 

 
 

 
После чего происходит переход на новую страницу с предложением добавить камеру. 
Нажимаем кнопку  «Добавить». 
 

 
 
Открывается новое окно для заполнения формы с характеристиками камер. 
 

 
 
Закончив ввод характеристик, не забываем сохранить параметры нажатием на кнопку 
«Добавить». 
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Меню пользователя 
 
Меню пользователя содержит следующие разделы:   
 

 
 
Моя группа — полный перечень пользователей ресурса вступивших в группу. 
Возможность изменять статус вступивших в группу с «Пользователя» на «Модератор» и 
статус группы с «Открытой» на «Закрытую». 
 
Открытые группы — выводится список всех открытых групп, присутствующих в 
проекте. Обеспечена возможность ознакомиться с целями и задачами групп, а так же 
предоставлена вступить в любую из них. 
 
Личные данные — в этом разделе можно изменить пароль, почтовый адрес и все 
личные данные, вводимые при регистрации. Кроме этого можно изменить темы 
рассылки или отказаться от нее. 
 
Сообщения — здесь сохраняется все переписка с администрацией ресурса. 
 
Новости — централизованные сообщения от администрации ресурса. 
 
Тарифные планы — приведен перечень тарифных планов с кратким описанием. 
 
Оплатить сервис — в настоящее время ресурс не доступен. 
 
Проекты — приведен полный перечень Ваших проектов с возможностью 
предоставлять доступ к ним членам группы. Приведены ссылки на Ваши проекты для 
ознакомления с ними через WEB браузеры или для размещения их на сторонних 
сайтах. 
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Дополнительно — только для участников групп. Прямая ссылка на регистрацию в  
группу и ссылка для установки программы на сторонних интернет ресурсах с 
последующей регистрацией в группе. 
 
 
 
Т.о., сигнал, описываемый непрерывной функцией времени f(t) с ограниченным 
спектром, полностью определяется своими значениями, отсчитанными через 
интервалы времени T=1/(2Ω ), где Ω - ширина спектра сигнала. 
 
T≡ 1/2Ω - масксимальный период дискретизации, т.е. максимальный приемлемый 
промежуток времени между передаваемыми импульсами. 
 
Обычно, на практике частоту дискретизации выбирают выше предела Найквиста. Так, 
например, частота Найквиста для речевого сигнала при  составляет  . В реальных РТИС 
эта частота составляет  . 
 

 . (3.4) 

Таким образом для восстановления сигнала длительностью  , ограниченного 

по спектру частотой достаточно передать  независимых отсчетов, 
однозначно связанных с его формой. 

 


