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НАЗНАЧЕНИЕ 

Модуль отображения данных видеонаблюдения (далее Модуль) 
предназначен для отображения информации камер видеонаблюдения системы 
«Интеллект» производства компании ITV в рабочей программе системы 
АСУД-248 (далее АСУД). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

АСУД не позволяет передавать видеосигнал по низкочастотной 
двухпроводной линии связи, к которой подключаются концентраторы. В силу 
этого, в настоящее время, предлагается решение с использованием 
оборудования компании ITV – ведущего российского разработчика систем 
безопасности и видеонаблюдения. Продукция компании ITV широко 
распространена, что позволяет задействовать существующую инфраструктуру, 
развернутую в рамках реализации программы безопасный город (имеется ввиду 
г.Москва) для организации системы видеонаблюдения за объектами 
диспетчеризации. 

В предлагаемой конфигурации программно-аппаратное обеспечение 
системы «Интеллект» выполняет прием, обработку, хранение данных с 
видеокамер и предоставление требуемой информации в систему АСУД. 
Схематично это отражено на рисунке 1. 

Видеокамеры подключаются по коаксиальному кабелю к видеосерверу 
ITV, далее видеосервер по компьютерной сети подключается к ПК диспетчера 
АСУД. 

Видеосервер представляет собой ПК с установленной платой видеоввода, 
программным обеспечением системы «Интеллект».  

Конфигурация камеры (производитель, цветопередача, кол-во кадров в 
сек. и т.п.) выбирается также из условий эксплуатации, главным условием 
является наличие аналогового выхода для передачи видео изображения по 
коаксиальному кабелю видео серверу. 

Базовая конфигурация видеосервера представлена в таблице 1. Более 
точную информацию можно посмотреть на сайте http://www.itv.ru 

В общем случае ПК диспетчера также может выполнять функции 
видеосервера, при этом его характеристики должны быть не хуже, 
представленных в таблице 1. При этом на ПК диспетчера устанавливается плата 
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видеоввода, подключаются камеры, устанавливается программное обеспечение 
сиситемы «Интеллект». 
Таблица 1 – Требования к аппаратной части видеосервера 
№ Параметр  Значение 
1 Материнская плата INTEL Chipset i915 и лучше 
2 Процессор P4 2.4 ГГц 
3 ОЗУ 1024 Мб и выше 
4 Видеокарта 128 Мб и выше, поддержка режима «Overley 2» 
5 Операционная система Windows 2000 SP4, XP SP2, 2003 Server 32 bit. 

 

 
Рисунок 1 – Интеграция системы видеонаблюдения в АСУД-248. 

С точки зрения настройки программного обеспечения АСУД нет 
принципиальной разницы удален ли видеосервер по компьютерной сети или 
реализован на базе ПК диспетчера. Настройка системы «Интеллект» в данном 
руководстве не рассматривается. 

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Модуль отображения данных видеонаблюдения представляет собой 
библиотеку расширения (плагин) ITV.dll специализированного программного 
обеспечения АСУД и работает под управлением операционной системы 
Windows версии 2000, XP. 

Для корректной работы Модуля необходимо, чтобы на ПК диспетчера 
было установлено следующее программное обеспечение: 
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• программа WinAlarm версии 866 и выше; 
• программа WinMap версии 996 и выше. 
В случае необходимости выполните обновление программного 

обеспечения с сайта http://www.tekon.ru 
Далее необходимо скопировать файл Модуля itv.dll в папку 

«C:\1alarm\Plugins». После этого приступить к настройке с помощью 
программы WinMap. 

НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В первую очередь необходимо отобразить на ситуационном плане 
«Универсальный объект» и выбрать в качестве модуля для объекта «Модуль 
поддержки системы видеонаблюдения ITV», нажать кнопку «Настройка» 
(подробнее о подготовке ситуационного плана смотри документацию на 
программу WinMap). 

В открывшемся окне, представленном на рисунке 2 следует указать 
параметры подключения к видеосерверу. 

 
Рисунок 2 – Окно настройки подключения. 

В случае ввода правильных настроек в окне просмотра можно увидеть 
изображение выбранной камеры. Рекомендуется указывать осмысленное «Имя 
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или краткое описание камеры» поскольку данная информация будет 
использована в дальнейшем. 

Один «Универсальный объект» соответствует одной видеокамере. Если 
предполагается вывод изображений нескольких камер, необходимо отобразить 
на ситуационном плане соответствующее число «Универсальных объектов». 

Далее в рабочей программе следует выбрать КУН, в окне которого 
предполагается отображение видеоинформации. Перейти на закладку «Видео» 
и выбрать имя камеры.  

После выполнения указанных действий, при открытии окна КУН будет 
происходить автоматическое подключение к видеосерверу с запросом данных 
указанной видеокамеры, что отражено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Пример окна КУН 

 
Следует отметить, что данные видеокамеры отображаются как в окне 

КУН, так и в окне «Универсального объекта». 


