Описание функциональных характеристик ПО ВСБ РЕГИСТР

Терминал хранения данных и зарядки предназначен для автоматического сбора,
классификации и хранения аудио и видеоданных с мобильных видеорегистраторов.
Программное обеспечение для терминалов имеет следующие основные
функции:
1. Работа как на LINUX, так и на Windows средах.
2. Отслеживание передвижений сотрудника на картах согласно Данным
GPS/ГЛОННАС.
3. Возможность выхода в интернет с помощью специального окна.
4. Возможность копирования записанной информации на внешний носитель.
5. Возможность разграничения доступа сотрудников к записанной информации.
6. Автоматическая работа с электромеханическими замками.
7. Возможность входа по RFID метке и другими способами аутентификации.
8. Индикацию процесса зарядки аккумуляторной батареи УР.
9. Возможность вывода информации на монитор о заполнении архива.
10. Возможность передачи данных на локальные сети или удаленные сети по
средствам дополнительного модуля ВСБ СЕРВЕР.
11. Возможность воспроизведения записанной информации на мониторе Терминала.
12. Возможность создания дискового массива силами ПО, не выходя с него.
13. Возможность ведения учета и привязки, выданных и принятых УР к сотрудникам
по фамилии или иному критерию.
14. Возможность одновременного подключения для копирования архива и
осуществления зарядки нескольких регистраторов.
15. Возможность выдачи любых отчетов состояния системы на фирменном бланке.
16. Возможность использования сервисного режима для быстрых решений
технических вопросов.
17. Возможность создания журнала записей.
18. Возможность выбора различных моделей в зависимости от используемых
регистраторов.
19. Возможность настраивать сами модели регистраторов.
20. Возможность поиска в архиве записанной информации по различным критериям
(по дате, времени, маркерам, фамилии сотрудника).
21. Индикацию процесса копирования информации с УР на Терминал.
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Требования к аппаратной и к программной составляющей.
ОС установки: Linux или Windows
Форма установки: Дистрибутив (Лицензия)
Назначение: сбор информации с регистраторов ВСБ
Опционально: удаленный (локальный) сервер ВСБ
Требование к системе: Win8\10,&nbsp;Manjaro, Debian, Ubuntu
Количество регистраторов - без ограничений ( опция)
Видео: Аналитика, Архивирование, Фильтры
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Интерфейс терминала ВСБ

Интерфейс программы состоит из следующих компонентов:

1.

- «Подключенные регистраторы» - Отображает подключенные
устройства;

2.

- «Загруженные файлы» - Позволяет просматривать
видеоматериалы за выбранный период времени, а также добавлять
комментарии и теги;
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3.

- «Просмотр файлов» - Позволяет просматривать файлы с
устройства;

4.

- «Настройка подразделений» - Пункт меню, позволяющий
добавлять\изменять\удалять сотрудников, подразделений и роли;

5.

- «Настройка регистратора» - Позволяет настроить регистратор;

6.

- «Журнал событий» - Позволяет сформировать отчет по
статистике работы подключенных устройств;

7.

- «Настройка программы» - Меню настройки программы, выбор
места для хранения копируемых файлов, подключение к серверу
приложений;

8.

- «Аналитика» - Данный пункт меню является опциональным. Для
подключения, обратитесь в техподдержку производителя: support@wsbez.ru.
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Меню «Общие настройки»
Для перехода в данное меню необходимо:

1. Перейти «Настройка программы»;
2. Вкладка «Общие настройки»;
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В данном меню имеется следующие параметры:
а) изменение отображение программы из полноэкранного режима в оконный;
б) отображение виртуальной клавиатуры;
в) синхронизация времени регистраторов;
г) настройка автоматического выхода при бездействии;
д) запрос пароля при подключении регистратора к терминалу;
е) выбор модели подключаемого к терминалу;
ж) выбор количества одновременного подключения регистраторов при
копировании файлов;
Также в данном меню имеется возможность настройки тегов и обновление
прошивки подключённых регистраторов.
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Меню «Хранение данных»

Для перехода в данное меню необходимо:
1. выбрать «Настройка программы»;
2. перейти на вкладку «Хранение данных»;
Данный параметр позволяет выбрать как локальное место хранения копируемых
файлов с регистратора, так и удаленное копирование на удаленный сервер.
Можно ограничить копирование только с зарегистрированных в программе
регистраторов.
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Меню «Настройка ячеек»

Для перехода в данное меню необходимо:
1. выбрать «Настройка программы»;
2. перейти на вкладку «Настройка ячеек»;
Данное меню позволяет выбрать настройки через какой промежуток времени
перестанут отображаться извлеченные регистраторы из терминала. Так же есть
возможность отображения индикатор заряда батареи регистратора.
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Переход в режим сервера.
Для настройки необходимо войти под учетной записью администратора (логин:
admin, пароль: 12345678). Если в терминале уже были созданы пользователи, их
необходимо удалить, кроме пользователя «Администратор». Все пользователи
создаются через сервер.
Первым этапом настройки является соединение с сервером. Для этого в
настройках программы необходимо перейти во вкладку «Сервер приложений». В
поле адреса необходимо вписать: «ip-адрес сервера : порт». После чего нажать на
«регистрация терминала» и «обновить адрес». После успешного обновления
адреса программу необходимо закрыть и запустить от имени администратора.
При старте программа должна сообщить о соединении с сервером. Пример
настройки с тестовым сервером представлен на рисунке:
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Для перехода терминала в режим работы с сервером необходимо:
1. Открыть вкладку настройка программы;
2. Перейти на вкладку сервер приложений;
3. Ввести адрес сервера приложений;
4. нажать кнопку обновить;
5. после этого нажать кнопку регистрация терминала.
Переходим на вкладку «Управление СВ» и попадаем на веб-интерфейс сервера
приложений.
По данному адресу сервера можно войти в веб клиент (скопировать адрес в
браузер) в соответствии с правами доступа пользователя (наивысшие права у
пользователя admin с паролем: admin). Во вкладке «Терминалы» должен
появиться новый терминал с названием, указанным в правом верхнем поле ПО
ТСД «Имя терминала».
Пример названия терминала приведен на рисунке:

Отображение терминала на сервере представлено на рисунке:

1. Имя терминала;
2. IP-адрес терминала.
Если терминал не может соединиться с сервером, необходимо проверить, открыт
ли порт и настроить брандмауэр. При необходимости можно использовать VPN.
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Добавление и изменение возможных тегов

Для добавления и изменения возможных тэгов необходимо:
1. перейти настройка программы;
2. общие настройки;
3. настройки тэгов.
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Откроется окно настроек:

В данном окне настроек возможно:
1.
2.
3.
4.

добавить тэг;
вписать название тэга;
выбрать цвет тэга;
далее нажать «ОК».

Также имеются предварительные созданные тэги, которые можно выбрать:

12

Добавление подразделения

Добавление подразделения необходимо:
1. перейти на вкладку настройка подразделений;
2. открыть вклад «Подразделения»;
3. нажать кнопку «Добавить»;
4. ввести необходимое название подразделения;
5. нажать клавишу «ENTER» на клавиатуре, подразделение добавлено.
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Добавление роли

Для добавления новой роли необходимо:
1. открыть вкладку «Настройка подразделений»;
2. перейти на вкладку «Роли»;
3. нажать кнопку «Добавить».
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В отрывшемся окне настроек произвести следующее:

1. ввести название роли;
2. установить права и возможности создаваемой роли;
3. нажать клавишу «ОК», роль будет создана и добавлена в общий список.
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Добавление сотрудника с сервера
Для добавления сотрудника с сервера необходимо:

1. перейти на вкладку «Настройка программы»;
2. в открывшемся окне открыть вкладку «Управление СВ».
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Откроется веб-интерфейс сервера, где необходимо выполнить:

1. зайти на вкладку сотрудники, где мы можем изменить или удалить
существующего сотрудника;
2. создать нового сотрудника нажав «Добавить сотрудника».
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В окне добавления «Нового сотрудника» необходимо:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

вводим ФИО сотрудника;
выбираем подразделение;
выбираем должность;
указываем терминал, с которым он связан и на которых может работать;
вводим логин пользователя;
вводим пароль пользователя;
выбираем из списка роли;
нажимаем «Добавить».
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Изменение настроек терминала с сервера
Для того, чтобы изменить настройки терминала переходим на вкладку
«Настройка программы» à «Управление СВ»

1. нажимаем на вкладку «Настройка программы»;
2. переходим на вкладку «Управление СВ»

Далее в открывшемся веб-интерфейсе сервер приложений необходимо:
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1. перейти на вкладку «Терминалы»;
2. выбрать терминал и нажать «Изменить».

В окне настроек произвести необходимые действия:
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1. перейти «Конфигурация»;
2. выбрать необходимые правила;
3. нажать «Изменить».

Ожидаем пока настройки применяться в терминале.
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Изменение ролей с сервера

Для изменения ролей сервиса необходимо:
1. перейти вкладку «Администрирования»;
2. выбрать из списка «Роли».

Здесь мы имеем возможность добавления или изменения ролей. Есть кнопки:
«Изменить» \ «Удалить» конкретную роль, либо кнопка «Добавить роль»:
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1. ввести название добавляемой роли;
2. выдать сопутствующие права к ней;
3. нажать «Добавить».
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Просмотр логов на сервере

Для просмотра логов на сервере необходимо:
1. перейти в журнал;
2. выбрать период времени;
3. выбрать событие;
4. выбрать из списка терминал;
5. выбрать из списка сотрудника;
6. выбрать необходимый регистратор и нажать клавишу «Применить».
После сформируется журнал логов за выбранный период времени.
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Синхронизация файлов с сервером

Синхронизации файлов с севером происходит автоматически. Для их просмотра
необходимо:
1. зайти на вкладку «Видео архив» на сервере будут подгружены данные всех
файлов;
2. нажав клавишу «Смотреть», будет начат просмотр выбранного файла;
3. нажав клавишу «Изменить», будет запущен редактор файла.
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Добавление комментариев и тегов

Для добавления файлов и комментариев необходимо:
1. перейти на вкладку «Загружены файлы»;
2. выбрать нужный файл в данном окне;
3. добавить комментарий к нему и выбрать тег.
Комментарий будет добавлен.
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Удаленное управление и сервер приложений
Программное обеспечение Программа «ВСБ Регистр» сопровождается комплексом
для объединения всех устройств системы в единую централизованную систему с
единым сервером хранения данных и управления. Для правильного построения
системы и ознакомления всеми свойствами необходимо обращаться в службу
поддержки по общему телефону +7 8007074150 или на почту info@wsbez.ru.
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Поддержка
О регистрации программного обеспечения Программы «ВСБ Регистр»
Данная процедура необходима для активации поставляемого продукта в системе
заказчика.
Для активации ПО необходимо
Скопировать ключ запроса в буфер обмена ПК или правильно переписать на
удобный носитель.
Отправить на электронную почту info@wsbez.ru с темой письма – «Активация ПО
ВСБ Регистр».
Позвонить по телефону, указанному на главной странице сайта, если вам не
ответили в течение 10 минут.
Получить ответным письмом, или более удобным способом ключ активации.
Вставить ключ активации в поле запроса в ПО ВСБ Регистр и подтвердить ввод.

Поддержка и предложения по программному обеспечению Программа «ВСБ
Регистр»
Данная

процедура

необходима

для

возникших

проблемах

и

вопросах

поставляемого продукта ПО в системе заказчика.
Для обращения по поддержке ПО необходимо:
Сформулировать письменно проблему и, желательно приложить скриншот
проблемы в тело письма.
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Оставить обязательно обратную контактную информацию и название Вашей
организации. Данная информация позволит нам четко сформулировать ответ для
скорейшего ответа и решения проблемы.
Отправить письмо на адрес support@wsbez.ru c темой письма – Проблема с ПО ВСБ
Регистр.
Компания имеет штат квалифицированных программистов и инженеров, что
позволяет нам быстро реагировать на любые обращения наших клиентов. Мы с
удовольствием принимаем любые пожелания и стараемся внедрить эти решения
для наших клиентов.
Поддержка работает в будние дни с 9.30 до 18.00. Выходные дни - суббота и
воскресение. Все письма также можно отправлять в бумажном виде на
юридический адрес компании.
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