
 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

КОМПЛЕКС ОБНАРУЖЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ  

БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

МАЛОГО КЛАССА  

«ВИДАР М2» 

 

 

ВЛФТ.201219.001 РЭ 



2 

 

1. Оглавление 

 
1. Оглавление .......................................................................................................... 2 

2. Список сокращений ............................................................................................. 4 

3. Общие указания ................................................................................................... 5 

4. Назначение и область применения .................................................................... 5 

4.1. Технические возможности системы ................................................................... 5 

4.2. Технические характеристики .............................................................................. 6 

5. Принцип работы системы ................................................................................... 6 

6. Запуск системы .................................................................................................... 7 

6.1. Запуск выносного оборудования ........................................................................ 7 

6.2. Запуск центрового оборудования ....................................................................... 7 

6.3. Запуск АРМ оператора ........................................................................................ 7 

7. Мониторинг ........................................................................................................... 8 

7.1. Компонент карты .................................................................................................. 9 

 Сектор обзора статических камер ................................................................. 11 

 Сектор обзора поворотной камеры ............................................................... 11 

 Отображение детекций .................................................................................. 11 

7.2. Компонент статической камеры ........................................................................ 11 

7.3. Компонент поворотной камеры ........................................................................ 13 

7.4. Лента детекций .................................................................................................. 14 

7.5. Окно просмотра информации об объекте ........................................................ 16 

7.6. Состояние тревоги ............................................................................................. 17 

7.7. Настройки режима мониторинга ....................................................................... 18 

8. Режимы работы оптического детектора........................................................... 20 

9. Параметры оптических детекторов .................................................................. 21 

9.1. Общие параметры детектора ........................................................................... 22 

9.2. Параметры статических камер ......................................................................... 25 

 Редактирование параметров экспозиции ..................................................... 25 

 Редактирование зоны интереса .................................................................... 26 

9.3. Параметры поворотных камер.......................................................................... 28 

 Интерфейс настройки фокуса поворотной камеры ..................................... 28 

 Рекомендуемый порядок фокусировки поворотной камеры ....................... 30 



3 

 

 Коррекция калибровки ................................................................................... 31 

9.4. Геокалибровка ................................................................................................... 31 

10. Калибровка ......................................................................................................... 34 

10.1. Сопоставление точек ..................................................................................... 34 

10.2. Просмотр калибровки. .................................................................................... 37 

11. Конструктор интерфейсов мониторинга ........................................................... 38 

11.1. Компоненты ячейки интерфейса мониторинга ............................................. 43 

 Вложенные строки ....................................................................................... 43 

 Лента детекций ............................................................................................ 44 

 Компонент отображение изображения с камеры ...................................... 45 

 Компонент отображения карты .................................................................. 46 

12. Удалённый перезапуск модуля ......................................................................... 48 

13. Порядок действий при развертывании системы «ВИДАР» на новом месте . 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

2. Список сокращений 

 

БПЛА 

ОКТ  

Беспилотный летательный аппарат  

МО Модуль обнаружения 

МК Модуль классификации  

ВМ  Вычислительный модуль  

СОК Система обнаружения и классификации объектов  

СПРИ  Сервер приема и распределения информации 

АРМ Автоматизированного рабочее место  

ЦН Центр наблюдения  
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3. Общие указания 

Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с настоящим 

Руководством по эксплуатации (РЭ) изделия. 

Изготовление комплекта системы «ВИДАР М2» далее «ВИДАР», производится в 

соответствии с ТУ ВЛФТ 201219.001 ТУ, с учётом особенностей объекта, на котором будет 

размещаться система и после составления и утверждения проекта на установку системы 

«ВИДАР». 

Наблюдение и организационно-техническое руководство поставкой и монтажом 

системы «ВИДАР», а также наладка и запуск, осуществляется сотрудниками ООО «НПФ 

ВИДАР». В случае выполнения данных работ силами Заказчика, гарантия 

распространяется только на отдельные элементы системы. 

При получении изделия необходимо проверить комплектность, соответствие 

маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте. 

Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным 

вибрациям и перегрузкам. 

4. Назначение и область применения  
Система «ВИДАР» предназначена для обнаружения и классификации беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА) малых размеров (не менее 30 см), на расстоянии до 1000 

метров.  

4.1. Технические возможности системы  

 Использование пассивных оптоэлектронных датчиков для обнаружения и 

классификации БПЛА; 

 Частота обновления анализа информации о наличия объектов в зоне контроля 

составляет 8-10 Гц; 

 Отслеживание траекторий всех объектов, находящихся в секторе наблюдения 

системы; 

 Определение координат (азимут, угол возвышения и дальность) обнаруженных 

БПЛА и их нанесение на электронную карту; 

 Автоматическая подача визуального и акустического сигнала тревоги на экране 

АРМ оператора и внешним системам; 

 Получение и отображение на экране монитора крупным планом изображения, 

обнаруженного БПЛА; 

 Автоматическое визуальное сопровождение классифицированного как БПЛА 

объекта; 
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 Хранение информации о классифицированных как БПЛА объектов, включая 

изображения крупным планом с меткой даты и времени классификации; 

 

4.2. Технические характеристики 

№№ 

п/п 
Параметр Значение 

1 Сектор наблюдения СОК по азимуту 60° 

2 Сектор наблюдения СОК по углу места 40° 

3 Рабочий оптический диапазон 360-780нм 

4 Габаритные размеры СОК,  ДхШхВ 520х620х620мм 

5 Вес СОК 35кг 

6 Класс защиты СОК IP 65 

7 Дальность обнаружения БПЛА с размером не менее 30 см до 1000м 

8 Диагональ экрана АРМ оператора АПК ОБПЛА 27” 

9 
Напряжение питания Комплекса от сети однофазного 

переменного тока 
220В ± 10% 

10 Потребляемая мощность 400Вт 

 

Примечание: имеется возможность наращивания сектора наблюдения СОК. 

 

5. Принцип работы системы 

Оптическая части системы состоит из статически закреплённых детектирующих 

камер, которые обнаруживают движущиеся объекты и классифицирующих камер с узким 

углом обзора, которые позволяют получить крупное изображение подозрительного 

объекта.  

В процессе детекции объектам присваиваются следующие статусы: 

 Первоначальное обнаружение; 

 Подозрительный объект, требуется классификация; 

 Объект классифицируется в данный момент; 

 Беспилотник/не беспилотник; 
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 Объект потерян. 

Статус «первоначальное обнаружение» получают объекты в начале процесса 

детекции. Если объект регулярно движется некоторое время, его размеры и траектория 

движения похожи на беспилотник, то он получает статус «подозрительный объект». 

Классифицирующая камера последовательно наводится на подозрительные объекты и 

получает крупное изображение цели, которое передаётся оптическому классификатору. 

Объект, на который поворотная камера смотрит в данный момент получает статус 

«классифицируется в данный момент». После того как камера получит достаточное для 

классификации количество изображений, система выдаст результат классификации: 

«беспилотник» или «не беспилотник». Если в процессе классификации объект будет 

потерян, то классификация будет прервана и объект получит статус «потерян». 

 

6. Запуск системы 

6.1. Запуск выносного оборудования 

Для запуска выносного оборудования подключите питание. Система загрузится и 

начнёт работать автоматически. Запуск занимает 1-2 минуты. Для выключения выносного 

оборудования отключите питание. Выносное оборудование начнёт работу только при 

наличии соединения с центровым оборудованием. Важно: не препятствуйте 

вращению поворотной камеры, так как это приведёт к искажению её 

координатной системы. 

 

6.2. Запуск центрового оборудования 

Для запуска центрового оборудования подключите питание и нажмите кнопку 

включения сервера. Запуск сервера занимает около 5 минут. Для предотвращения 

аварийного завершения работы центровое оборудование содержит источник 

бесперебойного питания (ИБП). Сервер получает информацию о состоянии ИБП и 

автоматически завершит работу при разряде аккумулятора ИБП. Важно: аварийное 

завершение работы сервера может привести к повреждению базы данных, 

которое потребует её восстановления. Возможна потеря информации. 

 

6.3. Запуск АРМ оператора 

Для запуска АРМ оператора включите его и дождитесь загрузки операционной 

системы. Откройте браузер Google Chrome и наберите в адресной строке адрес сервера 

центрового оборудования. Адрес может быть разным для каждой установки, так как он 

зависит от организации сети.  
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Рисунок 1 - Главное меню системы Видар 

7. Мониторинг 

Для перехода к мониторингу выберете соответствующий пункт меню. 

  

Рисунок 2 - Окно выбора интерфейсов мониторинга 
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На открывшейся странице вы увидите доступные интерфейсы мониторинга. Каждый 

интерфейс мониторинга представляет собой разметку рабочего пространства для 

размещения различных компонентов отображения информации: 

 карта; 

 изображение детектирующей камеры; 

 изображение классифицирующей камеры; 

 лента детекций. 

Первоначально предустановлен интерфейс, содержащий карту и компоненты 

отображения всех камер модулей, входящих в поставку. Допускается создание 

произвольного количества различных интерфейсов. 

Подробно о настройке интерфейсов описано в разделе Конструктор интерфейсов 

мониторинга. 

Для перехода к нужному интерфейсу мониторинга нажмите кнопку Выбрать. 

На рисунке 3 показан интерфейс оператора на котором размещены следующие 

компоненты: 

1. карта; 

2. компоненты с изображениями поворотных камер ; 

3. компоненты с изображениями статических камер; 

4. лента детекций 

 

 

Рисунок 3 - Вид интерфейса мониторинга 

 

7.1. Компонент карты 

Компонент карты отображает карту местности, где установлена система, сектора 

обзора детектирующих камер, направление классифицирующей камеры, оценочное 

2 

3 1 
4 
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местоположение детектируемых целей и траектории их движения. Важно: расстояние до 

цели является оценочным и вычисляется из предположения о линейном размере цели 

в 30см. Крупные цели, такие как самолёты, будут отображаться ближе, чем они 

находятся на самом деле.  

В конструкторе интерфейса мониторинга для компонента карты выбираются 

детекторы, информация с которых будет отображаться на карте. По умолчанию, на карте 

отображается информация со всех детекторов. 

На рисунке 4 показаны следующие элементы: 

1. местоположение системы; 

2. сектора обзора статических камеры; 

3. сектор обзора поворотной камеры; 

4. детекция. 

  

Рисунок 4 - Компонент карты 

 

1 

2 

3 

4 
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  Сектор обзора статических камер 

Данные элементы отображают сектора обзора статических камер. Ширина сектора 

соответствует горизонтальному углу обзора. Направление сектора на местности задаётся 

в результате геокалибровки модуля, радиус сектора задан как оценочная дальность 

детекции для беспилотника, размером 30см для камеры с конкретным объективом. Если 

модуль состоит из камер с разными объективами, то радиусы сектором будут 

различаться. 

  Сектор обзора поворотной камеры 

Элемент отображает актуальное направление обзора поворотной камеры. Ширина 

сектора соответствует углу обзора камеры на текущем уровне увеличения. Радиус 

сектора является максимальной оценочной дальностью классификации беспилотника DJI 

Phantom. 

  Отображение детекций 

На карте детекции отображаются маркером, рисуется трек движения объекта и указан 

идентификатор объекта. В зависимости от статуса объекта маркер имеет следующие 

цвета: 

- подозрительный объект; 

- объект классифицируется в данный момент; 

- беспилотник; 

- не беспилотник. 

В конструкторе интерфейсов мониторинга для компонента карты можно отключить 

отображение маркеров и треков движения для объектов каждого типа. 

 

7.2. Компонент статической камеры 

Компонент статической камеры отображает изображение с соответствующей камеры 

и детекции объектов. Детекции отображаются прямоугольниками вокруг объекта. Рядом 

с прямоугольником может отображаться подпись с идентификатором объекта.  Цвет 

прямоугольника зависит от статуса объекта: 

- первоначальное обнаружение; 

- подозрительный объект; 

- объект классифицируется в данный момент; 

- беспилотник; 

- не беспилотник; 
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По умолчанию, идентификатор объекта отображается для всех статусов, кроме 

«первоначальное обнаружение». При переходе объекта с камеры на камеру цифровые 

идентификаторы объектов на «старой» и «новой» камерах заменяются на единый 

буквенный идентификатор, что означает успешную передачу объекта с камеры на камеру. 

Для беспилотников на компоненте статической камеры отображается трек движения 

объекта, рисунок 5. С интервалом в секунду на треке кружками отмечается положение 

беспилотника, что позволяет визуально оценивать скорость его движения. 

 

Рисунок 5 - Отображение трека движения беспилотника 

 

Если камера по какой-либо причине не передаёт изображение, то на интерфейсе 

поверх последнего кадра будет показан желтый фон и указано, когда был получен 

последний кадр, как показано на рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Отсутствие изображений для статических камер 

 

7.3. Компонент поворотной камеры 

Компонент поворотной камеры отображает изображение поворотной камеры и 

проецированное положение объекта, рисунок 7. 

 

Рисунок 7 - Изображение с поворотной камеры 

 

Проецированное положение объекта отображается тогда, когда поворотная камера 

отслеживает какой-либо объект и на тех кадрах, когда объект находится в поле зрения 

камеры. Проецированное положение объекта может не попадать в реальный объект на 

кадре камеры, это обусловлено задержками съёмки видео, неточностями 

позиционирования и калибровки. Чтобы неточности позиционирования не мешали 

классификатору объектов, проецированное положение объекта расширяется и образует 

область поиска объекта. Классификатор объектов получает на вход изображение, 
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обрезанное по области поиска. Область поиска отображается на кадре красным 

прямоугольником. Важно: объект не должен выходить из зоны поиска. Если объекты 

систематически смещены относительно их проецированного положения и 

покидают область поиска, то система нуждается в калибровке. В противном случае 

возможны пропуски БПЛА. 

Если поворотная камера по каким-либо причинам не передаёт изображение, то 

поверх изображения отображается желтый фон и время последнего кадра аналогично 

статическим камерам как показано не рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Отсутствие изображения с поворотной камеры 

 

7.4. Лента детекций 

Лента детекций отображает последние классифицированные объекты. Лента может 

работать в одном из двух состояний: 

 Отображение только дронов; 

 Отображение всех классификаций. 

На рисунке 9 изображена лента детекций с последними классификациями. Для 

каждой классификации отображается класс, дата и время классификации и увеличенное 

изображение. Для новых классификаций отображается значок колокольчика в правом 

верхнем углу. При клике мышкой по отдельной классификации откроется окно просмотра 

детекции. 
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Рисунок 9 - Лента детекций 

 

Для каждой классификации есть возможность просмотреть трек и скачать архив с 

данными. Эта возможность появится, если навести курсором мышки на поле с описанием 

классификации и нажать на 3 вертикальные точки, которые появятся в правом верхнем 

углу как на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Меню классификации 

 

Далее необходимо нажать на эти три точки и появится список с выбором, как на 

рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Список действий меню классификации 

«Показать трек» даёт возможность отобразить трек перемещения детекции в зоне 

компоненты с изображениями статических камер. Для того чтобы его скрыть, необходимо 

на той же самой классификации вызвать список действий и выбрать «Скрыть трек», 

рисунок 12.  

 

Рисунок 12 - Скрыть трек для классификации 

 

«Скачать информацию об объекте» даёт возможность сделать выгрузку архива с 

данными по выбранной классификации. Внутри архива будет папка со всеми 

изображениями классификации и файлом описания, и два файла с сервисной 

информацией и описанием классификации. 

 

7.5. Окно просмотра информации об объекте 

Для детального просмотра информации об объекте служит компонент просмотра 

детекции, изображённый на рисунке 103. Окно просмотра информации об объекте 

открывается в следующий случаях: 

 При клике по изображению объекта в ленте детекций; 

 При клике по траектории объекта на статической камере. 
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Для каждого объекта компонент отображает дату и время классификации, 

полученный класс, а для беспилотников возможная модель. Если объект 

классифицирован как беспилотник, то отображается полный кадр камеры и 

прямоугольник, в котором нейронная сеть обнаружила дрон. Кнопки перехода на 

предыдущую и следующую детекции отображаются только тогда, когда компонент открыт 

кликом по детекции в ленте детекций. Логика переходов к предыдущей или следующей 

детекции соответствует настройкам ленты детекций (все классификации или только 

дроны). 

 

Рисунок 103 - Окно просмотра информации об объекте 

 

Слева от изображения объекта находятся кнопки с иконкой камеры. Каждая иконка - 

оптический класс, если объект классифицирован несколько раз, то оптических классов 

будет по количеству классификаций. Нажимая на кнопку оптического класса 

отображаются все изображения объекта связанного с данным классом. 

 

7.6. Состояние тревоги 

Когда система обнаруживает беспилотник, интерфейс мониторинга переходит в 

состояние активной тревоги, рисунок 14. В состоянии активной тревоги по краю рабочего 

окна мигает красная рамка, на карте отображается местоположение беспилотника, на 

детектирующих камерах отображается траектория полёта, в ленте детекций появляется 

крупная фотография беспилотника и выдаётся звуковое оповещение о тревоге. Если 

автоматическое завершение тревоги отключено, то по истечение 10 секунд после потери 

дрона активная тревога переходит с состояние прошедшей тревоги. В этом режиме 

красная рамка становится статичной, треки дронов на кадрах статических камер и на 

карте продолжают отображаться. Для завершения тревоги необходимо нажать клавишу 

Esc. 
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 В зависимости от настроек, поворотная камера может продолжить сопровождение 

беспилотника. 

 

Рисунок 114 - Состояние тревоги 

 

7.7. Настройки режима мониторинга 

Для настроек режима мониторинга подведите курсор к верхнему краю окна браузера 

изображённого на рисунке 15, чтобы увидеть развёрнутый вид верхней панели. В правом 

углу панели отображается состояние соединения компьютера с сервером, кнопка 

отключения звуки, кнопка настроек и кнопка меню режимов. 

 

 

Рисунок 125 - Панель состояния окна мониторинга 

 

Настройки мониторинга разделены на несколько разделов. Важно: данные настройки 

сохраняются в браузере того компьютера, с которого открыт данный интерфейс и 

не влияют на других пользователей системы. 

 

В разделе настроек уведомлений, рисунок 16, можно отключить визуальные 

(мигающую рамку) и звуковые уведомления, и настроить параметры тревоги.  
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Рисунок 13 - Настройки уведомлений окна мониторинга 

 

Задержка прошедшей тревоги – интервал времени, через который рамка тревоги 

переходит в статичный режим и треки на кадрах статических камер продолжают 

отображаться. 

Интервал автоматического завершение тревоги – интервал времени, через который 

рамка тревоги и треки на кадрах статических камер исчезают. Данная функция работает 

только если переключатель «Активное завершение тревоги» находится во включенном 

состоянии. 

 

  

Рисунок 147 - Настройки отображения поворотных камер 

 

Для поворотных камер можно отключить отображение области поиска объекта в 

области компоненты поворотной камеры. 
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В настройках карты изображённых на рисунке 18, можно выбрать способ отображение 

секторов обзора статических камер: плоский или 3D, а также отключить отображение 

направление обзора зум-камеры. 

 

  

Рисунок 158 - Настройки карты 

 

В общих параметрах изображённых на рисунке 19, настраивается максимальное 

количество детекций, которые будут отображаться в ленте детекций. Так же 

настраивается интервал обновления интерфейса – периодичность обработки 

поступающих событий от сервера. Рекомендуемое значение: 40мс, что соответствует 

25 кадрам в секунду. Если интерфейс мониторинга открыт на слабом компьютере, то 

можно увеличить интервал до 100мс. 

 

  

Рисунок 169 - Общие настройки окна мониторинга 

 

8. Режимы работы оптического детектора 

Оптический детектор может находиться в одном из двух режимов: 
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 рабочий режим; 

 режим калибровки. 

Основным является рабочий режим. В этом режиме все компоненты системы 

выполняют свою основную функцию. В режиме калибровки компоненты останавливают 

свою работы и передают кадры с камер в полном разрешении на сервер. Этот режим 

необходим для выполнения калибровки, настройки фокуса, настройки параметров 

экспозиции и зоны интереса. Важно: в режиме калибровки детекция и 

классификация дронов не производится. Режим калибровки включается 

автоматически при открытии соответствующих диалогов в настройках системы и 

удерживается до тех пор, пока пользователь не покинет интерфейсы, запрашивающие 

режим калибровки, либо пока не будет закрыта вкладка в браузере. Если оставить 

открытым интерфейс, запрашивающий режим калибровки, то оптический 

модуль останется в режиме калибровки. 

 

9. Параметры оптических детекторов 

Для перехода к параметрам оптических модулей выберите соответствующий пункт в 

главном меню или в меню режимов в правом верхнем углу, рисунок 20. 

 

 

Рисунок 20 - Меню режимов системы 

 

В меню параметров изображённом на рисунке 21, выберите «Оптические детекторы». 

В левой части экрана отображается список оптических детекторов. Выберите нужный 

детектор для настройки его параметров. 
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Рисунок 21 - Меню параметров 

 

Параметры оптических детекторов разделены на сколько вкладок как показано на 

рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 - Список оптических детекторов 

 

9.1. Общие параметры детектора 

На данной вкладке отображается серийный номер детектора и его географические 

координаты. Ниже отображается объём хранилища кадров, который занимают кадры с 

данного детектора, а так же режим работы детектора.  

Кнопка «Запустить дворники» изображённая на рисунке 23, включает дворники на 

всех камерах модуля. Дворники делают несколько проходов и останавливаются.  

Кнопка «Удалить» изображённая на рисунке 23, удаляет детектор, его настройки и все 

сохранённые для него данные с сервера. Удаление детектора необратимо. 
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Кнопка «Удалить сохранённые данные» изображённая на рисунке 23, позволяет 

оставить настройки детектора и удалить только сохранённые кадры и детекции. Удаление 

данных может занимать продолжительное время в зависимости от количества данных. 

 

 

 

Рисунок 173 - Общие параметры детектора 

 

При нажатии кнопки «Редактировать» открывается окно изменения параметров 

оптического модуля изображённое на рисунке 24. 

 

Рисунок 184 - Редактирование параметров оптического модуля 

Выбор объектов для зумирования и классификации может быть следующим: 

 автоматический режим; 

 ручной режим; 

 классификация отключена. 
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В автоматическом режиме оптический детектор самостоятельно, последовательно 

просматривает подозрительные объекты для их классификации. Если требуется 

классифицировать объект вне очереди, то можно щёлкнуть мышкой по прямоугольнику 

детекции объекта на изображении статической камеры, рисунок 25. В этом случае 

классификация текущего объекта будет прервана, а выбранный объект будет 

классифицирован немедленно. 

 

 

Рисунок 195 - Прямоугольник детекции при наведении мышкой 

 

 В ручном режиме детектор не классифицирует объекты самостоятельно, а ожидает 

команд на классификацию объекта от пользователя. 

Поведение поворотной камеры после того, как объект классифицирован, может быть 

следующим: 

 Вести до классификации; 

 Вести беспилотники постоянно; 

 Вести все объекты постоянно (только для ручного режима) 

В режиме «вести до классификации» поворотная камера отслеживает объект до тех 

пор, пока он не будет классифицирован, а потом переходит к отслеживанию и 

классификации следующего объекта.  

Если выбран режим «вести беспилотники постоянно», то в случае классификации 

объекта как беспилотник  поворотная камера продолжит следить за объектом до его 

потери. В этом режиме проще визуально контролировать поведение беспилотника, но в 

случае появления второго беспилотника он не будет классифицирован до тех пор, пока 

камера не освободится. Для прекращения слежения за объектом можно щёлкнуть 

мышкой по прямоугольнику детекции на кадре статической камеры. 

В режиме «вести все объекты постоянно» камера продолжит следить за объектом 

независимо от результата классификации. Из-за этого такой способ доступен только в 

ручном режиме. 
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9.2. Параметры статических камер 

 

На вкладке «Статические камеры» изображённой на рисунке 26, осуществляется 

настройка параметров для каждой камеры. 

 

Рисунок 206 - Вкладка параметров статических камер 

 

 Редактирование параметров экспозиции 

 

При нажатии на кнопку «Редактировать параметры экспозиции» откроется редактор 

зоны экспозиции, рисунок 27. Важно: при редактировании параметров экспозиции 

модуль переходит в режим калибровки. Зона автоэкспозиции – прямоугольная 

область кадра, по которой камера вычисляет экспозицию. Рекомендуется устанавливать 

зону автоэскпозиции таким образом, чтоб она включала небо и минимум посторонних 

объектов: зданий, земли и прочего. Редактирование прямоугольника осуществляется 

путём перетаскивания вершин либо граней прямоугольника. При двойном щелчке мыши 

по изображению зона автоэскпозиции растягивается на весь кадр. Рекомендуемые 

значения экспозиции: 0.4-0.45, гамма: 1. Изменения применяются автоматически при 

изменении параметров. 
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Рисунок 217 - Редактор зоны автоэкспозиции 

 

 Редактирование зоны интереса 

Если в поле обзора статических камер системы попадают области, в которых много 

движущихся объектов: людей, машин или прочего, то система будет выдавать много 

детекций, которые будут образовывать очередь на классификацию. Чтобы предотвратить 

появление детекций в тех областях, где постоянно присутствует движение можно 

настроить зону интереса как показано на рисунке 28. Зона интереса – маска области на 

кадре статической камеры, где алгоритм детекции не создаёт новые объекты. 

Существующий объект (который был обнаружен вне зоны) будет продолжать 

отслеживаться в зоне интереса. 
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Рисунок 228 - Редактор зоны интереса 

 

Редактирование зоны интереса осуществляется двумя инструментами: круглой 

кистью и ластиком. Размер кисти можно задавать ползунком сверху. Для точного 

редактирования можно увеличить изображение колёсиком мыши. Действия кнопок 

отображаются во всплывающих подсказках при наведении на них. Ползунок 

«Прозрачность слоя» позволяет изменить прозрачность зоны во время редактирования и 

не влияет на получившийся результат. Для сохранения зоны интереса необходимо 
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нажать кнопку «Сохранить». Важно: при редактировании зоны интереса модуль 

переходит в режим калибровки. 

 

9.3. Параметры поворотных камер 

На вкладке «зум-камеры» осуществляется настройка параметров поворотных камер, 

рисунок 29. 

 

Рисунок 239 - Вкладка параметров поворотных камер 

 

 Интерфейс настройки фокуса поворотной камеры 

 

Для перехода к настройке фокуса нажмите соответствующую кнопку. При этом модуль 

перейдёт в режим калибровки.  

Важно: фокусировка поворотной камеры имеет критическое значение для 

классификации объектов. При плохой фокусировке вероятность пропуска 

беспилотника увеличивается. 

Для управления поворотной камерой есть панель с кнопками – стрелками, кнопками 

зумирования и кнопками фокусировки вблизь/вдаль, рисунок 30. Так же для управления 

камерой можно использовать клавиатуру. В таком случае, за горизонтальное и 

вертикальное перемещение отвечают клавиши «WASD», за зум клавиши «+=» и «-», за 

фокус клавиши «F» и «N». При наведении мышкой на кнопку во всплывающей подсказке 

показывается соответствующая ей клавиша клавиатуры. Для перемещения камеры на 

заданную позицию можно вручную ввести углы поворота и зум в соответствующие поля и 

нажать Enter или кнопку «Повернуть». 
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Рисунок 30 - Интерфейс настройки фокуса поворотной камеры 

 

Есть 3 режима фокусировки: 

 Автофокус; 

 Ручной фокус; 

 Калибровочная зона. 

В режиме автофокуса камера самостоятельно отвечает за фокусировку. Поскольку 

поворотная камера большую часть времени смотрит на мелкий движущийся объект на 

фоне монотонного неба, то автофокус может работать плохо. Не рекомендуется 

оставлять камеру в режиме автофокуса. 

В режиме ручной фокусировки камера не управляет фокусом и сохраняет положение 

фокуса, которое было установлено вручную. Важно: при перезагрузке камеры 

фокусировка сбрасывается.  

Фокусировка по калибровочной зоне является экспериментальным режимом. 

Оператор системы настраивает некое направление обзора камеры, при котором в кадре 

присутствуют далёкие контрастные объекты, например, здания. Для корректной 

фокусировки, калибровочная зона должна быть настроена при максимальном 

приближении поворотной камеры. При включении системы, камера поворачивается в 

этом направлении и включает автофокус на 20-30 секунд. Управляющая программа 
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оценивает контрастность изображения и принимает решение: удалась фокусировка или 

нет. Если фокусировка удалась, то камера переводится в режим ручного фокуса и 

начинается работа системы. Если фокусировка не удалась, то камера переводится в 

режим автоматического фокуса. Режим фокусировки по калибровочной зоне является 

экспериментальным поскольку процесс автофокуса плохо контролируем. Настроенная в 

хорошую погоду калибровочная зона может оказаться недостаточно контрастной в туман 

или в тёмное время суток, при этом достоверно убедиться в качестве фокусировки может 

только человек. 

 

 Рекомендуемый порядок фокусировки поворотной камеры 

1. При монтаже системы настроить калибровочную зону фокуса. 

2. При каждом включении системы заходить в интерфейс настройки фокуса. 

3. Включить режим «Калибровочная зона» и нажать кнопку перехода к текущей 

калибровочной зоне. 

4. Когда камера повернётся, включить автофокус, подождать 10-20 секунд пока 

камера настраивает фокус. Если камере не удаётся сфокусироваться, то можно 

предпринять ещё одну попытку включив ручной фокус и затем сразу же автофокус. 

5. Можно «помочь» камере используя кнопки движения фокуса вблизь/вдаль или 

клавиши «f», «n» на клавиатуре. 

6. Когда камера сфокусировалась включить ручной фокус и закрыть интерфейс 

фокусировки. 

7. Периодически (1-2 раза в день) визуально контролировать качество фокусировки. 

При необходимости перефокусировать камеру заново. Это можно сделать из окна 

мониторинга. Для этого необходимо навести курсор мыши на компонент с изображением 

поворотной камеры и в правом верхнем углу компоненты нажать на 3 вертикальные точки 

изображённые на рисунке 31. В появившемся меню выбрать «Сфокусировать камеру по 

калибровочной зоне». Поворотная камера наведётся на точку по координатам, 

сохранённым в калибровочной зоне, переключится в режим автофокусировки и после 

фокусировки переключится в ручной режим. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 - Фокусировка по калибровочной зоне в окне мониторинга 

Важно: после завершении фокусировки не допускается поворачивать камеру 

вручную или менять зум. Это приведёт к сбросу камеры в автоматический режим 

фокусировки. 
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 Коррекция калибровки 

Коррекция калибровки – добавочные углы по вертикали и горизонтали, которые 

прибавляются к целеуказанию после преобразования координат статической камеры в 

координаты поворотной камеры. В штатном режиме работы системы коррекция 

калибровки должна быть нулевой. Коррекция калибровки настраивается без включения 

калибровочного режима модуля. 

 

Рисунок 32 - Интерфейс коррекции калибровки 

 

9.4. Геокалибровка 

Для корректного отображения положения и направления обзора на карте необходимо 

провести геокалибровку модуля. Геокалибровка состоит из 2 этапов: установка 

местоположения модуля и установка направления обзора. 

Для установки местоположения модуля можно либо ввести координаты в 

соответствующие поля интерфейса, либо перетащить красный маркер на карте в нужное 

место как показано на рисунке 33. После того, как координаты расположения модуля 

заданы, нажмите кнопку «Сохранить». Чтобы задать направление обзора нажмите на 

кнопку «Задать направление» сверху справа от карты. Важно: при переходе к 

интерфейсу «Задать направление» модуль переходит в режим калибровки. 
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Рисунок 33 - Геокалибровка: задание местоположения модуля 

 

Для задания направления обзора необходимо сопоставить какой-либо объект в поле 

видимости любой камеры модуля и его положение на карте как показано на рисунке 34. 

 

Рисунок 244 - Геокалибровка: задание направления обзора 

Есть два варианта геокалибровки: 

 Только направление; 

 Полная геокалибровка. 
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Если необходимо только корректное отображение азимута на карте и не 

предполагается интеграция с внешними системами, то для калибровки направления 

съёмки достаточно одной точки. В этом случае угол места камер и целей будет вычислен 

из предположения что плоскость вращения поворотной камеры горизонтальна. 

Для корректного расчёта угла места целей необходимо провести полную 

геокалибровку и сопоставить не менее двух точек. В этом случае, плоскость вращения 

поворотной камеры не обязана быть горизонтальной. Важно: не допускается наклон 

вертикальной оси вращения поворотной камеры больше 10°, поскольку это 

приводит к снижению ресурса подшипников поворотной камеры. 

Для сопоставления точки выберите наиболее удобную камеру. Если это поворотная 

камера, то наведите центр кадра на нужный объект: здание, положение которого известно 

или помощник, координаты которого известны. Если это статическая камера, то щёлкните 

мышкой в нужное место кадра. Изображение статической камеры можно приближать, 

используя колёсико мыши. Затем щёлкните на карте в том месте, где расположен объект, 

выбранный на предыдущем шаге. Если известны координаты объекта, то их можно ввести 

вручную в соответствующих полях. Для коррекции положения объекта перетащите его 

маркер на карте. Чтобы задать положение объекта заново, а не перетаскивать его с 

предыдущего положения нажмите кнопку с иконкой маркера «Поставить точку на карте» 

и затем щёлкните мышкой в нужном месте карты. 

Если производится полная геокалибровка, то необходимо задать высоту выбранной 

точки. Это можно сделать одним из следующих вариантов: 

 Задать абсолютную высоту точки (например, если геокалибровка выполняется с 

помощью ассистента, который сообщает собственные координаты и высоту). Для этого 

варианта необходимо чтоб была задана высота установки модуля. 

 Задать высоту точки относительно оптического модуля. 

 Задать точку на уровне горизонта и выбрать соответствующий флаг (вариант по 

умолчанию). 

Сверху отображается панель редактирования точки калибровки. После изменения 

положения точки на карте или на камерах необходимо сохранить изменения. 

Снизу отображается таблица со всеми сопоставленными точками калибровки как 

изображено на рисунке 35. 

 

Рисунок 255 - Таблица точек геокалибровки 
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Таблица точек геокалибровки содержит информацию о камере, на которой отмечена 

точки и её географических координатах. Когда сопоставлено необходимое количество 

точек нажмите кнопку «Предпросмотр». В этот момент будет рассчитана ошибка 

сопоставления точек. Если значение ошибки является приемлемым, то нажмите кнопку 

«Калибровать». В этот момент геокалибровка будет применена к оптическому модулю. 

 

10. Калибровка 

Поскольку поворотная камера для наведения использует целеуказание от 

статических камер, то для корректной работы требуется рассчитать точные углы обзора 

статических камер и матрицы поворота координатной системы. Если модуль состоит из 

одной поворотной камеры, то её координатная система совпадает с координатной 

системой модуля (её матрица поворота единичная). Для всех остальных камер в процессе 

калибровки рассчитываются матрицы поворота. 

Для перехода в интерфейс калибровки выберите пункт «Калибровка» в главном меню 

системы (Рисунок 1) или в меню режимов системы (Рисунок ). 

 

При переходе к интерфейсу калибровки будет показан интерфейс выбора детектора, 

изображённый на рисунке 36, в котором необходимо выбрать детектор из выпадающего 

списка. После выбора детектора вы перейдёте к интерфейсу сопоставления точек. 

 

 

 

Рисунок 266 - Калибровка: выбор детектора 

 

10.1. Сопоставление точек 

Для выполнения калибровки необходимо создать некоторое количество 

калибровочных точек. Калибровочная точка – это сопоставленная точка на кадре 

статической камеры с центральным перекрестием на кадре поворотной камеры, как 

показано на рисунке 37. 
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Рисунок 277 - Калибровка: интерфейс сопоставления точек 

 

Для создания калибровочной точки необходимо выбрать удалённый (не менее 500м) 

объект в кадре статической камеры и щёлкнуть по нему мышкой. Затем необходимо 

навести поворотную камеру на этот же объект, установив при этом максимальный зум. На 

рисунке 28 показана сопоставленная калибровочная точка. После сопоставления точку 

необходимо сохранить, нажав соответствующую кнопку. Для перехода к сопоставлению 

следующей точки необходимо нажать «Новая точка». 

Если калибровка проводится для детектора, который перед этим уже был откалиброван, 

то можно использовать возможность сопоставления точек по существующей калибровке. 

Для этого необходимо создать новую точку, дважды щелкнуть левой клавишей мыши на 

выбранном объект в кадре статической камеры. Поворотная камера наведётся на точку 

по существующей калибровке, если точка не совпадает с выбранным объектом, то 

необходимо кнопками навести камеру в нужное место и после этого сохранить. Провести 

процедуру для остальных точек. 
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Рисунок 288 - Сопоставленная калибровочная точка 

 

Внизу страницы отображается таблица калибровочных точек, рисунок 39. При щелчке 

мышкой по строкам таблицы выбранная точка становится активной (поворотная камера 

поворачивается в указанные координаты). В этот момент точку можно отредактировать: 

передвинуть перекрестие на кадре статической камеры или подвести поворотную камеру 

в нужное место. После редактирование необходимо сохранить точку. 

 

Рисунок 39 - Таблица калибровочных точек 

Калибровка бывает двух видов: 

 вычисление углов обзора камеры и матрицы поворота (полная калибровка);  

 вычисление только матрицы поворота. 

Для полной калибровки рекомендуется сопоставить 4-5 точек, при этом необходимо 

чтоб точки были распределены по горизонтали и вертикали кадра статической камеры. 

Чем шире расставлены точки по двум осям кадра статической камеры, чем точнее 
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получится калибровка. Для калибровки сопоставления достаточно сопоставить 2-3 точки, 

при этом допускается чтоб точки лежали на одной прямой (или близко к одной прямой).  

Когда сопоставлено достаточное количество точек для выбранного режима 

калибровки нажмите кнопку «Предпросмотр калибровки» изображённую на рисунке 40. В 

этот момент будет произведёт расчёт матрицы поворота и для каждой точки рассчитана 

величина ошибки сопоставления. 

 

Рисунок 40 - Предпросмотр калибровки 

Ошибка калибровочной точки – расстояние в пикселях между сохранённой точкой на 

кадре статической камеры и проекцией координат поворотной камеры на статическую 

камеру. Рекомендуется чтоб ошибки калибровки точек не превышали 15 пикселей. Если 

ошибки превышают 15-20 пикселей, то рекомендуется последовательно проверить 

качество сопоставления всех точек и, при необходимости, скорректировать 

сопоставление. Если ошибки превышают 100 пикселей, то это говорит о том, что точки 

сопоставлены с ошибками (камеры наведены на разные объекты). Важно: значение 

ошибки конкретной точки не говорит о том, что именно эта точка «хорошая» 

или «плохая». Если ошибки калибровки неудовлетворительные, то необходимо 

проверить все точки, а не только те, у которых ошибка наибольшая. 

Для применения калибровки нажмите кнопку «применить калибровку». В этот момент 

матрица поворота и угол обзора камеры будут сохранены. Важно: после сохранения 

калибровки вернуться к предыдущей калибровке невозможно. 

Изготовителем системы «Видар» предварительно выполнена полная калибровка 

модулей. При установке модулей на месте эксплуатации рекомендуется проведение 

калибровки сопоставления камер в случае необходимости. 

 

10.2. Просмотр калибровки. 

Для контроля качества калибровки предусмотрен режим просмотра текущей 

калибровки. Для перехода в режим просмотр калибровки выберите этот режим в 

выпадающем списке режимов в левом верхнем углу. 
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Для просмотра текущей калибровки и контроля её качества щёлкните мышкой на 

каком-либо объекте на кадре статической камеры. В этот момент, для этой точки будет 

рассчитана её проекция в координатную систему поворотной камеры, и поворотная 

камера будет повёрнута к этой точке. Используйте кнопки +/- клавиатуры для установки 

максимального зума. На рисунке 29 показан пример, на котором проецированная точка 

смещена относительно реального положения объекта. Ошибка точки не должна 

превышать 1/5 доли кадра по каждой оси. В таком случае реальный объект не будет 

выходить за пределы области поиска объекта в кадре, которая составляет 50% 

горизонтали кадра и 50% вертикали кадра. 

 

 

Рисунок 291 - Просмотр калибровки 

 

11. Конструктор интерфейсов мониторинга 

Конструктор интерфейсов мониторинга позволяет создавать и редактировать 

существующие интерфейсы мониторинга. Для перехода к конструктору интерфейсов 

нажмите кнопку «Конструктор интерфейсов» в главном меню (Рисунок 1) или выберите 

аналогичный пункт в меню режимов системы (Рисунок ). На рисунке 30 изображён вид 

конструктора интерфейсов мониторинга. 
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Рисунок 302 - Конструктор интерфейсов мониторинга 

В левой части экрана отображается список существующих интерфейсов. Сверху 

списка есть кнопка «+» для создания нового интерфейса. Для интерфейса мониторинга 

требуется указать его название. 

Рабочая область мониторинга состоит из горизонтальных строк и вложенных в них 

вертикальных ячеек. В ячейке может содержаться либо компонент отображения чего-

либо, либо вложенные строчки. 

Снизу рабочей области отображается панель действий. На рисунке 31 изображён вид 

панели действий для нового интерфейса. 

 

Рисунок 313 - Панель действий конструктора интерфейсов 

 

При наведении мышкой на кнопки во всплывающей подсказке показывается действие, 

которое эта кнопка совершает. Нажмите кнопку «Добавить строку» столько раз, сколько 

строк необходимо добавить. 
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На рисунке 32 изображён интерфейс мониторинга с двумя строчками. Для создания 

ячеек в строчке необходимо выбрать нужную строчку. 

 

 

Рисунок 324 - Интерфейс мониторинга с двумя строчками 

 

На рисунке 33 изображён вид панель действия для выбранной строки. Цифрой 1 

обозначены кнопки действия с выбранным элементом: перемещение строки вверх/вниз и 

удаление. Цифрой 2 обозначены кнопки навигации. Они предназначены для 

перемещения выделения как между элементами одного уровня, так и для перехода к 

родительским или дочерним элементам. 
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Рисунок 335 - Редактирование элемента 

 

Для каждой строчки можно задать её долю высоты. Высота строчки будет 

пропорциональна её доле из суммы всех долей всех строк. Аналогичным образом 

настраивается доля ширины ячеек. 

Для того чтобы разместить компонент мониторинга необходимо в строчке создать 

ячейку. Для этого нажмите кнопку «Добавить ячейку». 

 

На рисунке 34 изображена строчка с двумя ячейками. Для редактирования ширины 

ячейки задайте ей долю ширины из общей суммы долей ширин всех ячеек в строчке. 

1 

2 
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Рисунок 346 - Строчка с двумя ячейками 

 

На рисунке 35 показан пример ячеек, для которых заданы доли 2 и 3. Соответственно, 

ширина первой ячейки составляет 2/5 ширины, а второй 3/5. 

 

  

Рисунок 357 - Изменение ширины ячейки 
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11.1. Компоненты ячейки интерфейса мониторинга 

Для настройки содержимого ячейки предназначена панель редактирования 

содержимого ячейки, изображённая на рисунке 36. 

 

  

Рисунок 368. Панель редактирования содержимого ячейки. 

 

В ячейку можно поместить следующее содержимое: 

 вложенные строки; 

 лента детекций; 

 изображение с камеры; 

 карту. 

 

 Вложенные строки 

Для добавления строк внутрь ячейки нажмите кнопку «Добавить строку», 

расположенную на панели содержимого ячейки (Рисунок 36). Пример ячейки с двумя 

строками показан на рисунке 49. 

  

  

Рисунок 49 - Ячейка с двумя строками внутри 
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 Лента детекций 

Для добавления ленты детекции нажмите кнопку «Отображать ленту детекций», 

расположенную на панели содержимого ячейки (Рисунок 36).  

После добавления компонента в ячейку интерфейса, его необходимо настроить. На 

рисунке 37 показан диалог настройки ленты детекций. 

 

 

Рисунок 50 - Ячейка с лентой детекций 

 

Для ленты детекций необходимо выбрать требуемый режим работы: отображение 

только беспилотников или всех детекций, по умолчанию установлено «Все детекции» как 

показано на рисунке 51. 

  

Рисунок 371 - Настройка ленты детекций 
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 Компонент отображение изображения с камеры 

Для добавления компонента камеры нажмите кнопку «Изображение с камеры», 

расположенную на панели содержимого ячейки (Рисунок 36). В этот момент в ячейке 

отобразится перечёркнутая пиктограмма камеры, показанная на рисунке 38. 

  

Рисунок 382 - Ячейка с не назначенной камерой 

 

При назначении компонента камеры в ячейку снизу страницы отображаются 

доступные для назначения камеры как показано на рисунке 53. 

 

Рисунок 393 - Доступные для назначения камеры 

 

Для назначения камеры в выбранную ячейку щёлкните по пиктограмме в виде 

звёздочки. Переключатель «Показывать только не назначенные камеры» скрывает из 

списка камеры, которые уже назначены в какую-либо ячейку на данном интерфейсе. 
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Отключите его если вам нужно назначить одну и ту же камеру в несколько ячеек на одном 

интерфейсе. 

Если в ячейку назначена статическая камера, то ниже открываются настройки 

отображение, показанные на рисунке 40. В настройках для каждого состояния объекта 

можно настроить отображения прямоугольника детекции и подписи с идентификатором. 

При нажатии на кнопку «Применить ко всем статическим камерам» настроенные 

параметры применяются ко всем компонентам отображения статических камер для 

данного интерфейса. Для возврата к стандартным настройкам нажмите кнопку «Сбросить 

на стандартные». Не рекомендуется отключать отображение прямоугольников детекции. 

Пункты настройки, выделенные серым цветом, являются тестовыми. 

 

  

Рисунок 404 - Настройки отображения статической камеры 

 

 Компонент отображения карты 

Для того чтобы поместить в выбранную ячейку компонент карты нажмите кнопку 

«Показывать карту», расположенную на панели содержимого ячейки (Рисунок 36). В этот 

момент в выбранной ячейке отобразится пиктограмма карты, показанная на рисунке 41. 

 

Рисунок 415 - Компонент отображения карты 
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Снизу будет показаны настройки карты изображённая на рисунке 56. Для карты можно 

задать зум, по умолчанию выставлено 14 и карта центрируется в местоположении 

выбранных детекторов. 

 

Рисунок 426 - Настройка начальной позиции карты 

 

На рисунке 57 изображены настройки карты. Для каждого состояния объекта можно 

настроить отображение маркера текущего местоположения и трека движения. 

 

Рисунок 437 - Настройки карты 

 

После завершения настроек интерфейса сохраните интерфейс, нажав кнопку 

«Сохранить» в верхней части экрана, рисунок 58. 
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Рисунок 58 - Сохранение интерфейса мониторинга 

 

Для быстрого перехода к мониторингу с помощью настроенного интерфейса выберите 

пункт «Мониторинг – имя интерфейса» в меню режимов, рисунок 59. 

 

  

Рисунок 59 - Быстрый переход к мониторингу 

 

12. Удалённый перезапуск модуля 

Если в процессе работы детектор перестал быть доступен и в интерфейсе 

мониторинга на изображениях со всех камер показан желтый фон и указано, когда был 

получен последний кадр (рис. 6 и 8), можно удалённо его перезапустить. 

Для этого необходимо в браузере, в адресной строке, ввести IP адрес реле питания, 

указанный в руководстве по администрированию. Откроется страница, на которой будет 

указан серийный номер модуля, состояние реле и 2 кнопки для выключения и включения 

реле, рисунок 60. 
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Рисунок 60. Страница управления реле питания детектора 

Реле может быть в 2х состояниях: Включено и Выключено 

 

Рисунок 61 - Включенное состояние реле питания детектора 

 

Рисунок 62 - Выключенное состояние реле питания детектора 

 

Для того чтобы перезапустить питание необходимо нажать кнопку «Выключить», 

реле перейдёт в состояние «Выключено» (рис. 62) и питание основной системы 

детектора будет отключено. После этого нажать кнопку «Включить», реле перейдёт 

в состояние «Включено» (рис. 61) и питание на основную систему детектора будет 

восстановлено. 

Если детектор недоступен и страница управления рели питания тоже не 

открывается, то проверьте питание и сетевое подключение данного модуля. 

 

13. Порядок действий при развертывании системы 

«ВИДАР» на новом месте 

1. Смонтируйте детекторы, серверное оборудование и АРМ оператора согласно 

руководству по монтажу. 

2. Если для работы системы будет использоваться существующая компьютерная 

сеть, то запросите у системного администратора сети статические IP адреса: один для 

сервера и по два для каждого детектора. Измените IP адреса сервера, детекторов и реле 
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управления питанием детектора согласно руководству по администрированию. Если для 

системы «Видар» будет использоваться изолированная сеть, то изменение IP адресов не 

требуется. Изготовителем настроены IP адреса, позволяющие сразу начать работу в 

изолированной сети. 

3. На АРМ оператора откройте предустановленный браузер Google Chrome и введите 

адрес сервера, например http://10.5.5.40. В браузере настроены закладки для быстрого 

доступа к интерфейсу мониторинга и архива. Если вы изменили адрес сервера, то 

измените адрес сервера в существующих закладках. 

4. Убедитесь, что на АРМ оператора открывается интерфейс системы «Видар». В 

противном случае проверьте наличие сетевого доступа от АРМ оператора до сервера. 

5. Откройте интерфейс мониторинга, отображающий все модули (изготовителем 

предустановлен такой интерфейс мониторинга). Убедитесь в наличии изображения со 

всех камер всех модулей. Для полной загрузки модуля требуется около 2 минут. Если 

отсутствуют изображения для всех камер какого-либо модуля, то проверьте питание и 

сетевое подключение данного модуля. Если отсутствует изображение для отдельных 

камер модуля, то откройте журнал событий для компьютера, отвечающего за 

неработающую камеру, согласно руководству по администрированию. 

6. После того как будет подключены и запущены все детекторы необходимо 

проверить калибровку всех статических камер согласно пункту 0 настоящего руководства. 

При необходимости проведите калибровку сопоставления камер согласно пункту 10.1 

настоящего руководства. 

7. Необходимо выполнить геокалибровку модулей согласно пункту 9.4 настоящего 

руководства. 

8. Необходимо настроить фокусировку всех поворотных камер согласно пункту 9.3.2 

настоящего руководства. 

9. Необходимо настроить зоны автоэкспозиции для всех статических камер таким 

образом, чтоб исключить близкие объекты согласно пункту 9.2.1. 

10. Если в поле обзора статических камер попадают дороги или другие области, 

в которых происходит движение, то рекомендуется настроить зоны интереса согласно 

пункту 9.2.2 настоящего руководства. 

11. Перейдите в интерфейс мониторинга для визуального контроля за 

работоспособностью системы. Обратите внимание на наличие детекций на птицах и на 

качество наведения поворотных камер. Объект, на который осуществляется наведение 

не должен выходить из зоны поиска. 

http://10.5.5.40/

