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1. Основная информация: 
 

1.1 Минимальные технические требования: 
 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика 

1 Монитор Минимальное разрешение 1000 пикселей по ширине, 700 
пикселей по высоте. 
 
Не допускается использование более одного физического или 
виртуального монитора (устройства, представляющего в графическом 
виде цифровую и аналоговую информацию). 

2 Процессор 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с 
тактовой частотой 2 ГГц или выше, совместимые со 
стандартными ревизиями операционной системы Microsoft 
Windows. 

3 ОЗУ (оперативное 
запоминающее 
устройство) 

Общий объем не менее 4 ГБ. 

4 Жесткий диск (HDD) / 
Твердотельный 
накопитель (SSD) 

Общий объем системного тома не менее 60 ГБ. 
Общий свободный объем системного тома, необходимый 
для корректной установки и работы программы, не менее 5 
ГБ. 
 
Пожалуйста проверяйте общий свободный объем перед запуском 
программы. 
Для повышения производительности рекомендуется использовать 
твердотельный накопитель. 

5 Операционная система Лицензированная Microsoft Windows 7 SP1 и выше, 
полученная у официальных поставщиков услуг. 
 
Не допускается использование операционной системы, с любыми 
изменениями, которые могут повлиять на работоспособность 
программы. 

6 Программное обеспечение .NET Framework 4.8 и выше. 
 
Не допускается использование программной платформы (.NET 
Framework), с любыми изменениями, которые могут повлиять на 
работоспособность программы. 

7 Драйверы Перед установкой программы необходимо убедиться в 
корректности установки всех драйверов устройств, 
используемых операционной системой. 

8 Доступ к интернету Программе необходим единоразовый доступ к интернету, 
для проверки подлинности лицензионного ключа во время 
установки. 

9 Дополнительно Программа сможет корректно работать только с типом 
учетной записи «Администратор» пользователя 
операционной системы. 

 



1.2 Термины, используемые в данном руководстве 
 
Программа, программное обеспечение: 

 СПО – специальное программное обеспечение 
 
Устройства (регистраторы): 

 ПВР – персональный видеорегистратор 
 ПНВР – персональный носимый видеорегистратор 
 УР – устройство регистрации 

 
Терминал (компьютер): 

 ПК – персональный компьютер 
 ЭВМ - электронно-вычислительная машина (компьютер) 
 ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина (персональный компьютер) 

 
Приоритетный файл – файл, который был помечен как приоритетный (важный или избранный) в 
программе или на устройстве (регистраторе). 
  



1.3 Краткий перечень основных функций программы 
 

 Возможность одновременного подключения и корректной работы количества устройств, 
соответствующего количеству ячеек (например: 30 ячеек - 30 устройств). 

 Отображение статусов устройств (регистраторов) в ячейках, согласно портам на 
терминале. 

 Приоритетное копирование маркированных записей. 
 Отображение на экране терминала информации о заполнении дисков для записей (архива).  
 Отображение на экране терминала информации обо всех ячейках терминала (при большом 

количестве устройств, добавление полос прокрутки). 
 Отображение статуса подключения устройства в каждой ячейке. 
 Отображение сведений о прогрессе приоритетного копирования с помощью полосы 

прогресса, процентов и оставшегося времени. 
 Отображение сведений о прогрессе копирования с помощью полосы прогресса, процентов 

и оставшегося времени. 
 Отображение сведений о прогрессе заряда аккумулятора устройства (регистратора) с 

помощью полосы прогресса, процентов и оставшегося времени. 
 Виртуальная клавиатура для ввода на экране, оснащенным сенсорной панелью. 
 За счет увеличенных элементов управления (интерфейса), присутствует полная адаптация 

для работы на терминале с экраном, оснащенным сенсорной панелью, без использования 
других устройств ввода (мыши или клавиатуры). 

 Доступ пользователей к функциям программы используя авторизацию, путем ввода 
личного идентификатора и пароля. 

 Создание, изменение и удаление подразделений для разграничения прав доступа к 
функциям программы (каждый пользователь закреплен за каким-либо подразделением, 
имеющем определенные права доступа). 

 Создание, изменение и удаление пользователей (включая ФИО, пароль, комментарий). 
 Возможность блокировки пользователя. 
 Возможность использования веб камеры для присвоения пользователем фото. 
 Идентификация устройств (регистраторов) с помощью заданного виртуального 

идентификатора. 
 Подключение только зарегистрированных устройств к терминалу. 
 Автоматическая и ручная регистрация устройств в терминале. 
 Возможность регистрации неограниченного количества устройств на терминале. 
 Настройка устройств в программе (изменение разрешения записи, цикличности и тд). 
 Ведение журнала учета извлеченных (выданных) / подключенных (сданных) устройств 

(регистраторов). 
 Обеспечение поиска в журнале учета устройств, использую множественные критерии 

фильтра. 
 Настраиваемые варианты привязки устройства (регистратора) к пользователю. 
 Возможность изменения пароля подключения устройств к терминалу. 
 Возможность включения/отключения синхронизация даты и времени устройств. 
 Возможность включения/отключения удаления файлов на устройстве, после копирования. 
 Возможность выбора дисков для записи (копирования) файлов с устройств. В том числе и 

автоматический режим (запись на все диски, кроме системного). 
 Обеспечение поиска в скопированных материалах, использую множественные критерии 

фильтра. 
 Возможность установить/снять пометку "приоритетного" файла. 
 Комментирование файла. 
 Просмотр подробной информации о файле. 
 Просмотр файлов мультимедиа на терминале. 
 Возможность сохранения кадра при просмотре видео файла, с теми же привязками к 

устройству и пользователю, как и у исходного видео файла. 
 Просмотр текстовых файлов. 
 Экспорт любого типа файлов. 
 Создание отчета, включающего выбранные файлы и документ, описывающий все 

выбранные файлы, в форматах доступных для просмотра стандартными программными 
средствами. 



 Ведение лога терминала с большим количеством типов событий. 
 Обеспечение поиска в логе терминала, использую множественные критерии фильтра. 
 Просмотр статистики по календарным месяцам с возможностью перехода в материалы при 

клике по какому-либо дню, с сохранением всех введенных критериев фильтра. 
 Обеспечение просмотра статистики, использую множественные критерии фильтра. 
 Запуск программы вместе с операционной системой. 
 Автоматическое удаление устаревших записей с настройкой времени хранения файлов. 
 Встроенный мастер установки драйверов устройств. 

  



2. Подготовка к работе 
 

2.1 Установка программы 
 

 ВНИМАНИЕ! Перед началом установки, убедитесь в наличии лицензионного ключа и при 
необходимости уточните у поставщика услуг, тип терминала и модель подключаемого 
устройства (регистратора). 

 
Выберите установочный диск из списка дисков: 
 

 
 
Если в операционной системе не установлена программная платформа .NET Framework 4.8 и 
выше, то можете установить ее, запустив файл: «Microsoft .NET Framework 4.8.exe». 
 
Запустите установщик программы BodyDVR, выбрав файл «BodyDVR_Installer.exe». 
 



 
 
Следуя инструкциям, согласитесь с лицензионным соглашением и проверьте минимальные 
технические требования, необходимые для корректной работы терминала: 
 

 
 
Выберите дополнительные задачи установки: 
 



 
 
Продолжите установку: 
 

 
 
После окончания основной установки, необходимо ввести лицензионный ключ (для проверки 
ключа необходимо подключение к интернету): 

 
ВНИМАНИЕ! Активация ключа происходит один раз! Повторный ввод невозможен. Делайте 
выбор терминала или ПЭВМ для установки и работы с СПО осознанно. 

 



 
 
Выберите тип терминала: 
 

 
 
Например, сетка 2x3 означает, что на экране будет отображена сетка на 6 ячеек из 2 столбцов и 3 
строк. 
 

 
 
И модель устройства: 
 



 
 
Также запомните данные авторизации автоматически созданного пользователя 
 

 
 
Ознакомьтесь с действиями после установки программы: 
 



 
 
Если для подключаемого устройства (регистратора) необходим драйвер, установите его 
(подробнее в соответствующем разделе), иначе запустите программу: 
 

 
  



2.2 Установка драйвера устройства (регистратора) 
 

 ВНИМАНИЕ! Установка продемонстрирована на примере устройства (регистратора) 
модели «EH15». 

 ВНИМАНИЕ! На устройстве (регистраторе) нельзя отключать пароль, для корректного 
определения операционной системой. 

 ВНИМАНИЕ! Перед установкой драйвера, убедитесь, что он не был установлен ранее, 
сделать это можно в «Диспетчере устройств» операционной системы при подключенном 
устройстве (регистраторе): 

 

 
 
Откройте меню "Пуск" операционной системы, в папке программы "BodyDVR", запустите 
"Мастер установки драйверов": 
 



 
 

 В появившемся окне выберите один драйвер из списка и нажмите «Продолжить». 
 Для устройства (регистратора) модели "EH15" рекомендуется устанавливать версию 

1.2.6.0: 
 

 
 

 Выберите тип установки драйвера: 
 



 
 

 при выборе пользовательской установки предоставляется выбор папки для копирования в 
нее файлов драйвера и установки любым доступным пользователю способом 

 при выборе автоматической установки, Вам будет предложено подключить устройство 
(регистратор) для корректной установки драйвера (достаточно одного устройства для 
каждого идентификатора оборудования (уточняйте у поставщика услуг)) 

 
Если мастер установки нашел схожие по идентификаторам устройств драйверы, он предложит 
выполнить поиск установленных драйверов, настоятельно рекомендуется удалить все найденные 
им драйверы, перед установкой. 
 
Окно ожидания подключения устройств автоматической установки: 
 

 
 
При нажатии продолжить/пропустить начнется установка драйвера. 
 
Пример удачной установки: 
 



 
 
После успешной установки драйвера программа может перезагрузить операционную систему 
автоматически при закрытии окна. 
 
Далее необходимо убедиться в корректной установке драйвера в «Диспетчере устройств» 
операционной системы при подключенном устройстве (регистраторе): 
 

  



2.2.1 Отключение проверки цифровой подписи драйверов 
 

 ВНИМАНИЕ! Все действия указанные ниже изменяют конфигурацию загрузки 
операционной системы, необходимо принять меры по восстановлению системы, в случае 
ошибок. 

 
Если драйвер установить не получается, то можно попытаться одноразово (до следующей 
перезагрузки операционной системы) отключить проверку цифровой подписи драйвера, следуя 
данным указаниям: 

 Откройте меню "Пуск" операционной системы, в папке "BodyDVR", запустите "Мастер 
установки драйверов". 

 В появившемся окне нажмите "Дополнительно" и попробуйте отключить проверку 
цифровой подписи предложенными способами: 

 

 
 
После загрузки операционной системы, попытайтесь установить драйвер снова. 
  



2.3 Настройка операционной системы для корректной работы программы 
 

 ВНИМАНИЕ! Так как программа задействует многие системные функции операционной 
системы, добавьте программу в список исключения брандмауэра и антивирусного 
программного обеспечения, иначе, в очень редких случаях, она может определиться как 
«потенциально вредоносное программное обеспечение» — это не так (в случае, если 
программа была получена у доверенных поставщиков услуг). 

 
Порядок действий: 

 Отключите уведомление (запрос) при запуске программы, для корректного запуска 
программы вместе с операционной системой (подробнее в соответствующем разделе). 

 Отключите всплывающие уведомления операционной системы (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Отключите режимы энергосбережения (подробнее в соответствующем разделе). 
  



2.4 Ограничения и рекомендации для корректной работы с программой 
 

 ВНИМАНИЕ! Так как программа задействует многие системные функции операционной 
системы, завершать работу программу можно только используя предназначенные для 
этого способы, иначе это может привести к последующим ошибкам при запуске и работе 
программы, а также операционной системы. 

 ВНИМАНИЕ! Файлы программы едины для всех пользователей, поэтому при запуске 
программы в нескольких экземплярах в одной операционной системе, используемые 
файлы могут быть повреждены и дальнейшие запуски программы будут невозможны.  

 
Общее: 

 Если используется автозапуск программы вместе с операционной системой, убедитесь в 
том, что также запускается только стандартные процессы операционной системы. 

 
Перед запуском программы убедитесь в том, что: 

 Технические характеристики терминала соответствуют минимальным техническим 
требованиям программы. 

 Запущены только стандартные процессы операционной системы. 
 Выбранные диски для записи имеют достаточно свободного места.  

 
Во время работы программы: 

 Не совершайте никаких действий, которые могут привести к некорректной работе или 
некорректному завершению работы программы. 

 Не меняйте учетную запись пользователя операционной системы. 
 Не выходите из учетной записи пользователя операционной системы. 
 Не блокируйте учетную запись пользователя операционной системы. 

  



2.5 Первый запуск 
 

 ВНИМАНИЕ! Обязательно установите пароль автоматически созданного пользователя 
(подробнее в соответствующем разделе) 

 
Порядок действий: 

 Авторизация (подробнее в соответствующем разделе) с учетными данными автоматически 
созданного пользователя. 

 Настройка программы (подробнее в соответствующем разделе). 
 Инициализация ячеек (подробнее в соответствующем разделе). 
 Регистрация устройств (подробнее в соответствующем разделе). 
 Редактирование подразделений (подробнее в соответствующем разделе). 
 Добавление пользователей (подробнее в соответствующем разделе). 

 
  



3. Начало работы 
 

3.1 Главное окно программы 
 

 ВНИМАНИЕ! Если копирование записей с устройства (регистратора) невозможно по 
причине нехватки свободного места, а отображаемое свободное место в архиве еще есть, 
стоит учесть, что программа для корректного продолжительного копирования и 
сохранения ресурсов дисков записывает информацию, оставляя некоторое свободное 
пространство на каждом из дисков. Если свободного места постоянно не хватает, 
уменьшите время хранения записей (подробнее в соответствующем разделе) или увеличьте 
объемы накопителей (выбранных дисков для записи). 

 
При запуске программы сразу же открывается главное окно программы: 
 

 
 
Описание элементов управления: 
 

 



 
 

1. Меню 
2. Индикация общего свободного пространства для копирования информации с устройств 

(регистраторов) 
3. Текущее время и дата операционной системы 
4. Ячейка, отображающая статус подключения устройства к порту терминала 
5. Номер строки ячейки 
6. Номер столбца ячейки 
7. Информация о текущем статусе ячейки 
8. Полоса прогресса 

  



3.2 Извлечение (выдача) / подключение (сдача) устройств (регистраторов) 
 

 ВНИМАНИЕ! Извлечение и подключение устройств производить только в главном окне 
программы, кроме случаев, когда программа просит извлечь или подключить устройство в 
любом другом окне. 

 ВНИМАНИЕ! Прогресс заряда аккумулятора, может отличаться от действительного 
(подробнее в соответствующем разделе). 

 
Порядок извлечения устройства (регистратора): 

1. Извлеките устройство. 
2. После обнаружения программой извлечения устройства, будет на экране появится окно 

выбора пользователей при извлечении устройства (если эта опция включена в настройках 
программы): 

 

 
 

3. Выберите пользователя и при необходимости укажите задание для него, нажмите кнопку 
«Подтвердить» (будет отображаться в журнале учета устройств и материалах): 

 

 
 



Порядок подключения устройства (регистратора): 
1. Подключите устройство к терминалу в один их заданных портов. 
2. После обнаружения программой, начнется инициализация и подключение устройства: 

 

 
 

3. Во время подключения на экране появится окно выбора пользователя при подключении 
устройства (если эта опция включена в настройках программы): 

 

 
 

4. Выберите пользователя и при необходимости укажите задание для него, нажмите кнопку 
«Подтвердить» (будет отображаться в журнале учета устройств и материалах): 

 



 
 

5. Файлы, помеченные как приоритетные на устройстве (регистраторе), копируются в первую 
очередь: 

 

 
 

6. Далее выполняется копирование оставшихся файлов: 
 



 
 

7. После окончания процесса копирования, в ячейке будет отображен прогресс заряда 
аккумулятора: 

 

 



3.3 Виртуальная клавиатура 
 

 ВНИМАНИЕ! Виртуальная клавиатура никак не влияет и не взаимодействует с 
физическими (подключенными к терминалу) клавиатурами (устройствами ввода) и при 
изменении раскладки, язык ввода операционной системы не меняется. 

 
Особенности: 

 Виртуальная клавиатура располагается всегда снизу текущего окна. 
 В зависимости от окна, она может скрываться или оставаться всегда видимой. 
 Для появления виртуальной клавиатуры выберите необходимое поле ввода и, если оно 

доступно для ввода виртуальная клавиатура станет видимой. 
 В зависимости от требований элемента ввода, некоторые кнопки виртуальной клавиатуры 

могут быть недоступны. 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Переключение регистра (нижний/верхний). 
2. Переключение раскладки языка ввода. 
3. Переключение на символьную раскладку ввода. 
4. Удаление символа, находящегося перед курсором. 
5. Перенос строки. 
6. Перемещение курсора влево. 
7. Перемещение курсора вправо. 
8. Скрыть клавиатуру. 

  



3.4 Авторизация 
 
 ВНИМАНИЕ! Если пользователь был заблокирован, он не сможет авторизироваться. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Заполните поля ввода «Личный идентификатор» и «Пароль» (если он был установлен). 
Нажмите кнопку «Вход». 
  



3.5 Меню программы 
 

 ВНИМАНИЕ! Доступ к меню осуществляется только после авторизации пользователя. 
 ВНИМАНИЕ! При закрытии меню, авторизацию необходимо будет проходить повторно. 

 
Для того, чтобы открыть меню, нажмите на соответствующий значок в главном окне программы: 
 

 
 
Далее необходимо пройти авторизацию (подробнее в соответствующем разделе). 
 
После успешной авторизации на экране отобразится меню программы: 
 

 
  



3.5.1 Подразделения 
 

 ВНИМАНИЕ! Права доступа к подразделениям являются самыми высокими, так как имея 
их, пользователь может получить доступ к любому разделу. 

 ВНИМАНИЕ! Права доступа подразделения дублируют пункты меню главной программы. 
 ВНИМАНИЕ! Внесенные изменения автоматически не сохраняются, не забывайте их 

сохранять (при внесении любых изменений кнопка «Сохранено» становиться доступна и 
текст меняется на «Сохранить изменения»). 

 ВНИМАНИЕ! Удалить подразделение можно только в том случае, если за ним не 
закреплено ни одного пользователя. 

 
Общий вид (права доступа подразделения дублируют пункты меню главной программы): 
 

 
 
Для добавления подразделения нажмите кнопку «Добавить», после чего следуйте инструкциям в 
соответствующем разделе. 
 
Для изменения подразделения, выберите нужное в левой части окна, в правой части должны 
отобразиться заданные ему параметры. 
Изменения подразделения (пропустите пункты, которые не нуждаются в изменении): 

 Выберите поле ввода названия подразделения и измените название. 
 Включите или отключите отображение пользователей подразделения в списке окна выбора 

пользователей при извлечении (выдаче) или подключении (сдаче) устройств 
(регистраторов). 

 Включите или отключите необходимые права доступа подразделения. 
 Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 
Для удаления подразделения, выберите нужное в левой части окна и нажмите кнопку «Удалить». 



3.5.1.1 Добавление подразделения 
 

 ВНИМАНИЕ! Название подразделения является уникальным, то есть если подразделение 
с введенным названием уже существует, то добавить его не получиться. 

 ВНИМАНИЕ! Необходимо ввести только название, все остальные параметры можно 
установить при изменении подразделения. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Порядок действий: 

 Введите название нового подразделения. 
 Нажмите кнопку «Добавить». 

  



3.5.2 Пользователи 
 

 ВНИМАНИЕ! Подразделения с правами доступа к подразделениям отображаются в 
списках подразделений только, если авторизированный пользователь закреплен за 
подразделением, имеющему право доступа к подразделениям. 

 ВНИМАНИЕ! Авторизированный пользователь не может сам себе изменить 
подразделение. 

 ВНИМАНИЕ! «Личный идентификатор», заданный при добавлении пользователя, 
изменить невозможно. 

 ВНИМАНИЕ! При удалении пользователя, все связанные с ним записи всех журналов 
(журнал учета устройств, материалы, логи терминала) будут предупреждать о том, что 
пользователь не найден. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Для загрузки списка пользователей необходимого подразделения, выберите его: 
 

 
 



Для добавления пользователя нажмите кнопку «Добавить», после чего следуйте инструкциям 
(подробнее в соответствующем разделе). 
 
Изменение пользователя (подробнее в соответствующем разделе). 
 
Для удаления пользователя, выберите нужного в левой части окна и нажмите кнопку «Удалить». 
  



3.5.2.1 Добавление пользователя 
 

 ВНИМАНИЕ! «Личный идентификатор» пользователя является уникальным, то есть если 
пользователь с введенным значением «Личного идентификатора» уже существует, то 
добавить его не получиться. 

 ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется оставлять поле «Пароль» пустым. 
 ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны введенный пароль в этом окне не скрывается 

«звездочками» или «точками». 
 ВНИМАНИЕ! Заблокированный пользователь не может самостоятельно совершать 

никаких действий (например, проходить авторизацию или осуществить привязку к 
извлечению (выдаче) или подключению (сдаче) устройства (регистратора)). 

 
Общий вид: 
 

 
 
Порядок действий: 

 Введите значение «Личного идентификатора» пользователя. 
 Введите пароль для авторизации. 
 Введите ФИО. 
 Выберите подразделение. 
 При необходимости заблокируйте пользователя. 
 При необходимости заполните комментарий. 
 Нажмите кнопку «Добавить». 

  



3.5.2.2 Изменение пользователя 
 

 ВНИМАНИЕ! Внесенные изменения автоматически не сохраняются, не забывайте их 
сохранять (при внесении любых изменений кнопка «Сохранено» становиться доступна и 
текст меняется на «Сохранить изменения»). 

 
Общий вид: 
 

 
 
Для изменения пользователя, выберите нужного в левой части окна, в правой части должны 
отобразиться заданные ему параметры. 
Порядок действий (пропустите пункты, которые не нуждаются в изменении): 

 Выберите подразделение, в которое хотите переместить пользователя: 
 

 
 

 Измените ФИО. 
 Выберите заблокирован пользователь или нет. 



 Нажмите кнопку «Сделать фото», чтобы сделать или обновить фото (кнопка доступна, 
только если в настройках программы веб камера была включена, подробнее об окне веб 
камеры смотрите в соответствующем разделе). 

 Нажмите кнопку «Изменить пароль» для изменения пароля (откроется окно изменения 
пароля, введите новый пароль и примените). 

 

 
 

 Измените комментарий. 
 Нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

  



3.5.3 Устройства (регистраторы) 
 

3.5.3.1 Зарегистрированные устройства 
 

 ВНИМАНИЕ! Идентификатор устройства (регистратора) уникален, то есть если 
устройство с таким же идентификатором уже зарегистрировано, то произойдет ошибка. 

 ВНИМАНИЕ! Устройства регистрируются и опознаются терминалом с помощью 
идентификатора устройства, для корректной работы программы, обязательно следите за 
тем, чтобы у всех устройств идентификаторы были уникальные (разные). 

 ВНИМАНИЕ! «Статус» устройства в списке может отличаться от действительно, так как 
он меняется только в главном окне программы при корректном завершении извлечения 
(выдачи) или подключения (сдачи) устройства (регистратора). 

 ВНИМАНИЕ! При удалении устройства (регистратора), все связанные с ним записи всех 
журналов (журнал учета устройств, материалы) будут предупреждать о том, что 
устройство не найдено. 

 ВНИМАНИЕ! В столбцах «Последнее извлечение» и «Последние подключение», 
информация о пользователе отображается только, если он был выбран при подключении 
или извлечении соответственно, а также не был удален. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Для регистрации нового устройства (регистратора) нажмите кнопку «Регистрация устройства», 
после чего следуйте инструкциям (подробнее в соответствующем разделе). 
 
Для изменения идентификатора зарегистрированного устройства, выберите нужное в списке и 
нажмите кнопку «Изменить идентификатор» после чего следуйте инструкциям (подробнее в 
соответствующем разделе). 
 
Для просмотра подробной информации зарегистрированного устройства, выберите нужное в 
списке и нажмите кнопку «Подробнее» после чего следуйте инструкциям (подробнее в 
соответствующем разделе). 
 
Для удаления зарегистрированного устройства, выберите нужное в списке и нажмите кнопку 
«Удалить». 
 
Для настройки устройства (регистратора) нажмите «Настройка устройства», после чего следуйте 
инструкциям (подробнее в соответствующем разделе). 
  



3.5.3.1.1 Регистрация нового устройства 
 

 ВНИМАНИЕ! Необходимо подключать устройства (регистраторы) по одному. 
 
Общий вид ожидания подключения устройства (регистратора): 
 

 
 
Когда устройство подключено и распознано: 
 

 
 
Для завершения регистрации нажмите кнопку «Продолжить», устройство должно появиться в 
списке зарегистрированных устройств: 
 



 
  



3.5.3.1.2 Изменение идентификатора зарегистрированного устройства 
 

 ВНИМАНИЕ! Изменение идентификатора продемонстрировано на примере устройства 
(регистратора) модели «EH15». 

 ВНИМАНИЕ! Для изменения идентификатора зарегистрированного устройства 
необходимо его подключение. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Для изменения идентификатора нажмите «Применить». 
  



3.5.3.1.3 Подробная информация о зарегистрированном устройстве 
 

 ВНИМАНИЕ! В графах «Последнее извлечение» и «Последние подключение», 
информация о пользователе отображается только, если он был выбран при подключении 
или извлечении соответственно, а также не был удален. 

 
Общий вид: 
 

 
  



3.5.3.1.4 Настройка устройства 
 

 ВНИМАНИЕ! Изменение идентификатора продемонстрировано на примере устройства 
(регистратора) модели «EH15». 

 ВНИМАНИЕ! Необходимо подключать устройства (регистраторы) по одному.  
 ВНИМАНИЕ! Для настройки устройства, подключенного в главном окне программе, 

необходимо его извлечь и подключить обратно в окне ожидания подключения устройства 
для настройки. 

 ВНИМАНИЕ! Для корректной работы программы, не меняйте идентификатор 
зарегистрированного устройства (регистратора) в окне настроек устройства. Для 
изменения идентификатора зарегистрированного устройства используйте только 
соответствующую кнопку «Изменить идентификатор». 

 
Общий вид ожидания подключения устройства (регистратора): 
 

 
 
Когда устройство подключено и распознано: 
 

 
 



Для настройки нажмите кнопку «Продолжить», программа выдаст предупреждение: 
 

 
 
Нажмите на кнопку «Ок», откроется окно настроек устройства: 
 

 
 
Порядок изменения идентификатора (блок «Идентификатор»): 
Если поля ввода идентификатора не были загружены (пустые), нажмите кнопку «Получить» 
Измените значения идентификатора на необходимые и нажмите кнопку «Изменить. 
 
Порядок изменения пароля (блок «Пароль»): 
Если поле ввода пароля не было загружено (пустое), нажмите кнопку «Получить». 
Измените значение пароля на необходимое и нажмите кнопку «Изменить». 
 
Порядок изменения настроек (блок «Конфигурация»): 
Если значения в списках не были выбраны автоматически, нажмите кнопку «Получить». 
Измените выбор значений настроек на необходимые и нажмите кнопку «Изменить». 
Для синхронизации даты и времени нажмите кнопку «Синхронизация даты/времени». 
  



3.5.3.2 Журнал учета 
 

 ВНИМАНИЕ! Поиск записей автоматически не производиться для экономии 
производительных ресурсов терминала, поэтому при открытии окна или изменения 
критериев фильтра записей, необходимо нажимать кнопку «Поиск». 

 ВНИМАНИЕ! Максимальное количество отображаемых записей 100. 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления фильтра окна: 
 

 
 

1. Дата начала поиска записей. 
2. Дата окончания поиска записей. 
3. Множественный выбор устройств (регистраторов), с которыми должны быть связаны 

искомые записи. 
4. Множественный выбор пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи. 
5. Кнопка для поиска записей. 

 
Порядок применения критериев фильтра (если какой-либо критерий не обязателен, пропустите 
соответствующий пункт): 

 Выберите дату начала поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Выберите дату окончания поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Выберите устройства (регистраторы), с которыми должны быть связаны искомые записи, 
для этого нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора устройств (подробнее в соответствующем разделе). 

 Выберите пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи, для этого 
нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора пользователей (подробнее в соответствующем разделе). 



 Нажмите кнопку «Поиск». 
Пример результата поиска записей: 
 

 
 

1. Найденные записи. 
2. Количество найденных записей. 
3. Кнопка для получения подробной информации о записи. 

 
Для получение подробной информации о записи в журнале учета, выберите необходимую запись в 
списке найденных записей и нажмите кнопку «Подробнее» (подробнее в соответствующем 
разделе). 
 
Возможные типы событий: 

 Регистрация устройства 
 Изменение идентификатора устройства 
 Удаление данных регистрации устройства 
 Подключение устройства 
 Извлечение устройства 

 
Возможные предупреждение, добавляемые к записям: 

 Устройство не найдено (информация об устройстве не найдена, возможно данные 
регистрации устройства были удалены). 

 Пользователь не был выбран (отображение окна выбора пользователя при 
извлечении/подключении включено в настройках программы, но пользователь выбран не 
был). 

 Пользователь не найден (возможно, он был удален). 
 Неизвестный тип события. 
 Точная дата неизвестна (событие произошло в момент, когда работа программы была 

завершена, например: устройство было извлечено, а программа не запущена). 
 Запись недостоверна (она была повреждена или изменена). 

 
Пример предупреждений: 
 



 
 
Пример отображения «задания» выбранного пользователя при извлечении или подключении 
устройства (регистратора) (подробнее в соответствующем разделе): 
 

 
  



3.5.3.2.1 Подробная информация о записи в журнале учета 
 
Общий вид: 
 

 
 
Пример отображения «задания» выбранного пользователя при извлечении или подключении 
устройства (регистратора) (подробнее в соответствующем разделе): 
 

 
 
Возможные предупреждение: 

 Информация об устройстве не найдена, возможно данные регистрации устройства были 
удалены. 

 Пользователь не был выбран (отображение окна выбора пользователя при 
извлечении/подключении включено в настройках программы, но пользователь выбран не 
был). 

 Пользователь не найден, возможно, он был удален. 
 Неизвестный тип события. 
 Точная дата неизвестна, событие произошло, когда программа была закрыта. 



 Запись недостоверна. Она была повреждена или изменена. 
 
Пример предупреждений: 
 

 
  



3.5.4 Материалы 
 

 ВНИМАНИЕ! Поиск записей автоматически не производиться для экономии 
производительных ресурсов терминала, поэтому при открытии окна или изменения 
критериев фильтра записей, необходимо нажимать кнопку «Поиск». 

 ВНИМАНИЕ! Максимальное количество отображаемых записей 100. 
 ВНИМАНИЕ! Дата, по которой происходит поиск и отображаемая в списке записей – это 

дата создания файла, заданная устройством (регистратором) в момент создания файла. 
 ВНИМАНИЕ! При сохранении кадра в средстве просмотра файлов мультимедиа, для его 

отображения в списке найденных файлов необходимо повторить поиск. 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления фильтра окна: 
 

 
 

1. Дата начала поиска записей. 
2. Дата окончания поиска записей. 
3. Множественный выбор типов искомых файлов. 
4. Множественный выбор устройств (регистраторов), с которыми должны быть связаны 

искомые записи. 
5. Множественный выбор пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи. 
6. Выберите, чтобы осуществлять поиск только среди приоритетных файлов. 
7. Кнопка для поиска записей. 

 
Порядок применения критериев фильтра (если какой-либо критерий не обязателен, пропустите 
соответствующий пункт): 

 Выберите дату начала поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Выберите дату окончания поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 



 Выберите типы искомых файлов, для этого нажмите кнопку «…» в соответствующем 
критерии фильтра, откроется окно выбора типов файлов: 

 

 
 

 Выберите устройства (регистраторы), с которыми должны быть связаны искомые записи, 
для этого нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора устройств (подробнее в соответствующем разделе). 

 Выберите пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи, для этого 
нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора пользователей (подробнее в соответствующем разделе). 

 Выберите необходимость поиска только записей приоритетных файлов. 
 Нажмите кнопку «Поиск». 

 
Пример результата поиска записей: 
 

 
 

1. Найденные записи. 
2. Количество найденных записей. 
3. Кнопка для того, чтобы установить или снять пометку «Приоритетный» с записи о файле. 



4. Кнопка для изменения комментария записи о файле. 
5. Кнопка для получения подробной информации записи о файле. 
6. Кнопка для просмотра содержимого файла. 
7. Кнопка для экспорта файла. 
8. Кнопка добавления записи о файле в отчет. 
9. Кнопка для управления записями в отчете и экспорта. 

 
Описание столбца «Пользователь»: 
 

 
 

1. Дата извлечения / Дата подключения устройства (регистратора). 
2. Подразделение (смотрите примечание). 
3. Личный идентификатор (смотрите примечание). 
4. ФИО (смотрите примечание). 

Примечание: В зависимости от настроек привязки пользователя к извлечению (выдаче) / 
подключению (сдаче) устройства (регистратора), на момент создания записи о файле, возможны 
следующие варианты отображения: 

 Привязка осуществляется при извлечении и подключении устройства: 
o Если при извлечении и подключении были выбраны разные пользователи (либо 

при извлечении или подключении пользователь не был выбран), отображается: 
Данные извлекшего пользователь / Данные подключившего пользователя. 

o Если при извлечении и подключении был выбран один и тот же пользователь, то 
отображение будет общим: Данные пользователя. 

 Привязка осуществляется при извлечении или подключении устройства, отображается: 
Данные пользователя 

Если о пользователя нет данных, то будет соответственно отображено «Нет данных», в таком 
случае смотрите предупреждение к записи, также эта надпись возможна при первом подключении 
устройства (регистратора) после регистрации, так как данных об извлечении просто не может 
быть, тогда предупреждения не будет. 
 
Для установки или снятия пометки «Приоритетный» с записи о файле, выберите необходимую 
запись в списке найденных записей и нажмите соответствующую кнопку (подробнее в 
соответствующем разделе). 
 
Для изменения комментария записи о файле, выберите необходимую запись в списке найденных 
записей и нажмите кнопку «Комментарий» (подробнее в соответствующем разделе). 
 
Для получение подробной информации записи о файле, выберите необходимую запись в списке 
найденных записей и нажмите кнопку «Подробнее» (подробнее в соответствующем разделе). 
 



Для открытия средства просмотра файлов (зависит от типа файла), выберите необходимую запись 
в списке найденных записей и нажмите кнопку «Просмотр» (подробнее в соответствующем 
разделе). 
 
Для экспорта файла, выберите необходимую запись в списке найденных записей и нажмите 
кнопку «Экспорт» (подробнее в соответствующем разделе). 
 
Для добавления записи о файле в отчет, выберите необходимую запись в списке найденных 
записей и нажмите кнопку «В отчет». Максимальное количество файлов в отчете 20. 
 
Для просмотра отчета о записях (которые были добавлены в отчет нажатием кнопки «В отчет»), 
нажмите кнопку «Отчет». 
 
Пример отображения комментария записи о файле: 
 

 
 
Пример отображения записи о файле, являющейся сохраненным кадром из средства просмотра 
файлов мультимедиа: 
 

 



 
Возможные предупреждения, добавляемые к записям о файле: 

 Устройство не найдено (информация об устройстве не найдена, возможно данные 
регистрации устройства были удалены). 

 Дата/время могут быть не верны (на устройстве (регистраторе) во время подключения, 
были замечены отклонения даты/времени больше допустимого). Предупреждение 
необходимо, так как основная дата – это дата создания файла на устройстве (регистраторе). 
Если модель устройства (регистратора) не поддерживает получение даты/времени при 
подключении, то уведомление выводиться не будет. 

 Файл не найден (возможно, он был удален). 
 Пользователь не был выбран (отображение окна выбора пользователя при 

извлечении/подключении включено в настройках программы, но пользователь выбран не 
был). 

 Пользователь не найден (возможно, он был удален). 
 Запись недостоверна (она была повреждена или изменена). 

 
Пример предупреждений: 
 

 
  



3.5.4.1 Пометка «Приоритетный» в записи о файле 
 

 
 

1. Вид пометки «Приоритетный». 
2. Кнопка для установки или снятия пометки «Приоритетный». 

  



3.5.4.2 Изменение комментария записи о файле 
 
Общий вид: 
 

 
 
Введите или измените комментарий: 
 

 
 
Нажмите кнопку «Применить». 
  



3.5.4.3 Подробная информация записи о файле 
 
Общий вид (вкладка «Основная»): 
 

 
 
Общий вид (вкладка «Извлечение/подключение устройств»): 
 

 
 
Пример отображения «задания» выбранного пользователя при извлечении или подключении 
устройства (регистратора) (подробнее в соответствующем разделе): 
 



 
 
Возможные предупреждения, добавляемые к записям о файле: 

 Информация об устройстве не найдена, возможно данные регистрации устройства были 
удалены. 

 Дата/время могут быть не верны. На устройстве (регистраторе) перед синхронизацией, 
были замечены отклонения даты/времени больше допустимого. Предупреждение 
необходимо, так как основная дата – это дата создания файла на устройстве (регистраторе). 
Если модель устройства (регистратора) не поддерживает получение даты/времени при 
подключении, то уведомление выводиться не будет. 

 Файл не найден. Возможно, он был удален.  
 Пользователь не был выбран (отображение окна выбора пользователя при 

извлечении/подключении включено в настройках программы, но пользователь выбран не 
был). 

 Пользователь не найден, возможно, он был удален. 
 Запись недостоверна. Она была повреждена или изменена. 

 
Пример предупреждений (вкладка «Основная»): 
 

 



 
Пример предупреждений (вкладка «Извлечение/подключение устройств»): 
 

 
  



3.5.4.4 Средство просмотра файлов 
 

3.5.4.4.1 Просмотр файлов мультимедиа 
 

 ВНИМАНИЕ! Сохраненные кадры из видео файлов, сохраняются с параметрами записи о 
том видео файле, при воспроизведении которого были сделаны (те даты, название, 
информация о пользователе будут совпадать).  

 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Отображение видео потока или изображения. 
2. Текущая временная метка воспроизведения / общая продолжительность файла 

мультимедиа. 
3. Прогресс воспроизведения. 
4. Остановить воспроизведение. 
5. Перемотать на 10 секунд назад. 
6. Запустить / приостановить воспроизведение. 
7. Перемотать на 10 секунд вперед. 
8. Громкость воспроизведения. 
9. Название файла мультимедиа. 
10. Кнопка сохранения кадра видео файла. 

 
Пример отображения изображений: 
 



 
 
Пример воспроизведения аудио файла: 
 

 
 
Пример воспроизведения видео файла: 
 



 
 
При сохранении кадра появится уведомление с названием файла: 
 

 
  



3.5.4.4.2 Просмотр текстовых файлов 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Отображение содержимого текстового файла. 
2. Название текстового файла. 

  



3.5.4.5 Экспорт файла 
 

 ВНИМАНИЕ! Процесс экспорта файла может длится достаточно продолжительный 
период времени (в зависимости от размера файла и текущей производительности 
терминала). 

 
Порядок действий: 

 Выберите диск: 
 

 
 

 Выберите необходимую папку на диске. 
 Введите или измените имя файла: 

 

 
 

 Нажмите кнопку «Сохранить», начнется экспорт файла: 
 



 



3.5.4.6 Отчет 
 

 ВНИМАНИЕ! Все файлы добавляются в «zip» архив. Формат архивов «zip» 
поддерживается стандартными программными средствами операционной системы. 

 ВНИМАНИЕ! Файл, описывающий содержимое экспортированного отчета, создается в 
формате «rtf» и добавляется в архив с именем «Report.rtf». Формат «rtf» поддерживается 
стандартными программными средствами операционной системы. 

 ВНИМАНИЕ! Файлы. скопированные с устройства (регистратора), могут иметь форматы 
не поддерживаемые стандартными программными средствами операционной системы. 

 ВНИМАНИЕ! Процесс экспорта отчета может длится достаточно продолжительный 
период времени (в зависимости от размера файлов и текущей производительности 
терминала). 

 
Общий вид (вкладка «Выбранные материалы»): 
 

 
 
Общий вид (вкладка «Предпросмотр»): 
 

 
 



Для очищения отчета (удаления добавленных записей о файлах) нажмите кнопку «Очистить 
отчет». 
 
Для удаления записи из отчета, выберите необходимую запись из списка добавленных записей и 
нажмите кнопку «Удалить из отчета». 
 
Порядок действий для экспорта отчета: 

 Нажмите на кнопку «Экспорт», откроется окно сохранения файла: 
 

 
 

 Выберите диск: 
 

 
 

 Выберите необходимую папку на диске. 
 Введите или измените имя файла: 

 



 
 

 Нажмите кнопку «Сохранить», начнется экспорт файла: 
 

 
 
Пример экспортированного отчета в операционной системе: 
 

 



 
Пример содержимого экспортированного отчета в операционной системе: 
 

 
 
Пример файла, описывающего содержимое экспортированного отчета в операционной системе: 
 

 
  



3.5.5 Логи терминала 
 

 ВНИМАНИЕ! Поиск записей автоматически не производиться для экономии 
производительных ресурсов терминала, поэтому при открытии окна или изменения 
критериев фильтра записей, необходимо нажимать кнопку «Поиск». 

 ВНИМАНИЕ! Максимальное количество отображаемых записей 100. 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления фильтра окна: 
 

 
 

1. Дата начала поиска записей. 
2. Дата окончания поиска записей. 
3. Множественный выбор пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи. 
4. Множественный выбор типа события. 
5. Кнопка для поиска записей. 

 
Порядок применения критериев фильтра (если какой-либо критерий не обязателен, пропустите 
соответствующий пункт): 

 Выберите дату начала поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Выберите дату окончания поиска записей, для этого нажмите на кнопку «…» в 
соответствующем критерии фильтра, откроется окно выбора даты (подробнее в 
соответствующем разделе). 

 Выберите пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи, для этого 
нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора пользователей (подробнее в соответствующем разделе). 

 Выберите типы искомых событий, для этого нажмите кнопку «…» в соответствующем 
критерии фильтра, откроется окно выбора типов событий: 

 
 



 
 Нажмите кнопку «Поиск». 

 
Пример результата поиска записей: 
 

 
 

1. Найденные записи. 
2. Количество найденных записей. 
3. Кнопка для получения подробной информации о записи. 

 
Для получение подробной информации о записи в логе терминала, выберите необходимую запись 
в списке найденных записей и нажмите кнопку «Подробнее» (подробнее в соответствующем 
разделе). 
 
Возможные типы событий: 

 Запуск программы 
 Автоматический запуск программы вместе с операционной системой 
 Некорректное завершение работы программы 
 Автоматическое удаление записей из журнала учета устройств 



 Автоматическое удаление записей из материалов 
 Автоматическое удаление записей из логов терминала 
 Ошибка авторизации 
 Авторизация пользователя 
 Добавлено подразделение 
 Изменено подразделение 
 Удалено подразделение 
 Добавлен пользователь 
 Изменен пользователь 
 Удален пользователь 
 Экспорт файлов из материалов 
 Экспорт отчета из материалов 
 Инициализация ячеек 
 Настройки изменены 
 Завершение работы программы 
 Завершение работы программы с остановкой процессов копирования 
 Зафиксировано отображение системного окна операционной системы 
 Зафиксировано отображение окна сторонней программы 

 
Возможные предупреждение, добавляемые к записям: 

 Пользователь не найден (возможно, он был удален). 
 Неизвестный тип события. 
 Запись недостоверна (она была повреждена или изменена). 

 
Пример предупреждений: 
 

 
  



3.5.5.1 Подробная информация о записи в логе терминала 
 
Общий вид: 
 

 
 
Возможные предупреждение: 

 Пользователь не найден, возможно, он был удален. 
 Неизвестный тип события. 
 Запись недостоверна. Она была повреждена или изменена. 

 
Пример предупреждений: 
 

 
  



3.5.6 Статистика 
 

 ВНИМАНИЕ! При нажатии на определенный день открывается окно материалов с 
сохранением всех критериев фильтра. 

 ВНИМАНИЕ! Для экономии производительных ресурсов терминала, поиск записей 
автоматически производиться только при открытии окна, поэтому при изменении 
критериев фильтра записей, необходимо нажимать кнопку «Поиск». 

 ВНИМАНИЕ! Максимальное отображаемое количество записей 999 на каждый параметр, 
каждого дня. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления фильтра окна: 
 

 
 

1. Год отображения статистики. 
2. Месяц отображения статистики. 
3. Множественный выбор устройств (регистраторов), с которыми должны быть связаны 

искомые записи. 
4. Множественный выбор пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи. 
5. Кнопка для поиска записей. 

 
Порядок применения критериев фильтра (если какой-либо критерий не обязателен, пропустите 
соответствующий пункт): 

 Выберите год отображения статистики. 
 Выберите месяц отображения статистики. 
 Выберите устройства (регистраторы), с которыми должны быть связаны искомые записи, 

для этого нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора устройств (подробнее в соответствующем разделе). 

 Выберите пользователей, с которыми должны быть связаны искомые записи, для этого 
нажмите кнопку «…» в соответствующем критерии фильтра, откроется окно 
множественного выбора пользователей (подробнее в соответствующем разделе). 

 Нажмите кнопку «Поиск». 
 



В окне статистика отображаются: 
 Извлеченные или подключенные устройства за день. 
 Все или только приоритетные видео файлы за день. 
 Все или только приоритетные аудио файлы за день. 
 Все или только приоритетные файлы изображений за день. 
 Все или только приоритетные текстовые файлы за день. 

 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Статистика по дням. 
2. Информация о текущих режимах отображения. 
3. Переключение режима отображения: извлеченные или подключенные устройства 

(регистраторы). Смотрите информационное обозначение иконок для получения 
информации о текущем режиме отображения. 

4. Переключение режима отображения: все или только приоритетные файлы. Смотрите 
информационное обозначение иконок для получения информации о текущем режиме 
отображения. 

  



3.5.7 Инициализация ячеек 
 

 ВНИМАНИЕ! Инициализация ячеек – это процесс привязки ячейки главного окна 
программы к конкретному порту компьютера. 

 ВНИМАНИЕ! В случае изменения подключения портов к терминалу, может потребоваться 
повторная инициализация ячеек. 

 ВНИМАНИЕ! В момент запуска процесса инициализации ячеек, все предыдущие данные 
инициализации удаляются. 

 ВНИМАНИЕ! Процесс инициализации ячеек можно прервать, в этом случае, уже 
проинициализированные ячейки сохранятся. 

 
Общий вид (начало процесса инициализации): 
 

 
 
Для инициализации ячеек следуйте инструкциям в окне. 
 
Пример успешной инициализации первой ячейки: 
 

 
  



3.5.8 Настройки программы 
 

3.5.8.1 Основные 
 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Автозапуск (автоматически запускать вместе с загрузкой операционной системы). 
2. Настройка инициализации виртуальной клавиатуры окна авторизации (пример: личный 

идентификатор у пользователей вводится на русском языке большими буквами, и чтобы 
каждый раз в окне авторизации не переключать раскладку виртуальной клавиатуры и не 
переключать регистр букв, добавлены эти настройки). 

2.1 Выбор раскладки клавиатуры. 
2.2 Переключение регистра букв. 
3. Кнопка сохранения настроек. 

  



3.5.8.2 Веб камера 
 

 ВНИМАНИЕ! Перед выбором веб камеры, обязательно проверьте ее, нажав кнопку 
«Проверить». 

 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управления: 
 

 
 

1. Выбор веб камеры (Отключено – не использовать веб камеру). 
2. Кнопка проверки веб камеры (открывает окно веб камеры, в котором можно посмотреть 

видео поток и сделать пробное фото). 
3. Кнопка сохранения настроек. 

  



3.5.8.3 Устройства (регистраторы) 
 

 ВНИМАНИЕ! Некоторые модели устройств могут опознаваться и подключаться при 
любом заданном пароле. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Описание элементов управление: 
 

 
 
 
 

1. Регистрация устройств. 
1.1 Автоматическая (устройства регистрируются автоматически при первом подключении к 

терминалу). Даже если выбран этот пункт, ручная регистрация тоже возможна. 
1.2 Ручная (только авторизированный пользователь с правами доступа к соответствующему 

разделу может регистрировать устройство, иначе при подключении нового устройства к 



терминалу возникнет ошибка). Подробнее про регистрацию устройств смотрите в 
соответствующем разделе. 

2. Окно выбора пользователя для привязки его к извлечению (выдаче) или подключению 
(сдаче) устройства (регистратора). Поддерживается 4 режима настройки: 

 При извлечении и подключении (оба пункта выбраны) 
 Только при извлечении (выбран только соответствующий пункт) 
 Только при подключении (выбран только соответствующий пункт) 
 Не привязывать устройство (оба пункта не выбраны) 

3. Пароль подключения устройств (регистраторов). В случае необходимости ограничения 
подключения и регистрации устройств к терминалу, измените пароль, а также в 
обязательном порядке, измените его в каждом устройстве, которое необходимо 
подключать к терминалу. Если пароль на терминале, не совпадает с паролем, заданным на 
устройстве (регистраторе), устройство не должно опознаваться терминалом. 

4. Синхронизация даты/времени устройства (регистратора) при его подключении (сдаче) к 
терминалу, перед началом процессов копирования. 

5. Удалять файлы на устройстве (регистраторе), после копирования. Не рекомендуется 
отключать удаление файлов на устройстве (регистраторе) после копирования, так как, при 
повторном подключении устройства (повторном процессе копирования), они будут 
скопированы повторно (продублированы). Не влияет на процессы копирования, которые 
уже были запущены. 

6. Время зарядки аккумулятора устройства (регистратора). Необходимо для коррекции 
получаемого значения с устройства (регистратора). Подробнее в соответствующем 
разделе. 

7. Кнопка сохранения настроек. 
  



3.5.8.4 Выбор дисков для копирования 
 

 ВНИМАНИЕ! При ручном выборе дисков для записи (копирования), они запоминаются 
программой по присвоенному идентификатору операционной системы. Это значит, что 
изменение буквы диска не повлияет на корректность выбора диска для записи. Однако при 
изменении идентификатора диска, будет необходимо выбрать его заново. 

 ВНИМАНИЕ! Не влияет на процессы копирования, которые уже были запущены. 
 
Общий вид: 
 

 
 
Для выбора только необходимых дисков, отключите автоматическую запись на все диски, кроме 
системного, и выберите необходимые диски, на которые будут копироваться записи при 
подключении устройств, например: 
 

 
  



3.5.8.5 Авто обслуживание 
 
Общий вид: 
 

 
 
В программе не предусмотрено ручное удаление записей, оно происходит только в 
автоматическом режиме, поэтому выберите необходимый период хранения записей: 
 

 



3.5.9 Обновление 
 

 ВНИМАНИЕ! Для проверки и загрузки обновленной версии, необходимо подключение к 
интернету.  

 ВНИМАНИЕ! Не все версии программы можно обновить в автоматическом режиме. 
 
Общий вид: 
 

 
 

 
  



3.5.10 Завершение работы 
 

 ВНИМАНИЕ! Программа поддерживает завершение работы во время копирования. 
Однако использование этой функции допустимо не во всех случаях, так как эта функция 
считается корректным «аварийным» завершением работы, если вдруг по какой-либо 
причине, потребовалось прервать все процессы копирования и завершить работы 
программы. 

 ВНИМАНИЕ! При следующем запуске программы, после «аварийного» режима 
завершения работы программы, копирование запуститься повторно, только, если 
подключение устройств (регистраторов) нарушено не было, в противном случае может 
потребоваться их пере подключение. 

 
Режимы завершения работы программы: 

 «Обычный» - простое завершение работы программы. 
 «Аварийный» - завершение работы программы с остановкой всех процессов копирования и 

их повторным запуском при следующей загрузке программы. На остановку процессов 
копирования может уйти некоторое время, так как программа дает каждому процессу «до 
копировать» текущий копируемый файл, для избегания повреждения файлов. После 
остановки  

 
Пример завершения работы с остановкой процессов копирования: 
 

 
  



3.6 Авто обслуживание 
 

3.6.1 Удаление устаревших записей 
 

 ВНИМАНИЕ! Процесс запускается только в главном окне и в том случае, если ни в одной 
ячейке не осуществляется процесс копирования. 

 
Запуск процесса: 
Сразу после запуска программы, при условии, что ни в одной ячейке не происходит процесс 
подключения и копирования. 
Сразу после завершения процесса копирования, при условии, что ни в одной ячейке не происходит 
процесс подключения и копирования. 
 
Удаление записей по журналам: 

 Журнал учета устройств. 
 Материалы. Записи о файле с пометкой «Приоритетный» не удаляются вообще, остальные 

записи удаляются не по дате, отображаемой по умолчанию (дата создания файла), а по 
дате копирования записи с устройства на терминал. Записи о файлах удаляются вместе с 
файлами. 

 Логи терминала. 
 
Порядок работы процесса: 

 Проверка наличия устаревших записей. 
 Если найдена хоть одна устаревшая запись, то ожидание завершения необходимых 

фоновых процессов. 
 В случае успешной остановки необходимых фоновых процессов, появляется окно с 

соответствующей информацией о ходе подготовки и прогресса удаления устаревших 
записей. 

 Выполняется удаление по порядку во всех перечисленных журналах. 
 По завершению выполняется запуск необходимых фоновых процессов, для продолжения 

корректного функционирования программы. 
 
Пример удаления устаревших записей: 
 

 
  



3.7 Прочие окна, используемые в программе 
 

3.7.1 Веб камера 
 

 ВНИМАНИЕ! Веб камера может потребовать некоторое время на инициализацию (запуск), 
поэтому окно веб камеры может появляться с задержкой в зависимости от модели веб 
камеры, корректности установки драйвера для нее и текущих ресурсов терминала. 

 
Общий вид: 
 

 
 

1. Отображение видео потока. 
2. Кнопка «Снимок» для захвата кадра (сделать снимок) и его отображения или, при уже 

захваченном кадре (сделанном снимке), кнопка «Повтор» для возобновления отображения 
видео потока. 

3. Кнопка подтверждения (применения) захваченного кадра (сделанного снимка). Становится 
доступна, если был захвачен кадр (сделан снимок). 

 
Пример окна при нажатии на кнопку «Снимок». Вместо видео потока, отображается захваченный 
кадр (сделанный снимок): 
 



 
  



3.7.2 Окно выбора даты 
 

 ВНИМАНИЕ! Выбор даты и времени может быть ограничен в зависимости от требований 
вызывающего потока (окна). То есть, если установлена дата начала 2020.12.25 04:52:34 и 
дата окончания 2021.02.27 22:28:47, то в выбор даты будет соответственно ограничен этим 
диапазоном. 

 
Общий вид: 
 

 
 
Порядок работы: 

 Выберите необходимую дату и время: 
 

 
 

 Нажмите «Применить». 
  



3.7.3 Окно множественного выбор устройств (регистраторов) 
 

 ВНИМАНИЕ! Поиск устройств автоматически не производиться для экономии 
производительных ресурсов терминала, поэтому при открытии окна или изменении поля 
искомого идентификатора, необходимо нажимать кнопку «Поиск».  

 
Общий вид: 
 

 
 
Для произведения поиска укажите частичный или полный идентификатор устройства 
(регистратора), например, если вы ищите устройство с идентификатором «QWERT_123456», 
можете указать: 

 «Q» 
 «QW» 
 «ERT» 
 «123» 
 «3456» 
 «T_12» 
 «QWERT_123456» 
 и так далее 

Таким образом будут отображены все устройства, чьи идентификаторы имеют совпадение с 
введенным значением. 
Если идентификатор устройства не был задан, то будут отображены все устройства. 
 
Пример результата поиска записей: 
 



 
 
Пример отображения устройства в списке выбранных: 
 

 
 

1. Строка для поиска частичного или полного совпадения по идентификатору устройству. 
2. Кнопка поиска устройств. 
3. Список найденных устройств. 
4. Список выбранных устройств. 
5. Кнопка добавления всех найденных устройств в список выбранных. 
6. Кнопка добавления конкретного устройства в список выбранных. 
7. Кнопка завершения выбора. 
8. Кнопка очистки списка выбранных устройств. 
9. Кнопка удаления конкретного устройства из списка выбранных. 

 
Для добавления всех найденных устройств в список выбранных, нажмите кнопку «Добавить все». 
 
Для добавления устройства в список выбранных, выберите необходимую запись о нем в списке 
найденных и нажмите кнопку «Добавить». 
 



Для завершения выбора нажмите кнопку «Завершить выбор». 
 
Для удаления всех устройств из списка выбранных нажмите кнопку «Очистить». 
 
Для удаления устройства из списка выбранных, выберите необходимую запись о нем в списке 
выбранных и нажмите «Удалить». 
  



3.7.4 Окно множественного выбора пользователей 
 

 ВНИМАНИЕ! Поиск пользователей автоматически не производиться для экономии 
производительных ресурсов терминала, поэтому при открытии окна или изменения 
критериев фильтра записей, необходимо нажимать кнопку «Поиск».  

 
Общий вид: 
 

 
 
Порядок поиска: 

 Выберите подразделение, в котором необходимо производить поиск: 
 

 
 

 При необходимости укажите частичный или полный личный идентификатор пользователя, 
например, если вы ищите пользователя с личным идентификатором «MP123456», можете 
указать: 

o «M» 
o «MP» 
o «P12» 



o «123» 
o «3456» 
o «MP123456» 
o и так далее 

 При необходимости укажите частичное или полное ФИО пользователя, например, если вы 
ищите пользователя с ФИО «Иванов Владимир Петрович», можете указать: 

o «И» 
o «Иван» 
o «Иванов» 
o «Петр» 
o «Влад» 
o «Владимир» 
o «Петрович» 
o и так далее 

 Нажмите кнопку «Поиск». 
Таким образом будут отображены все пользователи, чьи личные идентификаторы или ФИО имеют 
совпадение с введенными значениями. 
Если какой-либо из критериев (личный идентификатор или ФИО пользователя) не задан, то при 
поиске он будет проигнорирован. 
 
Пример результата поиска записей: 
 

 
 
Пример отображения пользователя в списке выбранных: 
 



 
 

1. Выбор подразделения. 
2. Строка для поиска частичного или полного совпадения по личному идентификатору 

пользователя. 
3. Строка для поиска частичного или полного совпадения по ФИО пользователя. 
4. Кнопка поиска пользователей. 
5. Список найденных пользователей. 
6. Список выбранных пользователей. 
7. Кнопка добавления всех найденных пользователей в список выбранных. 
8. Кнопка добавления конкретного пользователя в список выбранных. 
9. Кнопка завершения выбора. 
10. Кнопка очистки списка выбранных пользователей. 
11. Кнопка удаления конкретного пользователя из списка выбранных. 

 
Для добавления всех найденных пользователей в список выбранных, нажмите кнопку «Добавить 
все». 
 
Для добавления пользователя в список выбранных, выберите необходимую запись о нем в списке 
найденных и нажмите кнопку «Добавить». 
 
Для завершения выбора нажмите кнопку «Завершить выбор». 
 
Для удаления всех пользователей из списка выбранных нажмите кнопку «Очистить». 
 
Для удаления пользователя из списка выбранных, выберите необходимую запись о нем в списке 
выбранных и нажмите «Удалить». 
  



4. Дополнительно 
 

4.1 Время заряда аккумулятора устройства (регистратора) 
 

 ВНИМАНИЕ! Действительное значение заряда аккумулятора устройства может 
отличаться от отображаемого за счет особенностей алгоритма расчета времени заряда. 

 
Порядок расчета времени заряда аккумулятора: 

 Получение текущего значения заряда во время подключения устройства. 
 Расчет процентного соотношения полученного значения ко времени, заданному в 

настройках программы. 
 
Приведенный порядок расчета позволяет компенсировать следующие проблемы: 

 Некоторые модели устройств не поддерживают запросы получения текущего значения 
заряда аккумулятора. 

 Некоторые модели устройств, могут некорректно обрабатывать запросы на получение 
текущего значения заряда. 

 Во многих моделях устройств контроллер заряда не способен корректно «до заряжать» 
аккумулятор при его эксплуатационной деградации. 

 
Для каждой выбранной модели устройства по умолчанию в настройках устанавливается 
собственное значение, однако это не может гарантировать полную совместимость, поэтому если 
устройство заряжается гораздо раньше или не успевает зарядиться отредактируйте 
соответствующий параметр в настройках программы. Тоже самое касается эксплуатационной 
деградации аккумулятора, если со временем устройства не успевают зарядиться за отведенный 
период, то увеличьте значение соответствующего параметра в настройках программы. 
  



4.2 Отключение уведомления (запроса) при запуске программы. 
 

 ВНИМАНИЕ! Для включения или отключения уведомлений об изменении параметров 
компьютера может потребоваться перезагрузка операционной системы. 

 ВНИМАНИЕ! Все действия продемонстрированы на примере операционной системы 
«Windows 10». 

 
Пример запроса: 
 

 
 
Порядок отключения запроса: 

 Во время появления уведомления (запроса) при запуске программы, нажмите 
«Подробнее»: 

 

 
 

 Нажмите «Настройка выдачи таких уведомлений»: 
 



 
 

 Измените настройку уведомлений об изменении параметров компьютера, как указано: 
 

 
 

 Подтвердите, нажав на кнопку «ОК». 
  



4.3 Отключение всплывающих уведомлений операционной системы во время 
работы программы 

 
 ВНИМАНИЕ! Все действия продемонстрированы на примере операционной системы 

«Windows 10». 
 
Для отключения всплывающих уведомлений во время работы программы откройте окно 
«Параметры» операционной системы: 
 

 
 
Далее выберите «Система»: 
 

 
 
Перейдите на вкладку «Уведомления и действия»: 
 



 
 
Отключите все уведомления: 
 

 
  



4.4 Отключение режимов энергосбережения 
 

 ВНИМАНИЕ! Все действия продемонстрированы на примере операционной системы 
«Windows 10». 

 ВНИМАНИЕ! При изменении выбранной схемы электропитания, в обязательном порядке 
отключите режимы сбережения и для нее. 

 ВНИМАНИЕ! Во время работы программа не должна давать активироваться режимам 
энергосбережения, однако все равно рекомендуется их отключить, для поддержания 
корректной работы программы. 

 
Для отключения всплывающих уведомлений во время работы программы откройте окно 
«Параметры» операционной системы: 
 

 
 
В строке поиска введите «Панель управления» и откройте ее: 
 

 
 



Выберите пункт «Электропитание»: 
 

 
 
Далее «Настройка схемы электропитания», той схемы, которая активирована в настоящий момент: 
 

 
 
Измените настройки как указано и нажмите кнопку «Сохранить изменения»: 
 



 
 
Для дополнительной настройки можете нажать «Изменить дополнительные параметры питания»: 
 

 
  



5. Модели устройств (регистраторов), определяемых в программе 
 

5.1 EH15 
 

 ВНИМАНИЕ! Устройство гарантировано опознается и работает с программой, имея 
версию прошивки «V6-20200928». 

 ВНИМАНИЕ! Для корректной работы устройства в операционных системах Microsoft 
Windows версии ниже 10.0, необходимо проверить наличие обновления операционной 
системы с идентификатором «KB2999226» (Update for universal C runtime in Windows), в 
случае его отсутствия, установите его используя центр обновления операционной системы 
или любой другой доступный способ.  

 
Фото устройства: 
 

 
 



 
 

 
 
Порядок прошивки устройства: 

 Подключите устройство к компьютеру. 
 Используя специальное программное обеспечение, переведите его в режим съемного 

накопителя. 
 Скопируйте файл с прошивкой «firmware.bin» в корневой каталог съемного накопителя. 
 Отключите устройство от терминала. 
 Вручную включите устройство и дождитесь окончания процесса прошивки. 


