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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Внимание! Перед использованием программного обеспечения внимательно изучите следующую информацию.  
Данное лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения (далее — «Лицензионное 
соглашение») является юридическим соглашением между пользователем (далее — «Пользователь» или 
«Лицензиат»), являющимся физическим лицом или обособленным юридическим лицом, и компанией Panasonic 
System Solutions Company of North America, являющейся подразделением корпорации Panasonic в Северной 
Америке, и ее поставщиками (совместно именуемые «PSSNA» или «Лицензиар») в отношении программного 
обеспечения (далее — «ПО»).   Используя или получая доступ к ПО, загружая или разрешая загрузку ПО, используя 
сервисные функции или функциональные возможности ПО с помощью какого-либо устройства или иным образом, 
пользователь соглашается с условиями Лицензионного соглашения.  В случае несогласия с условиями 
Лицензионного соглашения Пользователь вправе вернуть программное обеспечение по месту его приобретения и 
получить его полную стоимость.   

1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ.  

a. Обзор Лицензионного соглашения.  Лицензионное соглашение содержит описание прав Пользователя на 
использование или применение иным образом ПО.  Лицензионное соглашение не наделяет Пользователя правом 
собственности на программный код.  ПО предоставляется на условиях лицензии, а не купли-продажи.  ПО 
охраняется авторским правом, а также иным законодательством и международными договорами об 
интеллектуальной собственности.  Компания PSSNA обладает в отношении ПО правом собственности, авторским 
правом и иными правами на объекты интеллектуальной собственности.  Пользователь не вправе брать или 
передавать в аренду либо на иных условиях ПО или его права и обязанности по Лицензионному соглашению 
другим пользователям.  

b. Системные ограничения.  Пользователь вправе использовать ПО только для одной системы, определяемой 
по ее MAC-адресу.  Для каждой отдельной системы требуется отдельное Лицензионное соглашение.   

2. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ.  Не умаляя прочих прав, компания PSSNA вправе расторгнуть Лицензионное 
соглашение в случае нарушения Пользователем его условий. В этом случае Пользователь обязан уничтожить все 
копии ПО и возвратить все компоненты компании PSSNA.  

3. ПЕРЕНОС.  Пользователь вправе перенести ПО на другой сервер.  

4. Запрет на обратную разработку, декомпиляцию и дизассемблирование. Пользователь не вправе 
осуществлять обратную разработку, декомпиляцию или дизассемблирование ПО.  

5. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ.  Компания PSSNA и ее аффилированные лица вправе 
осуществлять сбор и использование технической информации, предоставляемой Пользователем в рамках 
технической поддержки ПО.  Компания PSSNA использует данную информацию в форме обезличенных данных.  

6. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ. Поскольку условия использования ПО неизвестны, а также ввиду 
непредвиденных факторов риска при его использовании компания PSSNA не предоставляет гарантии достижения 
определенного результата.  Компания PSSNA не несет ответственности за убытки или иной вред, причиненные 
независимым поставщиком, установщиком либо иными третьими лицами.  Предоставляемая компанией PSSNA 
гарантия ограничивается следующим: 1) носитель, на котором предоставляется ПО, не содержит дефектов 
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материала или изготовления; 2) ПО в значительной степени соответствует заявленным техническим 
характеристикам (далее — «Ограниченная гарантия»).  Гарантия действует только в отношении начальной 
установки ПО.  Гарантия остается в силе после проверки, оплаты и приемки ПО, но в любом случае не более 90 дней 
с даты получения ПО Пользователем, если иное не предусмотрено законом.  На дополнения или обновления ПО, 
включая в соответствующем случае пакеты обновлений или текущих исправлений, предоставленные Пользователю 
по истечении 90-дневного срока действия Ограниченной гарантии, не распространяется действие гарантии или 
оговорок, являющихся явными, подразумеваемыми или установленными законом.  За исключением условий 
Ограниченной гарантии, изложенных в настоящем документе, компания PSSNA предоставляет ПО и техническую 
поддержку без каких бы то ни было гарантий, включая гарантии отсутствия недостатков.  Компания PSSNA не 
предоставляет каких бы то ни было иных явных или подразумеваемых гарантий, включая гарантию пригодности 
для продажи и использования для определенной цели, гарантию надлежащей работы, при этом 
соответствующая ответственность компании PSSNA в отношении ПО и предоставления технической поддержки 
либо неспособности ее предоставить исключается из Лицензионного соглашения.  Также отсутствуют гарантии 
или оговорки в отношении права собственности, беспрепятственного пользования и владения, а также 
соответствия описанию и отсутствия нарушения каких-либо прав в отношении ПО.  Устные заявления или 
действия компании PSSNA, ее агентов, работников или представителей не являются гарантией.  

7. Ограниченное и исключительное средство правовой защиты.  Ответственность компании PSSNA и 
исключительное средство правовой защиты Пользователя в случае несоответствия или дефекта в ПО 
ограничиваются возвратом уплаченной суммы в соответствующем случае либо заменой ПО по усмотрению 
компании PSSNA, если компания PSSNA признает наличие дефекта.  В качестве предварительного условия любого 
средства правовой защиты, предусмотренного настоящим соглашением или предоставленного Пользователю иным 
образом, Пользователь обязан обратиться к компании PSSNA за принятием разумных мер по замене ПО, в 
отношении которого заявлены дефекты или несоответствие, и принять замененное ПО.  В связи с этим 
обязательством, если Пользователь обоснованно полагает, что в ПО есть дефекты или несоответствие, на которые 
распространяется ответственность компании PSSNA, Пользователь незамедлительно сообщает об этом компании 
PSSNA по тел.: (713) 621-9779 и направляет ей письменное уведомление в течение 48 часов с момента обнаружения 
дефектов или несоответствия.  Расходы на перевозку при возврате ПО несет Пользователь.  Ограниченная гарантия 
не распространяется на случаи, когда неисправность ПО возникла в результате несчастного случая, неправильной 
эксплуатации либо компьютерного вируса.  Срок гарантии на замененное ПО составляет остаток срока 
первоначальной гарантии или 30 дней, в зависимости от того, какой из сроков больше.   

8. Отказ от ответственности за косвенные или иные убытки.  Независимо от явных или подразумеваемых 
положений об обратном: 1) ответственность компании PSSNA по искам любого рода, поданным в связи с 
производством, продажей, поставкой, перепродажей, передачей, использованием или ремонтом ПО либо 
оказываемых компанией PSSNA услуг по Лицензионному соглашению, а также в результате перечисленного, не 
превышает цены, уплаченной в соответствующем случае Пользователем за ПО, или 5 долларов США, в зависимости 
от того, какая из сумм больше; 2) компания PSSNA не отвечает за фактические, непрямые, штрафные, случайные или 
косвенные убытки либо условные обязательства, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или 
ненадлежащей работы ПО, включая убытки в результате задержки, простоя, утраты деловых возможностей, утраты 
или разглашения конфиденциальной информации, упущенной выгоды и прочего (независимо от причины этих 
убытков, а также их обусловленности виной, неосторожностью, неисполнением или объективной ответственностью 
компании PSSNA).  Пользователь несет риск и ограждает компанию PSSNA от ответственности в отношении убытков, 
иного вреда, в том числе вреда личности или имуществу, причиненных в результате использования или 
неспособности использовать ПО, предоставлением технической поддержки либо неспособностью предоставить 
техническую поддержку, либо владения ПО или его эксплуатации отдельно либо в сочетании с другими 
программами.  Компания PSSNA не несет прямой или подразумеваемой ответственности из договора или деликта в 
отношении соответствия ПО требованиям законодательства, иных норм, технических условий или договора, 
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действие которых на него распространяется, включая договор между пользователем его изделий и лицами, с 
которыми у него заключен договор. 
 
9. Ограждение от ответственности. Пользователь предоставляет компании PSSNA защиту и ограждает ее от 
ответственности в отношении исков, требований, залоговых обязательств, оснований для возбуждения иска, 
судебных решений, убытков и ответственности любого рода, возникающих в прямой или косвенной связи: 1) 
с эксплуатацией Пользователем ПО или его действиями с ПО, независимо от причины или однократного, 
одновременного или неоднократного нарушения либо неосторожности со стороны компании PSSNA, ее 
работников или агентов; 2) нарушением или неисполнением условий Лицензионного соглашения.  Пользователь 
предоставляет компании PSSNA защиту и ограждает ее от ответственности в отношении исков, требований, 
залоговых обязательств, оснований для возбуждения иска, судебных решений, убытков и ответственности за 
причинение вреда личности или смерти Пользователя, его работников или агентов, а также работников или 
агентов участника проекта, подрядчика, субподрядчика или лиц, находящихся по месту осуществления 
деятельности Пользователя, возникающие в прямой или косвенной связи с эксплуатацией Пользователем ПО 
или его действиями с ПО, независимо от причины или нарушения либо неосторожности со стороны компании 
PSSNA либо ее работников или агентов.  

10. АВТОНОМНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЙ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ. Если какое-либо положение 
Лицензионного соглашения полностью или частично признается неисполнимым в принудительном порядке либо 
противоречащим законодательству Соединенных Штатов Америки или иного государства либо юрисдикции, 
регулирующих операции между компанией PSSNA и Пользователем, то остальные положения полностью сохраняют 
силу, при этом считается, что упомянутое положение полностью или частично исключается из Лицензионного 
соглашения.  

11. НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.  Неправомерное использование ПО либо его использование для 
неправомерных целей, использование не по назначению, а также использование кем-либо помимо Пользователя 
категорически запрещаются и представляют существенное нарушение Лицензионного соглашения.    

12. ПРИМЕНЯЕМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  Настоящее Лицензионное соглашение регулируется 
законодательством штата Нью-Йорк  без учета принципов коллизионного права.  Компания PSSNA и Лицензиат 
договорились, что исключительной юрисдикцией на случай спора, требований, иска или судебного разбирательства, 
возникающих в связи с ПО или Лицензионным соглашением, а также в случае его нарушения, прекращения или 
недействительности обладают суды штата Нью-Йорк либо суды Соединенных Штатов Америки, расположенные на 
территории Нью-Йорка.  Компания PSSNA и Лицензиат соглашаются с тем, что суды округа Нью-Йорк, штат Нью-
Йорк, являются местом рассмотрения споров и обладают юрисдикцией в отношении них.    

13. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ. Неспособность привести Лицензионное соглашение в исполнение в принудительном 
порядке полностью или частично в отдельном случае не является отказом от права на его последующее 
приведение в исполнение в принудительном порядке и не препятствует этому.  

14. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ХАРАКТЕР ДОГОВОРА.  Лицензионное соглашение (включая приложения или 
дополнительные соглашения к нему, прилагаемые к ПО) представляют исчерпывающий характер договоренностей 
между Пользователем и компанией PSSNA в отношении ПО и технической поддержки. Настоящее Лицензионное 
соглашение заменяет собой все предыдущие или появившиеся одновременно письменные или устные сообщения, 
предложения и заявления в отношении ПО или иных вопросов, регулируемых настоящим Лицензионным 
соглашением.  Если внутренние правила компании PSSNA в отношении предоставления технической поддержки 
противоречат условиям Лицензионного соглашения, то условия последнего имеют преимущественную силу.  
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15. Страной происхождения данного программного обеспечения является США, поэтому оно может 
регулироваться Законом о контроле за экспортом США и другими нормативными актами США. Лицензиат 
соглашается, что он не будет экспортировать, реэкспортировать или импортировать, прямо или косвенно, данное 
программное обеспечение, за исключением случаев, когда это соответствует всем применимым законам и 
правилам. 

Ред. 04/18  
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1. ВВЕДЕНИЕ  
Приложение Video Insight Health MonitorPlus используется для мониторинга состояния нескольких серверов IP 
Server и связанных с ними камер. Для удобства пользователей приложение включает расширенные функции, такие 
как отправка уведомлений по электронной почте, настраиваемые представления отчетов и т. д.  

Основной задачей VI Health MonitorPlus является мониторинг и управление пользователями, что включает в себя 
следующие задачи:  

• Мониторинг состояния камер и серверов IP Server.  

• Управление правами пользователей.  

• Уведомления по электронной почте  

• Создание настраиваемых отчетов и экспорт отчетов в необходимых форматах.  

Цель этого документа — помочь конечным пользователям ориентироваться в приложении VI Health MonitorPlus.  
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2. НАЧАЛО КОНФИГУРИРОВАНИЯ  
В данном разделе описывается процедура входа в систему, разъясняется назначение вкладок и кнопок на главной 
странице приложения VI Health MonitorPlus, а также рассматриваются различные используемые значки.   

 2.1 ПРОФИЛЬНЫЕ РОЛИ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ИМИ ФУНКЦИИ 
В приведенной ниже таблице описываются права доступа и выполняемые функции различных пользовательских 
профилей в приложении VI Health MonitorPlus.  

Роль 
Главная 

страница 
Панель 

мониторинга 
IP Server 

Настройки 
Отчеты 

Приложение Пользователь 

Системный 
администратор  

Да  Нет  Нет  Да  Да  Нет  

Администратор  Да  Да  Да  Нет  Да  Да  

Пользователь  Да  Да  Да  Нет  Нет  Да  
 
Далее представлены некоторые из ключевых функций ролей:  

1. Системный администратор может входить в систему с помощью учетных данных по умолчанию и создавать 
администраторов.  

2. Администраторы могут создавать других администраторов и пользователей.  

3. Пользователи могут работать с приложением, но не могут изменять настройки.  

2.2 РОЛЕВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ  

    Системный 
администратор Администратор Пользователь 

Управление пользователями 

Создание 
администраторов  

Да  Да  Нет   

Редактирование 
администраторов  

Да  Да  Нет   

Просмотр 
администраторов  

Да  Да  Нет   
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Удаление 
администраторов  

Да  

Да   
[Примечание. 
Администратор может 
удалять профили других 
администраторов. Но 
вошедший в систему 
администратор не сможет 
удалить свой профиль]  

Нет   

Создание пользователей  Нет  Да  Нет   

Редактирование 
пользователей  

Нет  Да  

Да 
[Примечание. 
Пользователи могут 
редактировать только 
свои собственные 
профили]   

Просмотр пользователей  Нет  Да  

Да   
[Примечание. 
Пользователи могут 
просматривать только 
свои собственные 
профили]  

Удаление пользователей  Нет  Да  Нет  

Смена пароля  Да  Да  Да  

Восстановление пароля  Нет  Да  Да  

Самостоятельная 
регистрация  

Нет  Нет  Да  

Активация пользователя  
Получит ли пользователь 
электронное письмо с 
кодом активации?  

Нет  Нет  Да  

Управление группами 
пользователей  

Добавление 
администраторов или 
пользователей в группы  

Да  
(Примечание. Могут 
добавлять только 
администраторов в 
группы 
администраторов)  

Да  
(Примечание. Могут 
добавлять 
администраторов/пользова
телей в группы 
администраторов/пользова
телей, соответственно).  

Нет  

Главная страница  
Просмотр интерактивной 
панели мониторинга  

Нет  Да  Да  

Онлайн помощь  
Доступ/Просмотр 
онлайн-справки  

Да  Да  Да  

Настройки Обновлени Просмотр  Да  Нет  Нет  
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приложения  е панели 
мониторинг
а  

Редактирование/Обновл
ение  

Да  Нет  Нет  

Формат 
даты  

Просмотр  Да  Нет  Нет  

Редактирование/Обновл
ение  

Да  Нет  Нет  

Конфигурац
ии SMTP  

Просмотр  Да  Нет  Нет  

Редактирование/Обновл
ение  

Да  Нет  Нет  

Тайм-аут 
сеанса 
пользовате
ля  

Просмотр  Да  Нет  Нет  

Редактирование/Обновл
ение  

Да  Нет  Нет  

IP Server  

Управление 
серверами 
IP Server  

Просмотр  Нет  Да  

Нет  
[Примечание. Может 
просматривать IP 
Server только через 
панель мониторинга]  

Обновление/Редактиров
ание  

Нет  Да  Нет  

Удаление  Нет  Да  Нет  

Регистрация IP сервера  Нет  Да  Нет  

Управление 
группами IP 
Server  

Просмотр  Нет  

Да  
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

 Да  
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

Создание новой группы  Нет  Да   Да   

Редактирование/Обновл
ение групп  

Нет  

Да 
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

Да  
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

Удаление групп  Нет  

Да  
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

Да  
[Примечание. Только 
созданными 
самостоятельно]  

Отчеты  

Отчет о 
текущем 
состоянии  

Просмотр  Нет  Да  Да  

Фильтрация (по 
серверам, по камерам и 
по группам)  

Нет  Да  Да  

Экспорт в CSV  Нет  Да  Да  

Экспорт в HTML  Нет  Да  Да  

Отчет об Просмотр  Нет  Да  Да  
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изменении 
состояний  

Фильтрация (по 
серверам, по камерам и 
по группам)  

Нет  Да  Да  

Экспорт в CSV  Нет  Да  Да  

Экспорт в HTML  Нет  Да  Да  

Лицензирование VI Health 
Information MonitorPlus  

Просмотр  Да  Да  Нет  

 

2.3 ВХОД В СИСТЕМУ VI HEALTH MONITORPLUS ПОД УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСЬЮ СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА  

Чтобы войти в приложение в качестве системного администратора, выполните следующие действия:  

1. Убедитесь, что приложение VI Health MonitorPlus установлено в системе, если нет, для установки приложения VI 
Health MonitorPlus см. Руководство по установке.  

2. Запустите приложение VI Health MonitorPlus. Откроется окно входа в систему VI Health MonitorPlus.  
3. Введите учетные данные по умолчанию (электронную почту и пароль) на экране входа VI Health MonitorPlus. 4. 

Для системных администраторов используются следующие учетные данные по умолчанию:  
• Электронная почта: SysAdmin@hmc.com  
• Пароль: обратитесь в службу поддержки Panasonic, чтобы получить пароль по умолчанию.  

5. Нажмите Login (Войти).  

Примечание. Системному администратору доступны настройки системы, где он может создать администратора 
приложения. Системный администратор не имеет прав на просмотр панели мониторинга.  

Чтобы создать администратора, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  

2. Нажмите User Config (Настроить пользователя).  

3. Заполните следующие данные пользователя:  
 First Name (Имя) (Обязательное поле)  
• Last Name (Фамилия) (Обязательное поле)  
• Email Address (User Name)  (Электронная почта (Имя пользователя)) (Обязательное поле)  
• Номер телефона с добавочным номером  
• Password (Пароль) (Обязательное поле)  
• Confirm Password (Подтверждение пароля) (Обязательное поле)  
• Описание  
• Кнопка «Сброс пароля»: на странице по умолчанию кнопка «Сброс пароля» будет иметь значение «Выкл.» 

(Цвет - Красный). Системный администратор может поменять значение этой кнопки на «Вкл.» (Цвет - 
Зеленый)», если требуется, чтобы администратор сбросил пароль при первом входе в систему. После входа 
администратора и сброса пароля кнопка «Сброс пароля» изменит цвет с зеленого на красный.  
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• Кнопка «Активность»: на странице по умолчанию кнопка «Активность» будет иметь значение «Активный» 
(Цвет - Зеленый). Активный статус предполагает, что администратор имеет права доступа. Чтобы отозвать 
права доступа администратора, системный администратор должен изменить статус кнопки активности с 
«Активный» (цвет кнопки - Зеленый) на «Неактивный» (цвет кнопки - Красный).   

• User Group (Группа пользователей) (Обязательное поле) — выберите группу администраторов из списка 
групп в раскрывающемся списке. Нажмите +Assign Group, чтобы назначить эту группу администратору.  

• Адрес 
• Город  
• Штат/Область  
• Индекс  
• Страна (Выберите из выпадающего списка)  
• Факс  
• Контактная электронная почта  
• User Time Zone (Часовой пояс пользователя) (Обязательное поле) — выберите часовой пояс пользователя 

из списка доступных часовых поясов.  
• User Time Format In Hours (Формат времени пользователя) (Обязательное поле) — системный 

администратор может настроить формат времени для другого администратора во время создания профиля. 
Пользовательский формат времени доступен в двух форматах.  
o 12-часовой формат: Время будет представлено как AM или PM. (Например, 02:00 AM или 02:00 PM) 
o 24-часовой формат: Время будет представлено с учетом 24-часового дня. (Например, 02:00 утра 

будет представлено как 02:00 часов, а 2:00 вечера будет представлено как 14:00 часов)  

4. Нажмите Save (Сохранить). 
5. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  

Экран входа в систему 
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Главная страница – Системный администратор 

2.4 ВХОД В СИСТЕМУ VI HEALTH MONITORPLUS ПОД УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСЬЮ АДМИНИСТРАТОРА  
Чтобы войти в приложение в качестве администратора, выполните следующие действия:  

1. Убедитесь, что приложение VI Health MonitorPlus установлено в системе, если нет, для установки приложения VI 
Health MonitorPlus см. Руководство по установке.  

2. Запустите приложение VI Health MonitorPlus. Откроется окно входа в систему VI Health MonitorPlus. 
3. Чтобы получить учетные данные для входа, обратитесь к системному администратору. 
4. Введите учетные данные (электронную почту и пароль) на экране входа VI Health MonitorPlus. 
5. Нажмите Login (Войти). 
Чтобы создать другого администратора или пользователя, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  

2. Нажмите User Config (Настроить пользователя).  

3. Заполните следующие данные пользователя: 
 First Name (Имя) (Обязательное поле)  
• Last Name (Фамилия) (Обязательное поле)  
• Email Address (User Name) (Электронная почта (Имя пользователя) (Обязательное поле)  
• Номер телефона с добавочным номером  
• Password (Пароль) (Обязательное поле)  
• Confirm Password (Подтверждение пароля) (Обязательное поле)  
• Описание  
• Кнопка «Сброс пароля»: на странице по умолчанию кнопка «Сброс пароля» будет иметь значение «Выкл.» 

(Цвет - Красный). Администратор может поменять значение этой кнопки на «Вкл.» (Цвет - Зеленый)», если 
требуется, чтобы администратор или пользователь сбросил пароль при первом входе в систему. После 
входа администратора или пользователя и сброса пароля кнопка «Сброс пароля» изменит цвет с зеленого 
на красный.  
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• Кнопка «Активность»: на странице по умолчанию кнопка «Активность» будет иметь значение «Активный» 
(Цвет - Зеленый). Активный статус предполагает, что у пользователя есть права доступа. Чтобы отозвать 
права доступа администратора или пользователя, системный администратор должен изменить статус 
кнопки активности с «Активный» (цвет кнопки - Зеленый) на «Неактивный» (цвет кнопки - Красный).   

• User Group (Группа пользователей) (Обязательное поле) — выберите группу 
администраторов/пользователей из списка групп в раскрывающемся списке.  

i. Чтобы создать администратора, выберите группу администраторов.  
ii. Чтобы создать пользователя, выберите группу пользователей.  

• Нажмите +Assign Group.  
• Адрес 
• Город  
• Штат/Область  
• Индекс  
• Страна (Выберите из выпадающего списка)  
• Факс  
• Контактная электронная почта  
• User Time Zone (Часовой пояс пользователя) (Обязательное поле) — выберите часовой пояс пользователя 

из списка доступных часовых поясов.  
• User Time Format In Hours (Формат времени пользователя) (Обязательное поле) — администратор может 

настроить формат времени для другого администратора или пользователя во время создания профиля. 
Пользовательский формат времени доступен в двух форматах.  

• 12-часовой формат: Время будет представлено как AM или PM. (Например, 02:00 AM или 02:00 PM)  
• 24-часовой формат: Время будет представлено с учетом 24-часового дня. (Например, 02:00 утра 

будет представлено как 02:00 часов, а 2:00 вечера будет представлено как 14:00 часов)  
4. Нажмите Save (Сохранить). 

5. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Администратор может создавать других администраторов и пользователей.  
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Экран входа в систему 

Главная страница - Администратор 

2.5 ВХОД В СИСТЕМУ VI HEALTH MONITORPLUS ПОД УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Чтобы войти в приложение, выполните следующие действия:  

1. Убедитесь, что приложение VI Health MonitorPlus установлено в системе, если нет, для установки приложения VI 
Health MonitorPlus см. Руководство по установке.  

2. Запустите приложение VI Health MonitorPlus. Откроется окно входа в систему VI Health MonitorPlus.  
3. Чтобы получить учетные данные для входа, проверьте письмо активации пользователя на почте. Если 

электронное письмо, подтверждающее активацию, не получено, обратитесь к системному администратору.   
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4. Введите учетные данные (электронную почту и пароль) на экране входа VI Health MonitorPlus.  
5. Нажмите Login (Войти).  
  

Главная страница - Пользователь 

2.6 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ  
Если зарегистрированный администратор или пользователь забывает текущий пароль, он может его сбросить.  

Чтобы сбросить пароль, выполните следующие действия:  

1. На странице входа в систему нажмите Forgot Password (Восстановление пароля).  
2. Откроется страница восстановления пароля.  
3. Введите адрес электронной почты, на который будет отправлена ссылка для восстановления пароля.  
4. Нажмите Reset Password (Сбросить пароль).  
5. Нажмите Cancel (Отмена), чтобы отменить процесс восстановления пароля.  

Примечание. Системный администратор не имеет прав доступа к странице восстановления пароля. Только 
администраторы и пользователи могут получить доступ к странице восстановления пароля.  

Примечание. Для того, чтобы восстановить пароль системного администратора, системный администратор должен 
связаться со специалистами компании Panasonic.  

Примечание. Для завершения процесса восстановления пароля администратору или пользователю необходимо 
следовать инструкциям, приведенным в электронном письме о восстановлении пароля.   
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Экран восстановления пароля 

2.7 РЕГИСТРАЦИЯ (САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ) В 
КАЧЕСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Пользователь может самостоятельно зарегистрироваться для доступа к приложению.  

Чтобы пройти самостоятельную регистрацию, выполните следующие действия:  

1. На странице входа в систему нажмите Register (Зарегистрироваться).  
2. Откроется страница регистрации пользователя.  
3. Заполните следующие данные:  

• First Name (Имя) (Обязательное поле)  
• Last Name (Фамилия) (Обязательное поле)  
• Email Address (User Name)  (Электронная почта (Имя пользователя)) (Обязательное поле)  
• Номер телефона  
• Password (Пароль) (Обязательное поле)  
• Confirm Password (Подтверждение пароля) (Обязательное поле)  
• Адрес 
• Город  
• Штат/Область  
• Страна (Обязательное поле)  
• Индекс  
• Факс  
• User Time Zone (Часовой пояс пользователя) (Обязательное поле)  

4. Нажмите Save (Сохранить).  
5. Нажмите Cancel (Отмена), чтобы отменить процесс регистрации.  

Примечание. Страница самостоятельной регистрации доступна только пользователям.  
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Экран самостоятельной регистрации  

2.8 ИЗМЕНЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Пользователи могут редактировать свои собственные профили.   

Чтобы внести изменения в информацию профиля, выполните следующие действия:  

1. Нажмите Edit Profile (Редактировать профиль).  
2. Откроется страница редактирования профиля.  
3. Внесите необходимые изменения.  
4. Нажмите Save (Сохранить).  
5. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  
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Редактирование профиля – Пользователь 

2.9 ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА  
На главной странице приложения представлена панель мониторинга, где указаны имя пользователя, состояние IP 
Server, сведения о IP Server, состояние камер, журнал событий, контакты службы технической поддержки и 
некоторые другие параметры. Интерфейс главной страницы отличается для системного администратора, 
администратора и конечного пользователя.  

На главной странице представлена следующая информация:  

• User Name (1): Имя и фамилия вошедшего в систему пользователя.  

• Состояние серверов IP Server (2): Указывает количество серверов IP Server со статусом «Активно» ( ) и 

«Неактивно» ( ).  

• Состояние видеокамер (3): Указывает количество видеокамер со статусом «Активно» ( ) и «Неактивно» ( ).  

• Сведения о серверах IP Server (4): Содержит сведения о сервере IP Server, которые включают в себя имя IP 
Server, IP-адрес, серийный номер, количество активных/неактивных камер, нагрузку процессора (%), память (%), 
свободное дисковое пространство (ГБ) и версию.  

• Журнал событий (5): Показывает время события, событие (стало активно/неактивно), тип устройства (IP 
Server/камера), имя IP Server, имя камеры и IP-адрес.  

Примечание. На панели мониторинга отображается информация о последних 50 событиях для IP Server и 100 
событиях для камер.  

• IP Server (6): В данном разделе интерфейса пользователь может зарегистрировать сервер, обновить сервер и 
объединить серверы в группы.  

• Настройки (7): В данном разделе интерфейса пользователь может создавать других пользователей. Системные 
администраторы здесь могут выполнять настройки приложения.  



 
 

Copyright 2018 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 4 февраля 2019 г.  

С.| 21  

• Отчеты (8): В данном разделе интерфейса пользователь может создавать различные настраиваемые отчеты для 
просмотра состояния камер, состояния серверов IP Server и журнала событий. Пользователь может 
экспортировать эти отчеты в различные форматы, такие как CSV и HTML, по необходимости.  

• Контакты (9): В данном разделе представлена контактная информация (телефон и электронная почта) для 
обращения в техническую поддержку.  

• Смена пароля (10): Нажав данную кнопку, зарегистрированный пользователь может сменить текущий пароль на 
новый.  

• Настройка разбиения на страницы (11): В данном разделе пользователь может настроить представление 
страниц при переходе к следующим или возврате к предыдущим. Пользователь также может контролировать 
количество записей, которые будут отображаться на одной странице (Показать записи).  

• Фильтр по группам (12): В раскрывающемся списке пользователь может отфильтровать представление панели 
мониторинга по группам IP Server. На основе примененного фильтра будут представлены сведения об IP Server 
и камерах.  

• Обновить фильтр (13): Нажатие этой кнопки позволит пользователю удалить выбранные фильтры и сбросить 
панель мониторинга. Пользователь увидит все серверы IP Server и связанную с ними информацию.  

• Выход из системы (14): Нажав данную кнопку, зарегистрированный пользователь может выйти из приложения.  

Примечание. Интерфейс главной страницы будет выглядеть иначе для системного администратора, 
администратора и конечного пользователя. Интерфейс главной страницы системного администратора содержит 
только контактную информацию службы технической поддержки. На главной странице интерфейса конечного 
пользователя отсутствует  вкладка «Настройки».  

Примечание. Системный администратор не будет иметь прав на просмотр интерактивной панели мониторинга в 
интерфейсе главной страницы. Администратор и конечный пользователь будут иметь права на просмотр 
интерактивной панели мониторинга в интерфейсе главной страницы.  

Примечание. Администратор/пользователь может просмотреть сведения о камере на главной странице, щелкнув 
окно состояния камеры (3). Сведения о камере включают наименование камеры, IP-адрес, разрешение, частоту 
кадров, пропускную способность, время последнего получения изображения и время последней записи. 
Пользователь должен нажать кнопку Close (Закрыть) на всплывающем экране сведений о камере, чтобы вернуться 
на панель мониторинга главной страницы.  
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Главная страница – Системный администратор 

Главная страница - Администратор 
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Главная страница - Пользователь 

  

Главная страница – Сведения о камере  
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2.10 ОПИСАНИЕ ЗНАЧКОВ И КНОПОК  
Работая с приложением, пользователь может встретить множество различных значков и кнопок, которые позволяют 
повысить эффективность и скорость работы. В приведенной ниже таблице описаны все значки и кнопки, 
используемые в приложении VI Health MonitorPlus.  
 

Значки / Кнопки Описание 

   Логотип приложения Video Insight Health MonitorPlus  

  Профиль пользователя  

  Главная страница  

  IP Server  

  Настройки  

  Отчеты  

  Камера  

  Статус камеры/IP Server «Активен»  

  Статус камеры/IP Server «Неактивен»  

  Выпадающий список — для выбора из нескольких вариантов  

  Онлайн помощь  

  Обязательное поле  

  Добавить/Создать/Назначить  

  Развернуть просмотр  

  Свернуть просмотр  

  Выбор даты  

  Удалить  
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Значки / Кнопки Определение 

  Редактировать  

  Лицензионный ключ  

  Сохранить обновленные данные  

  Сброс фильтра  

  Отменить ввод  

  Параметр включен (цвет — Зеленый)  

  Параметр отключен (цвет – Красный)  

  Пользователь активен (цвет – Зеленый)  

  Пользователь неактивен (цвет – Красный)  

  Создать отчет  

  Экспорт отчета в необходимом формате  

  Добавить новую группу  

  Добавить пользователя в группу  

  

Пользователю необходимо сбросить пароль — опция должна быть 
включена при создании профиля пользователя.  
(Цвет – зеленый)  

  

Пользователю не нужно сбрасывать пароль — опция отключается 
системным администратором/администратором или автоматически 
отключается, когда запрашиваемый администратор/пользователь 
сбрасывает пароль самостоятельно. (Цвет - красный)  

Значки и кнопки VI Health MonitorPlus  
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 3. IP SERVER  
В данном разделе описывается процесс регистрации сервера, обновления сервера и проверки состояния любого 
сервера в приложении.  

Примечание. Вкладка и раздел IP Server недоступны для системного администратора.   

 3.1 ОБНОВЛЕНИЕ IP SERVER   
В данном разделе описан процесс просмотра и обновления сведений о сервере. Администратор может 
просматривать информацию о лицензировании VI Health MonitorPlus, общее количество серверов IP Server, 
сведения о IP Server, состояние камер и сведения о камерах. По умолчанию на экране обновления сведений о 
серверах IP Server отображаются все IP Server и их состояние.  

Чтобы просмотреть информацию о лицензировании VI Health MonitorPlus, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Update IP Server (Обновить IP Server) (в окне по умолчанию).  

2. На панели мониторинга лицензий IP Server появятся сведения, которые включают в себя общее количество 
приобретенных лицензий на IP Server, количество зарегистрированных IP Server и IP Server, доступные для 
регистрации.   

3. Нажмите значок ключа ( ), чтобы просмотреть более подробную информацию о лицензировании.   

4. Нажмите Close (Закрыть), чтобы вернуться на страницу Update IP Server.  
5. Обратитесь к разделу Лицензирование, чтобы получить более подробную информацию о лицензировании.  

Чтобы отфильтровать сведения о серверах, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Update IP Server (Обновить IP Server) (в окне по умолчанию).  

2. Выберите группу, чтобы просмотреть обновления сервера. Чтобы выбрать группу, нажмите Filter by Group 
(Фильтровать по группе) и выберите группу.  

3. Чтобы просмотреть сведения о конкретном сервере, выполните поиск сервера, введя данные поиска в фильтре 
Server Name (Имя сервера), IP Address (IP-адрес) или Serial Number (Серийный номер).  

4. Чтобы просмотреть сведения о серверах, отфильтровав по определенным параметрам, щелкните 
раскрывающийся список под вкладками Host Name (Имя хоста), IP Address (IP-адрес), Serial Number (Серийный 
номер) или Current Status (Текущее состояние) и выберите необходимые условия для просмотра результатов 
вывода.  

5. Нажмите Reset Filter (Сбросить фильтр), чтобы сбросить условия отображения страницы состояния серверов.  

Чтобы просмотреть сведения о любом сервере и соответствующих камерах, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Update IP Server (Обновить IP Server) (в окне по умолчанию).  
2. Выберите сервер, указанный в поле Host Name (Имя хоста) (например, нажмите IP Server - 10.0.0.5).  

3. Откроется окно сведений о сервере и соответствующих камерах.  

4. Нажмите Close (Закрыть), чтобы вернуться на страницу Update IP Server.  

Чтобы обновить сведения о IP Server, выполните следующие действия:  
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1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Update IP Server (Обновить IP Server) (в окне по умолчанию).  
2. Чтобы обновить сведения о IP Server, нажмите на значок Edit (Редактировать) ( ).  
3. Откроется экран редактирования IP Server с текущими сведениями о сервере.  

4. Обновите сведения о сервере.  

5. Нажмите Update (Обновить).  
6. Чтобы отменить изменения, нажмите Cancel (Отмена).  

Чтобы удалить IP Server, выполните следующие действия:  
1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Update IP Server (Обновить IP Server) (в окне по умолчанию).  
2. Чтобы удалить IP Server, нажмите на иконку Delete (Удалить) ( ).   

3. На экране появится запрос подтверждения удаления.  
4. Нажмите Yes (Да).  
5. Нажмите No (Нет), чтобы отменить процесс удаления.  

Примечание. На экране редактирования поле Serial Number (Серийный номер) недоступно для редактирования и 
является уникальным.   

Примечание. Администратор может выполнять все действия, связанные с IP Server, в то время как пользователь 
может выполнять только действия по управлению группами серверов IP Server.  

  

Экран состояния серверов IP Server – Администратор  
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Информация о лицензировании VI Health MonitorPlus – Администратор  

  

Сведения о сервере – Администратор  
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Обновление сведений об IP Server – Администратор  

  

Удаление IP Server – Администратор  

3.2 РЕГИСТРАЦИЯ IP SERVER  
В данном разделе описывается процесс регистрации сервера. Права на регистрацию сервера имеет только 
администратор. Регистрация сервера является обязательным действием для регистрации любого нового IP Server. 
Камеры будут сопоставлены с зарегистрированными серверами. Чтобы зарегистрировать сервер, выполните 
следующие действия:  

1. Выберите вкладку IP Server, нажмите Enroll IP Server (Зарегистрировать IP Server).  

2. Заполните следующие обязательные поля:  

• Server Name (Имя сервера) 
• Internal IP Address (Внутренний IP-адрес)  
• Serial Number (Серийный номер)  
• Minutes to Warning — продолжительность задержки (в минутах) перед отправкой сервером 

предупреждающего сообщения. Когда сервер становится неактивен, система будет ждать заданное 
количество минут, а затем отправит предупреждающее сообщение соответствующему пользователю. 
Минимальная продолжительность задержки оповещения составляет 5 минут, а максимальная 
продолжительность — 30 минут. Система не позволит администратору установить продолжительность 
задержки менее 5 минут или более 30 минут.  
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• Minutes to Error — продолжительность ожидания (в минутах) сервером после отправки 
предупреждающего сообщения. Сервер будет ожидать заданное количество минут после отправки 
предупреждающего сообщения, а затем отправит сообщение об ошибке. Минимальная 
продолжительность ожидания составляет 5 минут, а максимальная продолжительность — 30 минут. 
Система не позволит администратору установить продолжительность задержки менее 5 минут или более 
30 минут.  

3. Выберите типы уведомлений — соответствующие пользователи будут получать уведомления на основе 
настроек, выполненных администратором. При регистрации сервера администратор должен проверить 
требуемые типы уведомлений, чтобы соответствующие пользователи могли получать уведомления по 
электронной почте для отмеченных категорий.  

• IP Server Активен/Неактивен/Предупреждение — при включении данной опции соответствующие 
пользователи будут получать уведомления по электронной почте, если от сервера нет ответа или в 
случае любого изменения состояния IP Server (Активен -> Неактивен, Неактивен -> Активен).  

• Камера Активна/Неактивна — при включении данной опции соответствующие пользователи будут 
получать уведомления по электронной почте при любом изменении состояния камеры (Активна -> 
Неактивна, Неактивна -> Активна).  

• Предупреждение об объеме памяти — при включении данной опции соответствующие пользователи 
будут получать уведомления по электронной почте при превышении уровня использования 
оперативной памяти порогового значения 75 %.  

4. Введите другие необходимые данные, такие как: имя пользователя, местоположение, город, штат, здание, этаж, 
квартира, номер телефона.  

5. Выберите группу из выпадающего списка или создайте новую. Администратор также может зарегистрировать IP 
Server без добавления или назначения группы. Однако мы рекомендуем добавлять группы во время 
регистрации сервера.  

6. Чтобы создать новую группу, нажмите +Add New Group (Добавить новую группу). В открывшемся всплывающем 
окне введите имя группы и нажмите Save (Сохранить).  

7. Проверьте данные на странице регистрации сервера и нажмите Save (Сохранить).  

Примечание. Администратор может включить все типы уведомлений, чтобы соответствующие пользователи 
получали все возможные уведомления.   

Примечание. Администратор также может не выбрать ни одного уведомления, тогда соответствующие 
пользователи не будут получать уведомлений.   

Примечание. Количество серверов, доступных для регистрации, зависит от количества приобретенных лицензий на 
IP Server. 

Примечание. Рекомендуется объединять серверы в группы, выбирая группу или добавляя новую группу для целей 
фильтрации и просмотра.  
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Экран регистрации серверов IP Server – Администратор  

3.3 УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ  
Пользователь может объединять серверы в группы для просмотра и фильтрации. Эта функция поможет 
администратору или пользователю более эффективно отслеживать сервера.  

Чтобы перейти к работе с группами, выполните следующие действия:  

1. Чтобы создать новую группу, нажмите +Add New Group (Добавить новую группу). В открывшемся всплывающем 
окне введите имя группы, выберите сервер(ы) для добавления в группу, щелкните значок ( ), чтобы 
переместить серверы в группу, нажмите Save (Сохранить). Откроется окно с сообщением о создании группы. 
Нажмите ОК.  

2. Чтобы удалить группу, введите имя группы в пункте Delete (Удалить), выберите группу, щелкните значок Delete 
(Удалить) ( ). Откроется окно с подтверждением «Вы действительно хотите удалить группу: название 
группы?» в верхней части экрана. Нажмите ОК. 

3. Чтобы отредактировать группу, введите «Имя группы» в пункте Edit (Редактировать), выберите группу, 
щелкните значок Edit(Изменить) ( ). Отроется окно с текущими именем группы и серверами IP Server. 
Обновите сведения и нажмите Save (Сохранить).  
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Экран управления группами  

  

Экран добавления новой группы  
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Экран удаления группы  

  

Экран редактирования группы  
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 4. НАСТРОЙКИ  
 4.1 НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
В данном разделе описаны действия по настройке различных параметров приложения VI Health MonitorPlus перед 
использованием.  
Системный администратор обладает правами выполнять настройки приложения.   
Основные настройки в категории «Настройки приложения»:  

• Обновление панели мониторинга  
• Формат даты  
• Конфигурация SMTP  
• Тайм-аут сеанса пользователя  

Примечание. Раздел «Настройки приложения» отображается и доступен только системным администраторам.  

Примечание. Вкладка «Настройки приложения» отключена для администраторов и пользователей.  

 

4.1.A Обновление панели мониторинга 
Этот параметр позволяет настроить автоматическое обновление панели мониторинга в приложении.  Чтобы 
перейти к настройкам обновления панели мониторинга, выполните следующие действия:  
1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Application (Приложение).  
2. Нажмите Dashboard Refresh (Обновление панели мониторинга).  
3. Заполните необходимые поля.  

 Refresh Time (период обновления) — в этом поле отображается время (в минутах) автоматического 
обновления панели инструментов. Системный администратор может установить время обновления от 1 до 
5 минут. Данный параметр контролирует обновление панели мониторинга. Период обновления панели 
мониторинга по умолчанию составляет 1 минуту.  

4. Нажмите Save (Сохранить).  
5. Нажмите Discard Changes (Отменить изменения), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Поля Settings Name (Название настроек), Settings Category (Категория настроек) и Description 
(Описание) недоступны для редактирования.  
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Настройки приложения – Обновление панели мониторинга (доступно только для системного администратора)  

4.1.B Формат даты 
Этот параметр позволяет настроить формат отображения даты в приложении VI Health MonitorPlus. 
 
Чтобы выбрать формат даты для настроек панели мониторинга, выполните следующие действия:  
 
1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Application (Приложение).  
2. Нажмите Date Format (Формат даты).  
3. Выберите нужный формат даты из выпадающего списка.  

• Date Format — это поле представляет формат даты, который будет выбран для приложения VI Health 
MonitorPlus.  

• Системный администратор может выбрать один из трех форматов даты.  
o MM/DD/YYYY [где MM – Месяц, DD – Дата, YYYY – Год. Например, 08/11/2018 означает 11 августа 

2018 года] 
o DD/MM/YYYY [где MM – Месяц, DD – Дата, YYYY – Год. Например, 02/03/2018 означает 02 марта 

2018 года] 
o YYYY/MM/DD [где MM – Месяц, DD – Дата, YYYY – Год. Например, 2018/12/16 означает 16 декабря 

2018]  
4. Нажмите Save (Сохранить).  
5. Нажмите Discard Changes (Отменить изменения), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Поля Settings Name (Название настроек), Settings Category (Категория настроек) и Description 
(Описание) недоступны для редактирования.  
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Настройки приложения – Обновление панели мониторинга (доступно только для системного администратора)  

4.1.C Конфигурация SMTP 
Данный параметр позволяет выполнить настройки уведомлений по электронной почте.   

Чтобы перейти к настройкам конфигурации SMTP, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Application (Приложение).  
2. Нажмите SMTP Configurations (Конфигурации SMTP).  
3. Системный администратор должен включить параметр Email Notifications (Уведомления по электронной почте) 

( ), чтобы пользователи могли получать любые уведомления по электронной почте от системы.  
4. Заполните необходимые поля.  

• SMTP Server Name (Имя SMTP-сервера)  
• SMTP Server Port Number (Номер порта SMTP-сервера)  
• SMTP Server User Name (Имя пользователя SMTP-сервера)  
• SMTP Server Password (Пароль SMTP-сервера)  
• Display Name (Отображаемое имя) — в этом поле администратору необходимо ввести имя, которое будет 

отображаться для получателя электронного письма.  
5. Нажмите Save (Сохранить).  
6. Нажмите Test SMTP (Проверить SMTP), чтобы проверить настроенные параметры SMTP. Введите идентификатор 

электронной почты получателя в поле Email to Address (Адрес электронной почты) и нажмите ОК. Тестовое 
электронное письмо будет отправлено на электронный адрес, введенный системным администратором. 
Соответствующий пользователь получит тестовое электронное уведомление.  

7. Нажмите Discard Changes (Отменить изменения), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Поля Settings Name (Название настроек), Settings Category (Категория настроек) и Description 
(Описание) недоступны для редактирования.  

Примечание. Системный администратор должен сохранить необходимые изменения перед тем, как перейти на 
любой другой экран. Если системный администратор попытается продолжить работу без сохранения изменений, на 



 
 

Copyright 2018 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 4 февраля 2019 г.  

С.| 37  

экране появится всплывающее предупреждение с сообщением: «Changes you have made may not be saved. Continue 
without saving?» (Внесенные вами изменения могут не сохраниться. Продолжить без сохранения?)   

Примечание. Системный администратор должен настроить и сохранить настройки SMTP, чтобы пользователи могли 
получать уведомления по электронной почте. Если конфигурация SMTP не сохранена системным администратором, 
во время создания пользователя администратор увидит на экране всплывающее сообщение со следующим 
предупреждением:  

 «Учетная запись пользователя была успешно создана; однако, ссылка активации не может быть отправлена 
пользователю, так как SMTP служба не настроена. Пожалуйста, свяжитесь с системным администратором, чтобы 
решить вопрос конфигурации SMTP. После настройки SMTP обязательно отправьте письмо активации со страницы 
Users (Пользователи) повторно». 

  

Настройки приложения – Конфигурации SMTP (доступно только для системного администратора)  
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Настройки приложения – Проверка конфигурации SMTP (доступно только для системного администратора)  

  

Настройки приложения – Предупреждение об отсутствии конфигурации SMTP (доступно только для системного администратора)  

4.1.D Тайм-аут сеанса пользователя 
Данный параметр позволяет настроить выход пользователя из неактивного сеанса. Если пользователь неактивен в 
течение 30 минут, на экране появится всплывающее сообщение о выходе из системы. Если пользователь остается 
неактивным после появления всплывающего сообщения, система автоматически завершит сеанс пользователя.  

Чтобы применить настройки тайм-аута сеанса пользователя, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Application (Приложение).  
2. Нажмите User Session Timeout (Тайм-аут сеанса пользователя).  



 
 

Copyright 2018 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 4 февраля 2019 г.  

С.| 39  

3. Заполните необходимые поля.  
 Настройте время ожидания сеанса в минутах. По истечении этого интервала система автоматически 

завершит сеанс пользователя. Время тайм-аута сеанса пользователя по умолчанию — 30 минут.  
4. Нажмите Save (Сохранить).  
5. Нажмите Discard Changes (Отменить изменения), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Поля Settings Name (Название настроек), Settings Category (Категория настроек) и Description 
(Описание) недоступны для редактирования.  

  

Настройки приложения – Тайм-аут сеанса пользователя (доступно только для системного администратора)  

4.2 НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
В этом разделе приведены подробные сведения о настройке профиля пользователя в приложении VI Health 
MonitorPlus. Типы пользователей в приложении различаются в зависимости от уровня доступа к системе. В данном 
разделе приведены инструкции для системных администраторов и администраторов по настройке 
администраторов/пользователей, включая создание профиля администратора/пользователя, добавление 
администратора/пользователя в группы.  
 

4.2.A Тайм-аут сессии 

(1) СОЗДАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
Чтобы создать пользователя, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  

2. Нажмите User Config (Настроить пользователя).  

3. Заполните следующие данные пользователя:  
 First Name (Имя) (Обязательное поле)  
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• Last Name (Фамилия) (Обязательное поле)  
• Email Address (User Name) (Электронная почта (Имя пользователя)) (Обязательное поле)  
• Номер телефона с добавочным номером  
• Password (Пароль) (Обязательное поле)  
• Confirm Password (Подтверждение пароля) (Обязательное поле)  
• Описание  
• Кнопка «Сброс пароля»: на странице по умолчанию кнопка «Сброс пароля» будет иметь значение «Выкл.» 

(Цвет - Красный). Если требуется, чтобы администратор/пользователь сбросил пароль при первом входе в 
систему, необходимо поменять значение этой кнопки на «Вкл.» (Цвет - Зеленый)». После входа 
администратора или пользователя и сброса пароля кнопка «Сброс пароля» изменит цвет с зеленого на 
красный.  

• Кнопка «Активность»: на странице по умолчанию кнопка «Активность» будет иметь значение «Активный» 
(Цвет - Зеленый). Активный статус предполагает, что администратор или пользователь имеет права доступа. 
Чтобы отозвать права доступа, системный администратор или администратор должен изменить статус 
кнопки активности с «Активный» (цвет кнопки - Зеленый) на «Неактивный» (цвет кнопки - Красный).   

• User Group (Группа пользователей) (Обязательное поле) — выберите группу 
администраторов/пользователей из списка групп в раскрывающемся списке. 

• Нажмите +Assign Group.  

i. Чтобы создать администратора, выберите группу администраторов. [Системный 
администратор может создавать только администраторов].  

ii. Чтобы создать пользователя, выберите группу пользователей. [Администратор может 
создавать других администраторов и пользователей].  

• Адрес 
• Город  
• Штат/Область  
• Индекс  
• Страна (Выберите из выпадающего списка) 
• Факс  
• Контактная электронная почта  
• User Time Zone (Часовой пояс пользователя) (Обязательное поле) — выберите часовой пояс пользователя 

из списка доступных часовых поясов.  
• User Time Format In Hours (Формат времени пользователя) (Обязательное поле) — администратор может 

настроить формат времени для другого администратора или пользователя во время создания профиля. 
Пользовательский формат времени доступен в двух форматах.  

o 12-часовой формат: Время будет представлено как AM или PM. (Например, 02:00 AM или 02:00 
PM) 

o 24-часовой формат: Время будет представлено с учетом 24-часового дня. (Например, 02:00 
утра будет представлено как 02:00 часов, а 2:00 вечера будет представлено как 14:00 часов)  

4. Нажмите Save (Сохранить).  

5. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Системный администратор обладает правами создавать только администраторов.  

Примечание. Администраторы обладают правами создавать других администраторов и пользователей.  
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Конфигурация пользователя - Экран создания пользователя (Администратор)  
(2) РЕДАКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ АДМИНИСТРАТОРА  
Чтобы редактировать профиль пользователя в качестве администратора, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  
2. Нажмите значок «Развернуть» ( ), чтобы просмотреть список пользователей.  
3. Щелкните по имени пользователя или найдите имя пользователя с помощью значка поиска.  

4. Обновите данные пользователя по необходимости. Убедитесь, что все обязательные поля заполнены.  

5. Нажмите кнопку Resend Activation Email (Отправить повторно письмо активации) в случае необходимости 
повторной активации профиля пользователем.  

6. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить обновленные данные.  

7. Нажмите Delete (Удалить), чтобы удалить профиль пользователя.  

8. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  

Примечание. Администратор может редактировать профили любых пользователей приложения.  
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Конфигурация пользователя - Экран редактирования пользователя (Администратор)  

(3) РЕДАКТИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА  
Чтобы внести изменения в профиль администратора, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  
2. Нажмите значок «Развернуть» ( ), чтобы просмотреть список администраторов.  

3. Щелкните по имени администратора или найдите имя администратора с помощью значка поиска.  
4. Обновите данные администратора по необходимости. Убедитесь, что все обязательные поля заполнены.  

5. Нажмите Save (Сохранить), чтобы сохранить обновленные данные.  

6. Нажмите Delete (Удалить), чтобы удалить профиль администратора. Администратор не может удалить свой 
собственный профиль.  

7. Нажмите Reset (Сбросить), чтобы сбросить введенные данные.  
 

Примечание. Системный администратор и администраторы могут редактировать профили любых администраторов.   

Примечание. Администратор не имеет прав на удаление собственного профиля. Следовательно, опция Delete 
(Удалить) будет отключена для администратора при редактировании собственного профиля. Опция Delete (Удалить) 
будет активной при редактировании профиля любого другого администратора.  
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Конфигурация пользователя - Экран редактирования пользователя (Доступно для администратора и системного администратора)  

 

4.2.B Группы пользователей 
Чтобы просмотреть пользователей конкретной группы, выполните следующие действия:  

1. Выберите вкладку Settings (Настройки) -> Users (Пользователи).  
2. Выберите User Group (Группа пользователей) (экран по умолчанию - User Config (Конфигурация пользователя)) -

> выберите группу или выполните поиск группы с помощью поиска ( ). Откроется окно с именами 
пользователей в группе.  

Примечание. Системный администратор может просматривать только группы администраторов.  

Примечание. Администраторы могут просматривать группы администраторов и пользователей.  

Примечание. Системный администратор может удалить администратора, а администратор может удалить других 
администраторов/пользователей из приложения VI Health MonitorPlus. Чтобы удалить администратора или 
пользователя из приложения, выберите User Name (Имя пользователя), щелкните значок «Удалить» ( ). Появится 
запрос подтверждения удаления пользователя. Нажмите Yes (Да).  
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Экран группы пользователей - Администратор   
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Экран удаления пользователя - Администратор  
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5. ОТЧЕТЫ  
В приложении VI Health MonitorPlus доступно два типа отчетов. Это отчет о текущем состоянии и отчет об 
изменениях состояний.  

Примечание. Системный администратор не имеет прав доступа к странице отчетов.  

Примечание. Администраторы и пользователи обладают правами доступа к отчетам.  

Примечание. Администраторы и пользователи могут настраивать столбцы пользовательского интерфейса системы 
отчетов по желанию.  

 5.1 ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ  
Пользователь может создавать отчеты по текущему состоянию любого отдельного сервера или всех серверов. Такой 
отчет содержит тип устройства (IP Server/камера), наименование, IP-адрес, серийный номер и состояние.  

Чтобы сформировать отчет о текущем состоянии, выполните следующие действия:  

1. Перейдите на вкладку Reports (Отчеты).  
2. Щелкните Current Status Report (Отчет о текущем состоянии) в левой части раздела (вид экрана по умолчанию - 

Current Status Report).  
3. Выберите Server (любой конкретный сервер или несколько серверов сразу) из раскрывающегося списка.  
4. Выберите Camera (любую конкретную камеру или несколько камер сразу) из раскрывающегося списка.   
5. Выберите группу из раскрывающегося списка. Данный параметр помогает пользователям просматривать и 

создавать отчеты по серверам IP Server по группам.  
6. Нажмите кнопку Generate Report (Создать отчет), чтобы создать выбранный отчет.  
7. На экране появится сформированный отчет.  
8. Экспортируйте отчет в выбранном формате (CSV или HTML). Чтобы экспортировать отчет, нажмите Export 

(Экспорт) и выберите формат.  

9. Проверьте отчет в сохраненном формате.  
Примечание. При выборе администратором или пользователем конкретного сервера, они могут просмотреть все 
камеры данного сервера в раскрывающемся списке Select Camera (Выбор камеры). Администратор или 
пользователь может выбрать любую отдельную камеру или все камеры для этого сервера в зависимости от их 
требований.  

Примечание. При выборе администратором или пользователем всех серверов, они могут просмотреть все камеры 
для всех серверов в списке.  
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Отчет о текущем состоянии – Формирование и экспорт (Администратор)   
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Отчет о текущем состоянии – Просмотр в формате HTML (Администратор)  

  

Отчет о текущем состоянии –   Просмотр в формате CSV (Администратор)   
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 5.2 ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОСТОЯНИЙ  
Данный отчет отображает состояние, включая сведения журнала событий для любого отдельного сервера или всех 
серверов. Пользователь может отфильтровать дату и время и выбрать любой отдельный или все серверы сразу.   

Чтобы сформировать отчет об изменениях состояний, выполните следующие действия:  

1. Перейдите на вкладку Reports (Отчеты).  
2. Щелкните Transaction Report (Отчет об изменении состояний) в левой части раздела (вид экрана по 

умолчанию — Current Status Report).  
3. Выберите значения From Date (С даты) и To Date (По дату), нажав значок ( ).  
4. Выберите Server (любой конкретный сервер или несколько серверов сразу) из раскрывающегося списка.  
5. Выберите Camera (любую конкретную камеру или несколько камер сразу) из раскрывающегося списка.   
6. Выберите группу из раскрывающегося списка. Данный параметр помогает пользователям просматривать и 

создавать отчеты по серверам IP Server по группам.  
7. Нажмите кнопку Generate Report (Создать отчет), чтобы создать выбранный отчет.  
8. На экране появится сформированный отчет.  
9. Экспортируйте отчет в выбранном формате (CSV или HTML). Чтобы экспортировать отчет, нажмите Export 

(Экспорт) и выберите формат.  
10. Проверьте отчет в сохраненном формате.  
  

Примечание. При выборе администратором или пользователем конкретного сервера, они могут просмотреть все 
камеры данного сервера в раскрывающемся списке Select Camera (Выбор камеры). Администратор или 
пользователь может выбрать любую отдельную камеру или все камеры для этого сервера в зависимости от их 
требований.  

Примечание. При выборе администратором или пользователем всех серверов, они могут просмотреть все камеры 
для всех серверов в списке.  
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Отчет об изменении состояний – Формирование и экспорт (Администратор)   

 

Отчет об изменении состояний – Просмотр в формате CSV (Администратор)  
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 5.3 ВЫБОР ДАТЫ ОТЧЕТОВ   
Чтобы выбрать дату для создания отчета, выполните следующие действия:  

1. Перейдите на вкладку Reports (Отчеты).  

2. Щелкните Transaction Report (Отчет об изменении состояний) в левой части раздела (вид экрана по умолчанию 
- Current Status Report).  

3. Нажмите на значок даты ( ).  

4. В открывшемся календаре будут отображены значения From Date (С даты) и To Date (По дату).  

5. Чтобы выбрать дату конкретного месяца и года, выполните следующие действия: 
  Выберите значение Date (Дата) в календаре.  
• Выберите опцию Select Month (Выбрать месяц) в верхней части календаря и выберите месяц  
• Выберите опцию Select Year (Выбрать год) в верхней части календаря и выберите год  

Примечание. Выбор даты доступен только для Отчета об изменении состояний.  

Примечание. Цель выбора даты — фильтровать и просматривать настроенные отчеты.  

  

Отчет об изменении состояний – Просмотр в формате HTML   
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Выбор даты для отчета  
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6. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
Системный администратор и администратор обладают правами доступа к странице лицензирования и просмотра 
информации о лицензировании VI Health MonitorPlus IP Server.  

Чтобы просмотреть информацию о лицензировании, выполните следующие действия:  

1. Нажмите значок профиля в раскрывающемся списке.  
2. Нажмите Licensing (Лицензирование).  
3. Откроется всплывающее окно со следующей информацией о лицензировании VI Health MonitorPlus:    License 

(Лицензия) — в этом поле отображается состояние активации лицензии (активирована лицензия или нет).  
• Version (Версия) — в данном поле указана версия приложения VI Health MonitorPlus, для которого 

приобретена лицензия.  
• This license supports X IP Servers (Эта лицензия поддерживает X серверов IP Server) — в этом поле 

отображается общее количество серверов, приобретенных пользователем во время активации. (X = 
количество приобретенных серверов IP Server).  

• You have Enrolled Y IP Servers (Вы зарегистрировали Y серверов IP Server) — в этом поле отображается 
общее количество серверов, зарегистрированных администратором. (Y = количество зарегистрированных 
серверов IP Server).  

• You have remaining Z IP Servers (Количество незадействованных серверов — Z) — в этом поле отображается 
оставшееся количество серверов из общего числа приобретенных. (Z = количество незадействованных 
серверов IP Server).  

• Контактная информация службы поддержки Panasonic для приобретения дополнительных лицензий 
(контактный номер: 713-621-9779, Email: Support.H@us.panasonic.com).  

4. Нажмите кнопку обновления информации о лицензировании ( ), чтобы обновить всю информацию 
о лицензиях, отображаемую во всплывающем окне, и получить последние сведения.  

5. Нажмите Close (Закрыть), чтобы закрыть всплывающее окно и вернуться в предыдущее меню.  
  

Примечание. Системный администратор и администратор могут просматривать параметры лицензирования.  

Примечание. Если администратор удалит IP Server из зарегистрированных серверов, количество доступных 
серверов увеличится на один, а количество зарегистрированных IP Server уменьшится на один. Если администратор 
зарегистрирует IP Server, количество зарегистрированных серверов увеличится на один, а количество доступных IP 
Server уменьшится на один.  

Примечание. Администратор также может просматривать информацию о лицензировании VI Health MonitorPlus на 
странице обновления сведений о IP Server. Если все купленные лицензии на серверы IP Server будут использованы 
(все приобретенные IP Server зарегистрированы), то цвет поля изменится с Зеленого на Красный. Если некоторое 
количество лицензий IP Server еще свободно (количество доступных лицензий IP Server не равно нулю), тогда цвет 
поля будет Зеленый. Это представление доступно только для администратора.  

Примечание. Кнопка «Регистрация IP-сервера» станет неактивной, когда количество доступных лицензий на IP 
Server достигнет нуля.  

Примечание. Если пользователь попытается получить доступ к приложению без активации лицензии, на экране 
будет отображено сообщение «You are not currently licensed to execute Version- 1.2.1.25 of Health MonitorPlus» (В 
настоящее время у вас нет лицензии на работу с Health MonitorPlus Версии 1.2.1.25) вместе с контактной 
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информацией службы поддержки. Пользователь может при необходимости связаться со службой поддержки и 
получить руководство по активации лицензии.  

  

Лицензирование (Системный администратор)  

  

Информация о лицензировании IP Server (Системный администратор)  
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Информация о лицензировании IP Server – Страница обновления сведений о IP Server (Только 
администраторы)  

  

Неактивная вкладка регистрации IP Server (Только администраторы)  

  

Срок действия лицензии 
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7. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА (ВЫХОД ИЗ 
ПРИЛОЖЕНИЯ) 
Чтобы завершить сеанс работы с приложением или выйти из приложения, выполните следующие действия:  

6. Нажмите значок профиля в раскрывающемся списке.  
7. Нажмите Logout (Завершить сеанс).  
8. Откроется окно входа в систему.  

  
Окно завершения сеанса  

 
 Экран выхода из системы   
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8. УВЕДОМЛЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ  
Пользователи ассоциируются с серверами IP Server. Камеры сопоставляются с серверами IP Server. Администратор 
может ассоциировать пользователя с сервером посредством функций Enroll IP Server (Регистрация IP Server) или 
Update IP Server (Обновление сведения о IP Server). Ассоциированный  пользователь будет получать уведомления 
по электронной почте в отношении состояния камер и серверов IP Server.   

Далее приведен список основных уведомлений:  

• Активация пользователя: когда администратор создает профиль пользователя, новый пользователь получит 
уведомление по электронной почте с учетными данными для входа (имя пользователя и пароль) и ссылкой для 
активации учетной записи при первом входе. После того, как пользователь нажмет на ссылку и активирует 
учетную запись, пользователь получит уведомление об успешной активации по электронной почте.  

• Предупреждение об отключении IP Server: ассоциированный пользователь будет получать уведомления по 
электронной почте, если от IP Server не будет получен ответ (состояние IP Server — Неактивен) в течение 
запланированного времени (Minutes to Warning).  

• Сбой на IP Server: ассоциированный пользователь будет получать электронные уведомления с сообщением об 
ошибке с информацией о вероятности возникновения сбоя IP Server или конфигурации сети. 
Продолжительность сообщения об ошибке будет рассчитываться как время до отправки предупреждения 
(Minutes to Warning) + время после отправки сообщения (Minutes to Error) (в минутах).  

• IP Server восстановился после сбоя: ассоциированный пользователь будет получать уведомления по 
электронной почте, если IP Server поменяет статус с неактивного на активный.  

• Сбой камеры: ассоциированный пользователь будет получать уведомления по электронной почте, если камера 
находится в состоянии неактивности в течение времени сбоя соответствующего IP Server (состояние камеры — 
неактивна).  

• Камера восстановилась после сбоя: ассоциированный пользователь будет получать уведомления по 
электронной почте, если видеокамера поменяет статус с неактивного на активный.  

• Высокий уровень использования оперативной памяти: ассоциированный пользователь будет получать 
уведомления по электронной почте при превышении уровня использования оперативной памяти порогового 
значения 75 %.  

Некоторые примеры уведомлений приведены далее. 
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Успешная активация пользователя   

 
Предупреждение об отключении IP Server  

  
Активация пользователя 
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Камера Outage  

Сбой на IP Server 

Восстановление IP Server 
после сбоя 
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Восстановление 
камеры после сбоя 

  

Высокий уровень 
использования 
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9.НАСТРОЙКА IP SERVER   
Пользователь может настроить IP Server с помощью приложения VI MonitorPlus.  

9.1.A Настройка IP Server при помощи VI MonitorPlus  
Чтобы настроить IP Server в приложении VI MonitorPlus, выполните следующие действия:  

Примечание. Следующая процедура применима только для версий серверов 6.2.12.x - 7.2.2.x. Для версий IP Server 
7.3.x или выше см. «Настройка IP Server (версия 7.3.X или выше) с использованием VI MonitorPlus».  

1. Щелкните правой кнопкой мыши ярлык VI MonitorPlus ( ) на рабочем столе. Щелкните Run As Administrator 
(Запуск от имени администратора). Откроется экран VI MonitorPlus. Введите учетные данные для входа (имя 
пользователя и пароль) и нажмите Log In (Войти).  

2. Выберите вкладку Administration (Администрирование) -> Servers (Серверы) -> Setup and Configuration 
(Настройка и конфигурирование).  

3. Откроется окно настройки сервера. Выберите IP Server и перейдите на вкладку Health Monitor.  
4. Установите флажок Enable Cloud Based Health Monitor (Включить Health Monitor в облаке), введите URL-адрес 

прокси-сервера (http://IP Address of VI Health MonitorPlus installation location/VIHealthMonitorProxy) в текстовое 
поле. 
Чтобы получить IP-адрес места установки VI Health MonitorPlus, выполните следующие действия:  
• Перейдите на хост, где установлено приложение Video Insight Health MonitorPlus. 
• Скопируйте IP-адрес этого хоста.  
• Вставьте IP-адрес в URL вместо IP-адреса места установки VI Health MonitorPlus.  

(http://IP Address of VI Heath MonitorPlus installation location/VIHealthMonitorProxy).  

• Например, URL может выглядеть так http://127.0.0.1/VIHealthMonitorProxy. В этом примере IP-адрес 
расположения VI Health MonitorPlus — 127.0.0.1.  

5. Проверьте параметры Version Number (Номер версии), Lost Signal (Потеря сигнала) и Camera information 
(Информация о видеокамере).  

6. Нажмите на кнопку Save (Сохранить), которая отобразится в правом верхнем углу окна.  

7. Закройте все окна.  
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9.1.B Перезапуск IP Server 
По окончании процесса настройки необходимо перезапустить службы IP Server.   

Чтобы перезапустить IP Server, выполните следующие действия:  

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок диспетчера IP Server Manager ( ), расположенный в меню задач 
Windows в правой нижней части экрана, и выберите Server Configuration (Конфигурация сервера).  

2. Дважды щелкните значок диспетчера IP Server Manager ( ). Обратите внимание на состояние сервера IP Server 
is running.  

3. Нажмите Restart (Перезапустить). 

4. Подождите несколько секунд, сервер перезагрузится, и появится диалоговое окно с сообщением об успешном 
перезапуске.  

5. С этого момента сервер указывает на новую версию Video Insight Health MonitorPlus.  
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Примечание. Не забудьте перезапустить IP Server после активации облачных сервисов.  

9.1.C Настройка IP Server (версия 7.3.X или выше) с использованием VI 
MonitorPlus 
Чтобы настроить IP Server (версия 7.3.X или выше) в приложении VI MonitorPlus, выполните следующие действия:  

1. Щелкните правой кнопкой мыши ярлык VI MonitorPlus ( ) на рабочем столе. Щелкните Run As Administrator 
(Запуск от имени администратора). Откроется экран VI MonitorPlus. Введите учетные данные для входа (имя 
пользователя и пароль) и нажмите Log In (Войти). См. Рисунок 1.  

2. Выберите вкладку Administration (Администрирование) -> Servers (Серверы) -> Setup and Configuration 
(Настройка и конфигурирование). См. рисунок 2.  

3. Откроется окно настройки сервера. Выберите IP Server и перейдите на вкладку Health Monitor. См. рисунок 3.   
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4. Установите флажок Enable Cloud Based Health Monitor (Включить Health Monitor в облаке), введите URL-адрес 
прокси-сервера (http://IP Address of VI Health MonitorPlus installation location/VIHealthMonitorProxy) в текстовое 
поле. См. рисунок 4.  
Чтобы получить IP-адрес места установки VI Health MonitorPlus, выполните следующие действия:  

• Перейдите на хост, где установлено приложение Video Insight Health MonitorPlus.  
• Скопируйте IP-адрес этого хоста.  
• Вставьте IP-адрес в URL вместо IP-адреса места установки VI Health MonitorPlus.  

(http://IP Address of VI Heath MonitorPlus installation location/VIHealthMonitorProxy).  

• Например, URL может выглядеть так http://127.0.0.1/VIHealthMonitorProxy. В этом примере IP-адрес 
расположения VI Health MonitorPlus — 127.0.0.1.  

5. Нажмите на кнопку Save (Сохранить), которая отобразится в правом верхнем углу окна, и закройте окно.   
6. Щелкните правой кнопкой мыши значок диспетчера IP Server Manager ( ), расположенный в меню задач 

Windows в правой нижней части экрана, и выберите Server Configuration (Конфигурация сервера).  
7. Нажмите кнопку Diagnostics (Диагностика) в окне диспетчера IP Server Manager. См. рисунок 5.  

8. Нажмите Server Settings (Настройки сервера) в окне диагностики видеосервера, чтобы перейти к настройке 
сервера. См. рисунок 6.  

9. Выберите вкладку Health Monitor в окне настройки сервера. См. рисунок 7.  

10. В разделе Online Health Monitor включите оба флажка для отправки информации Health Monitor в формате XML.  
См. рисунок 8.   
Примечание. Включение только первого флажка будет означать отправку информации только в формате JSON.   

11. Нажмите на кнопку Save (Сохранить), которая отобразится в правом верхнем углу окна, и закройте окно.  
12. Нажмите кнопку Start (Запустить) в окне диспетчера IP Server Manager, чтобы запустить IP Server.   
13. Нажмите кнопку Close (Закрыть), расположенную в правом нижнем углу окна.  

  

               Рис. 1  
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Рис. 2  

 

        Рис. 3  
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         Рис. 4  

  

  

Рис. 5  
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Рис. 6  

  

  

          Рис. 7  
  



 
 

Copyright 2018 — Panasonic System Solutions Company of North America   
Дата изменения: понедельник, 4 февраля 2019 г.  

С.| 69  

  

             Рис. 8     
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10. РЕКОМЕНДАЦИИ  
10.1 СБРОС ПАРОЛЯ/СМЕНА ПАРОЛЯ  
Системный администратор, администратор и пользователь могут сбросить / изменить свой пароль после входа в 
приложение.  
Чтобы изменить пароль, выполните следующие 
действия: Откройте раскрывающееся меню рядом с 
именем текущего пользователя.  
2. Нажмите Change Password (Поменять пароль).  

3. Откроется окно смены пароля.  

4. В поле Old Password (Старый пароль) введите текущий пароль.  
5. В поле New Password (Новый пароль) введите новый пароль по желанию.  

6. В поле Confirm New Password (Подтверждение нового пароля) повторно введите пароль, введенный в поле 
New Password (Новый пароль).  

7. Нажмите Save (Сохранить).  
8. Войдите в систему, используя новый пароль.  

Примечание. Пароли чувствительны к регистру.  

Примечание. Если администратор создает нового пользователя с включенной опцией сброса пароля, новый 
пользователь получит электронное письмо с паролем, назначенным системой, и ссылку для сброса пароля. 
Пользователь может щелкнуть ссылку, полученную в электронном письме, чтобы сбросить пароль.  

Примечание. Только пользователи будут иметь право сброса пароля помощью ссылки для сброса пароля, 
полученной по электронной почте.  

  

Экран сброса пароля  
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10.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ АВТОРИЗАЦИОННЫХ 
ДАННЫХ  
При наличии пустых полей имени пользователя или пароля или введении неверных учетных данных при входе в 
систему системный администратор, администратор или пользователь будут видеть всплывающее окно с 
соответствующим оповещением.  

Примечание. Если поле «Имя пользователя» пусто и пользователь нажимает кнопку LOGIN (ВХОД), на экране 
появится всплывающее окно с сообщением «The Email ID field cannot be empty. Please enter the Email ID.» («Поле 
идентификатора электронной почты не может быть пустым. Введите идентификатор электронной почты»). 

Примечание. Если поле «Пароль» пусто и пользователь нажимает кнопку LOGIN (ВХОД), на экране появится 
всплывающее окно с сообщением «The Password field cannot be empty. Please enter the Password.» («Поле пароля не 
может быть пустым. Введите пароль»). 

Примечание. Если введенные Имя пользователя или пароль неверны и пользователь нажимает кнопку LOGIN 
(ВХОД), на экране появится всплывающее окно с сообщением «Login failed. Please enter valid credentials.» («Ошибка 
входа. Пожалуйста, введите верные учетные данные»). 

  

Предупреждение о незаполненном поле «Имя пользователя»  
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Предупреждение о незаполненном поле «Пароль»  

  

Предупреждение о неверных учетных данных  

10.3 ПРОВЕРКА ВВЕДЕННОГО ПАРОЛЯ  
Системный администратор, администратор и пользователь могут проверить введенный пароль в ходе процедуры 
входа в приложение.  

Для проверки введенного пароля на экране входа в систему выполните следующие действия:  

1. Введите пароль на экране входа в систему.  
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2. Нажмите на значок  рядом с полем ввода пароля, чтобы просмотреть введенный пароль.  

3. Введенный пароль отобразится на экране.  
4. Проверьте правильность введенного пароля.  

5. Нажмите на значок  рядом с полем ввода пароля, чтобы скрыть видимый пароль.  

Примечание. Возможность показа пароля работает только с совместимыми браузерами. Данная возможность 
предоставляется не самим приложением.  

  

Проверка пароля  

  

Проверка пароля (Просмотр введенного пароля)  
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10.4 ФУНКЦИИ СВЕРТЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПРОСМОТРА  
Возможности развертывания и свертывания предоставляют администратору или пользователю элемент управления 
для изменения представления страницы пользовательского интерфейса. Пользователь может переключаться между 
развернутым и свернутым представлениями в зависимости от необходимости.  
Примечание. Возможности развертывания и свертывания доступны только для разделов «Параметры 
пользователя» и «Отчеты».  

10.4.A Развертывание просмотра 
Возможность развертывания позволяет администратору или пользователю просматривать 
расширенное и подробное представление экрана пользовательского интерфейса. Чтобы развернуть 
вкладку, выполните следующие действия:  
1. Нажмите на значок развертывания (  ).  

2. Представление окна перейдет в развернутый режим.  

  

Развертывание окна  

10.4.B Сворачивание просмотра 
 

Возможность сворачивания позволяет администратору или пользователю убрать расширенное и 
подробное представление экрана пользовательского интерфейса. Чтобы свернуть развернутую вкладку, 
выполните следующие действия:  
1. Нажмите значок свертывания ( ).  

2. Окно перейдет в свернутый режим просмотра информации.   
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Свертывание окна  
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11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Контактная информация для получения технической поддержки указана на домашней странице приложения Video 
Insight Health MonitorPlus.  

11.1 КОНТАКТЫ  
Чтобы просмотреть контактную информацию службы технической поддержки, выполните следующие действия:  

1. Войдите в приложение, введя учетные данные для входа (идентификатор электронной почты и пароль).  

2. Откроются сведения, содержащие контакты производителя. Контактные данные включают контактный номер и 
адрес электронной почты службы поддержки.  

• Контактный номер: +7(495) 665-42-92 доб. 4210 
• Email: cctvsupport@ru.panasonic.com  

3. Для получения технической поддержки рекомендуется использовать информацию из раздела Контакты.   

 
Контакты – Системный администратор  
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Контакты – Администратор 
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ГЛОССАРИЙ  
SMTP SMTP — это простой протокол передачи почтовых сообщений, который 

используется для передачи сообщений электронной почты между серверами.  
 

HTML Язык гипертекстовой разметки (HTML) помогает пользователям создавать 
веб-страницы. С помощью данного языка пользователь может 
просматривать ожидаемые результаты в виде веб-страниц.  

 
CSV CSV — это файл значений, разделенных запятыми, который позволяет 

сохранять данные в формате таблицы. CSV-файлы выглядят как 
шаблонные электронные таблицы, но с расширением .csv 
(Традиционно они принимают форму текстового файла, содержащего 
информацию, разделенную запятыми, отсюда и название).  
 

Пользовательский 
интерфейс 

Пользовательский интерфейс (UI) — это все те части 
информационного объекта, с которыми может взаимодействовать 
пользователь. 
 

IP Address IP-адрес — это уникальная цифровая метка, назначаемая каждому 
серверу в приложении IP-адреса. 
 

IP Server Сервер IP — это программа или компьютер, который отвечает на 
запросы пользователя и доставляет содержимое обратно 
запрашиваемому пользователю.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ  
 

SMTP  Простой протокол пересылки почты  

CSV  Значения, разделенные запятыми  

HTML  Язык гипертекстовой разметки  

UI  Пользовательский интерфейс   

VI  Video Insight  

IP  Интернет протокол  

ПРОЦЕССОР:  Центральный процессор  
 


