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1. Назначение системы 

Программный комплект «RVi-Терминатор» (далее – ПО) представляет собой программное решение для 

работы с индивидуальными видеорегистраторами RVi-BR-750 (далее – ИВР). 

ПО позволяет осуществлять авторизованный доступ к видеоархивам с ИВР, поддерживает создание 

структуры организации, обеспечивает автоматическое скачивание видеоданных с ИВР на внутреннее или 

подключаемое хранилище.  

ПО имеет интуитивно понятный программный интерфейс разработанный с учетом возможности работы с 

сенсорными экранами. 

  



2. Первый запуск 

 

ВНИМАНИЕ: Для работы в составе индивидуальных док-станций без встроенного контроллера 

следует запускать файл start-without-board.cmd 

 

После инициализации системы и поиска всех подключенных устройств появится окно входа в систему. 

Такой режим является дежурным для ПО и комплекс может находиться в нем неограниченное время. 

 

 

 

После активации кнопки «ВОЙТИ В СИСТЕМУ» появляется окно авторизации при помощи ПИН-кода 

или смарт-карты. При пятикратном вводе неверного ПИН-кода окно авторизации блокируется на 30 секунд, 

противодействуя перебору. 

 

ВНИМАНИЕ: Программное обеспечение имеет встроенные учетные записи Администратора, 

Модератора и Пользователя с ПИН-кодами по умолчанию. При первой настройке системы 

рекомендуется сменить данные ПИН-коды на собственные, во избежание компрометирования 

системы. 

 

  



В случае успешной авторизации появится «Главное меню» пользователя с соответствующими правами. 

Минимальными правами в ПО обладает «Пользователь». Для него доступны операции: 

1. Получения видеорегистратора 

2. Возврата видеорегистратора после выполнения задания 

3. Просмотр архива скачанных записей 

4. Возможность обращения в службу поддержки при возникновении проблем 

5. Завершение сеанса. 

 

При выборе операции получения видеорегистратора на экран выводится информация о доступных на 

текущий момент устройствах и их статус. В зависимости от текущего статуса устройство на экране 

окрашивается в зеленый, желтый и красный цвета. Черным показаны свободные места в зарядных кредлах. 

 

 Красный цвет – означает, что регистратор находится в процессе синхронизации. Использоваться не 

может. 

 Желтый цвет – означает, что регистратор закончил синхронизацию, но имеет недостаточный заряд 

батареи. Может использоваться с ограничением времени работы. 

 Зеленый цвет – означает, что регистратор имеет достаточный заряд батареи и может использоваться 

без ограничений. 

Регистратор изъятый Пользователем привязывается к его учетной записи, также назначается маршрут 

пользователя по умолчанию из его учетных данных. После изъятия регистратора из кредла сессия текущего 

Пользователя закрывается автоматически. 



При использовании ПО в рамках Терминала RVi-TW-01 на изъятие регистратора отводится ограниченное 

время, после истечения которого, проигрывается предупреждающее сообщение до момента закрытия двери. 

 

Возврат видеорегистратора происходит аналогично получению. Для установки нужно выбрать любой 

свободный кредл. После успешного определения устройства сессия текущего Пользователя завершится 

автоматически. 

 

При использовании ПО в рамках Терминала RVi-TW-01 на возврат регистратора отводится ограниченное 

время, после истечения которого, проигрывается предупреждающее сообщение до момента закрытия двери. 

 

Для Пользователя доступен функционал просмотра синхронизированных записей с его устройства. 

Доступ к записям других пользователей закрыт. Архив записей состоит из Архива видеозаписей, Архива 

фотоснимков и Аудиоархива. 

 

В архиве видеозаписей Пользователь сможет просмотреть записи с видеорегистратора. Интерфейс 

проигрывателя позволяет осуществлять просмотр в ускоренном (до 32х) и замедленном (до 1/8х) режиме. При 

наличии в видеозаписи звука его также можно прослушать на скорости 1х. Плеер можно развернуть на 

полный экран при этом элементы управления плеером скрываются в нижней части окна. 

 

 



Для обращения в службу технической поддержки Пользователь может нажать на кнопку «Помощь», при 

этом на экран будет выведен телефон технической поддержки пользователей, задаваемый Администратором  

 

Также Пользователь может завершить принудительно свой сеанс работы с ПО нажав на кнопку 

«Завершить сеанс». 

Пользователь с правами  Модератор (Руководитель) имеет расширенные возможности управления 

процессом выдачи, приема регистраторов, а также имеет возможность добавлять и редактировать список 

допущенных Пользователей, создавать Подразделения и Маршруты. При авторизации с правами Модератор 

пользователь попадает в «Главное меню» и для него доступны следующие операции: 

1. Получения видеорегистратора; 

2. Возврата видеорегистратора после выполнения задания; 

3. Просмотр архива скачанных записей; 

4. Переход в панель управления расширенными функциями; 

5. Завершение сеанса. 

 

Все операции, за исключением «Панели Модератора» дублируются от Пользователя. Панели Модератора 

предлагает следующий расширенный функционал: 

1. Получение системной информации о лицензии ; 

2. Переход в раздел настроек программы; 

3. Использование функции массовой выдачи (групповая выдача); 

4. Просмотр архива действий с терминалом; 

5. Архив записей всех пользователей с разбиением по Маршрутам и ФИО; 



6. Доступ к отчетам по оборудованию, свободному месту на хранилище и другой информации; 

7. Доступно ручное открытие двери (если ПО установлено на Терминал). 

 
Модератору доступны следующие настройки ПО: 

1. Настройка Маршрутов; 

2. Настройка Подразделений; 

3. Настройка Пользователей. 

4. Экспорт/Импорт указанных выше настроек на/с внешний носитель. 

 
Функция массовой выдачи подразумевает получение ИВР пользователями через Модератора 

(Руководителя). 

 



Модератор берет любой доступный регистратор, после чего ПО спрашивает Подразделение, ФИО 

пользователя, которому регистратор передается и его Маршрут следования. Далее Модератор может 

переходить к выдаче следующего регистратора. 

 
Раздел посвященный архиву событий содержит информацию о совершенных успешных авторизациях в 

ПО. Данный раздел включает ФИО пользователя, его уровень прав и время начала и окончания сессии. Также 

при выборе любого архивного события можно перейти на уровень просмотра видеоролика, записанного через 

встроенную в Терминал или установленную отдельно WEB-камеру. Визуальное подтверждения действий 

пользователя помогает при разборе спорных ситуаций. 

 
В меню отчетов Модератор сможет проверить: доступное место в хранилище; статусы установленных на 

зарядку ИВР; просмотреть отчет о синхронизациях и последнем действии с конкретным ИВР, а также 

сформировать групповой отчет и сохранить его на внешнем носителе для последующего анализа на ПК. 

 

Пользователь с правами Администратор (Директор) имеет максимальные возможности настройки ПО 

перед первым использованием. При авторизации с правами Администратор пользователь попадает в «Главное 

меню» и для него доступны следующие операции: 

1. Получения видеорегистратора; 

2. Возврата видеорегистратора после выполнения задания; 

3. Просмотр архива скачанных записей; 

4. Переход в панель управления расширенными функциями; 

5. Завершение сеанса. 

 



 
Отличия интерфейса главного меню от Модератора состоит в добавлении Панели Администратора. 

Панель Администратора открывает дополнительные функции управления ПО и его настройки. 

 
Одной из основных особенностей панели Администратора является возможность выключить 

программное обеспечение, например для перевода Терминала в режим обслуживания. 

 
Дополнительной особенностью является расширенное меню настройки ПО. В нем добавлены разделы по 

настройке устройств (первичное добавление, изменение настроек); по настройке док-станций (первичная 

настройка подключения док-станции к USB-порту ПК); настройки терминала (задание временных 

ограничений, число попыток неверного ввода ПИН до блокировки, время блокировки, указание пути до места 

хранения архива). 


