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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
1.1 Введение
Настоящий документ предназначен для подготовки пользователя к использованию ПО AWall.

1.2 Общие сведения

Справ. №

Программное обеспечение AWall построено по клиент-серверной архитектуре и предназначено для управления
контроллером видеостены. ПО реализовано, как два независимых пакета, функционирующих во взаимодействии.
Программное обеспечение AWall разработано для функционирования в компьютерной системе, состоящей из
одного компьютера, или из нескольких, соединенных между собой в локальную вычислительную сеть на основе
TCP\IP. ПО AWall работает в среде операционных систем Windows 7 (серверная часть) и Windows 10 (как
серверная, так и клиентская часть).

1.3 Технические данные
1. Режим работы – круглосуточный
2. Конфигурирование ПО – в «горячем режиме» с помощью клиентского модуля ПО.

1.4 Состав программного обеспечения
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Модули, входящие в пакет ПО управления видеоконтроллером:
1. Серверный модуль Control Vision Server.
2. Клиентский модуль AWall.
Серверный модуль устанавливается на ПК – контроллер видеостены, оборудованный платами видеозахвата.
Серверный модуль функционирует без участия пользователя в автоматическом режиме.
Серверный модуль обрабатывает запросы пользователя и взаимодействует с платами видеозахвата.
Клиентский модуль работает на ПК АРМ оператора видеостены, подключенном к ПК контроллера через ЛВС.
Клиентский модуль предназначен для предоставления пользователю информации о содержании окон видеостены, а
также обеспечивает управление содержимым и размерами окон, выводимых на видеостену.
Допускается оба модуля устанавливать на одном общем ПК, который в этом случае выполняет функции
контроллера видеостены, а также ПК АРМ оператора видеостены.

1.5 Краткое описание системы
Программное обеспечение реализовано как набор из двух программных
модулей, функционирующих независимо и при этом взаимодействующих между собой. Такой подход позволяет
обеспечить максимальную гибкость системы, легкость ее наращивания и настройки. Система имеет открытую
архитектуру, допускающую ее расширение за счет добавления программных модулей. Так, клиентский модуль
может управлять несколькими видеосерверами, имеющими подключение через ЛВС. Клиентский модуль также может
быть установлен на нескольких ПК и при этом управлять одним или несколькими видеосерверами.
Серверный модуль функционирует на ПК видеоконтроллера, взаимодействует с драйверами видеоплат, получает
команды от клиентского модуля и передает клиентскому модулю информацию о состоянии видеоконтроллера.
Серверный модуль обеспечивает коммутацию сигналов, поступающие на входы видеоконтроллера - на выходы
видеоконтроллера, подключенные к панелям видеостены.
Также серверный модуль передает клиентскому модулю снимки экранов (скриншоты) окон, выводимых на видеостену.
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Содержимое этих окон определяется сигналами, поступающими на входы видеосервера.
Клиентский модуль обеспечивает графический интерфейс пользователя для оператора видеостены. Также модуль
обеспечивает возможность создания окон, изменения положения и размеров окон, выводимых на видеостену.
В системе могут работать одновременно несколько ПК, на которых установлен серверный модуль и несколько ПК с
установленным серверным модулем.

1.6 Варианты организации системы
Наиболее простой способ организации системы – это установка серверного модуля и клиентского модуля на один
ПК (видеоконтроллер). Однокомпьютерную систему можно применять при небольшом числе видеовходов/выходов
видеоконтроллера. При этом для управления режимами вывода изображений на видеостену, для создания окон и
изменения их размеров пользователь должен работать на этом ПК, либо через удаленный рабочий стол, доступный
на другом ПК. Взаимодействие модулей происходит через протокол TCT-IP, так же, как и в случае с распределенной
системой.
Структура такой системы показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура однокомпьютерной системы AWall + Control Vision Server
1.6.2 Распределенная система
Распределенная система состоит из нескольких компьютеров, объединенных в локальную вычислительную сеть.
На видеоконтроллере устанавливается серверный модуль программного обеспечения AWall.
В системе может быть организовано одно или несколько рабочих мест операторов, на которых устанавливается
клиентский модуль ПО AWall.
Структура распределенной системы показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структура распределенной системы.
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2 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
2.1 Назначение установки
Целью установки ПО AWall и Vision Control Server является построение на базе данного ПО локальной или
распределенной системой управления контроллером видеостены. Построение системы заключается в установке и
настройке на выбранных ПК компонентов ПО - AWall и Vision Control Server.

Справ. №

2.2 Сетевые аспекты ПО
Данное программное обеспечение разработано для работы в локальной компьютерной
сети. Компоненты программного комплекса общаются между собой через сетевой протокол TCP/IP, даже,
если П О установлено на одном компъютере, не подключенном в сеть.
При построении распределенной системы может использоваться локальная сеть любой топологии,
программной и аппаратной реализации, обеспечивающая скорость не ниже 100
МБит и использующая стек протоколов TCP/IP.
Если компьютерная сеть имеет выход в Internet, следует обеспечить безопасность системы
от посторонних воздействий извне.

2.3 Подготовка пользователей
Пользователь (оператор) АРМ, на котором устанавливается ПО управления видеоконтроллером, должен иметь опыт
работы с персональным компьютером (далее ЭВМ) на уровне пользователя. Старший оператор должен иметь опыт
администрирования ЭВМ под управлением ОС Windows.

Подпись и дата

2.3.1

Перечень эксплуатационной документации

Перед началом эксплуатации Контроллера пользователю следует ознакомиться с настоящим Руководством
пользователя
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2.4 Рекомендации по выбору ПК
2.4.1ПК видеоконтроллера
Требования к ПК видеосервера:
1. Операционная система - Windows 7,
2. Наличие драйверов для установленных видеоплат,
3. Процессор – не хуже Intel Core I5,
4. ОЗУ – не менее 4Гб,
5. Жесткий диск. Размер свободного дискового пространства перед установкой системы должен быть не менее 10
гигабайт,
6. USB порт – не менее 3 шт.,
7. Сетевой адаптер должен иметь один порт ЛВС типа Rj45,
8. Видеокарта монитора – необходима, если планируется работа оператора или администратора на данном ПК. Для
функционирования системы не является обязательной. Для работы оператора достаточно интегрированной
видеокарты,
9. Платы видеовходов и видеовыходов – в зависимости от конфигурации источников сигнала и параметров
видеостены,
10. Сетевой адаптер,
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11. Устройства ввода - клавиатура и мышь (Microsoft-совместимые).
2.4.2

ПК АРМ оператора

В качестве ПК АРМ оператора может быть использован любой современный ПК.
Требования к ПК АРМ оператора:
1. Операционная система - Windows 7, Windows 10.
2. Сетевой адаптер должен иметь один порт ЛВС типа Rj45,
3. Видеокарта монитора – интегрированная, либо отдельная,
4. Сетевой адаптер
5. Устройства ввода - клавиатура и мышь (Microsoft-совместимые).

2.5 Установка ПО
Справ. №

2.5.1 Аппаратная часть
Перед началом установки ПО должна быть собрана, подключена и настроена аппаратная часть.
2.5.2 Операционные системы
На ПК видеоконтроллера должна быть установлена ОС Windows 7.
На ПК оператора должна быть установлена ОС Windows 7, либо Windows 10.
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2.5.3 Настройка ЛВС
Однокомпьютерный вариант построения системы не требует установки на компьютере
сетевого адаптера. Однако, для работы программного обеспечения требуется наличие в системе установленного
сетевого протокола TCP/IP. Убедитесь в том, что на компьютере установлен протокол TCP/IP. Для того чтобы
проверить это, нажмите кнопку «Пуск» и найдите в меню “Настройка” команду “Панель управления”. Выберите ее,
чтобы открыть панель управления Windows. Найдите в панели управления значок “Сеть” и откройте окно
конфигурирования сети. В списке сетевых компонентов должен присутствовать контроллер удаленного доступа и
протокол TCP/IP.
Если протокол отсутствует, необходимо его установить. Для этого в окне панели управления найдите и откройте
значок “Установка и удаление программ”. В открывшемся окне “Свойства: Установка и удаление программ”
перейдите на страницу “Добавление и удаление компонентов Windows”. Отметьте в списке компонент ”Сетевые
служды” и нажмите кнопку “Состав”. Найдите среди субкомпонентов строчку “Простые службы TCP/IP” и пометьте
ее. Нажмите кнопку “ОК”, затем кнопку “Применить”. Перезагрузите компьютер.
2.5.4 Драйверы и другое стороннее ПО
На ПК видеоконтроллера должны быть установлены и функционировать драйверы плат видеозахвата и видеовыходов,
а также .Net Framework версии не ниже 4.5.2.
2.5.5 Подготовка носителя дистрибутивов ПО

Инв. № подл.

Убедиться, что в наличии имеются USB-flash носители с записанными на них дистрибутивами ПО Control Vision
Server и Awall, а также, используемый в качестве ключа.
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2.5.6 Установка ПО Control Vision Server
Установка производится на ПК видеосервера, в котором установлены платы видеозахвата и платы видеовыходов.
Для установки ПО Control Vision Server установите USB memory stick в разъем USB ПК видеосервера и перейдите в
директорию «Setup». Запустите файл «InstallVisionServer». Появится окно с меню возможных операций. Выберите
пункт «Установка Control Vision Server» (рисунок 3).

Рисунок 3. Окно установки/удаления модулей ПО. Выбор установки модуля Control Vision Server.

Рисунок 4. Прогресс-бар процесса установки ПО.

Рисунок 5.
установки

сообщение

об

успешном

завершении

После завершения процесса установки ПО Control Vision Server готово к запуску.

2.5.7 Установка ПО AWall
Установка производится на ПК видеосервера, в котором установлены платы видеозахвата и платы видеовыходов.
Для установки ПО Control Vision Server установите USB memory stick в разъем USB ПК видеосервера и перейдите в
директорию «Setup». Запустите файл «InstallVisionServer». Появится окно с меню возможных операций. Выберите
пункт «Установка приложения AWall» (рисунок 6).
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Появится окно прогресса процесса установки с зеленым прогресс-баром и надписью «Запись в реестр» (рисунок 4).
По окончании установки появится сообщение «Установка завершена» (рисунок 5).

Рисунок 6. Окно установки/удаления модулей ПО. Выбор установки модуля AWall.
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Справ. №

Аналогично установке серверного модуля, появится окно (рис. 4, 5) с индикацией прогресса процесса установки и
сообщением о завершении установки.
При первом запуске модуля может появиться окно брандмауэра Windows с сообщением о блокировке некоторых
функций модуля. Поставьте галки (выберите чекбоксы) «Доменные сети, например, рабочая сеть», либо «Частные
сети, например, домашняя или рабочая сеть» - в зависимости от типа ЛВС (рисунок 7).

Рисунок 7. Диалоговое окно брандмауэра Windows, указание типа сети.

При необходимости можно установить недостающий модуль, либо удалить установленный.
Для этого установите USB memory stick в разъем USB ПК видеосервера и перейдите в директорию «Setup».
Запустите файл «InstallVisionServer». Появится окно с меню возможных операций. Установка производится, как
описано выше в п. 2.4.3, 2.4.3. Для удаления выберите пункт удаления необходимого модуля (рисунок 8).

Рисунок 8. Окно установки/удаления модулей ПО. Выбор удаления модуля ПО.
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2.5.8 Изменение набора установленных модулей ПО Control Vision Server и AWall.
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
3.1 Запуск программного обеспечения
После установки серверный модуль запускается автоматически и попадает в меню автозапуска, вследствие чего
не требует отдельного запуска при старте ПК видеосервера. Сервер не имеет графического интерфейса.
Пользователь взаимодействует только с графическим интерфейсом модуля AWall.
Для запуска программы перейдите в меню «Пуск» ОС. Выберите AWall
Появится главное окно ПО AWall (рисунок 9).
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Рисунок 9. Главное окно ПО AWall. Показаны функциональные области и выводимая информация.
Главное окно графического интерфейса ПО AWall имеет следующие области:
Раскладка окон
Предназначено для вывода сохраненной раскладки на видеостену. Сохраненные ранее раскладки представлены в виде
списка в этой области.
Меню функций
Обеспечивает следующие возможности:
1. Добавить видеостену - добавление видеостены,
2. Сохранить раскладку - сохранение текущей раскладки окон, как шаблона,
3. Пропорции экрана – при включении сохраняет пропорции окон, выводимых на видеостену при изменении размеров
окна программы AWall,
4. Показать сетку – выводит границы панелей видеостены,
5. Инфо о окне – выводит IP-адрес видеосервера и номер видеовхода-источника этого окна,
6. Удаленная мышь – при включении выводит курсор мыши на видеостену, что позволяет управлять приложениями
сервера (поскольку рабочий стол сервера всегда выведен на видеостену).
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Область входов видеосервера
Отображает доступные входы на платах видеозахвата, установленных на ПК видеосервера.
Обеспечивает выбор требуемого входа и вывод его на видеостену методом «drag and drop». Отображает состояние
входа («Нет сигнала»), либо снимок экрана видеосигнала.
Область управления окнами видеостены
Отображает текущую раскладку окон, выводимых на видеостену. Позволяет менять размер, количество и
расположение окон на видеостене.
Кнопка выбора и удаления видеостены

Справ. №

Кнопка
предназначена для выбора видеостены, а также для удаления выбранной видеостены.
Нельзя удалить последнюю оставшуюся видеостену.

3.2 Настройка программного обеспечения
Настройка ПО состоит в подключении клиентского модуля к видеосерверам.
. Появится окно, в котором нужно ввести IP-адрес
Для добавления видеостены нажмите кнопку
видеосервера и ввести имя видеостены (рисунок 10). После ввода нажмите кнопку «OK», либо «Отмена» в случае,
если не нужно подключать видеостену.

Имя видеостены предназначено для удобства в случае, если существует несколько видеостен и их нужно отличать
одну от другой. Примеры имен видеостены: «Видеостена в холле», «Видеостена на фасаде», «Гараж», «Конференцзал».
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В случае, если оба модуля ПО установлены на одном ПК, нужно ввести IP адрес 127.0.0.1.

Рисунок 10. Указание IP-адреса и имени видеостены.
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3.3 Работа с программным обеспечением
Перв. примен.

3.3.1 Вывод окон на видеостену
Выберите левой кнопкой мыши пиктограмму требуемого входа видеосервера и не отпуская, перетащите ее в
область управления окнами (метод «drag and drop»). После этого в интерфейсе ПО и на видеостене появится окно
(рисунок 9).
Изменение размера и положения окна

В области управления окнами можно менять положение и размеры окна, а также его дополнительные свойства.
Для изменения размера или положения окна – щелкните на нем левой кнопкой мыши, после чего появятся «ручки»
(рисунок 11), перемещая которые, можно менять размеры окна.
Для перемещения окна – нажмите на нем левой кнопкой мыши и, не отпуская, перетащите окно в новое положение.
После чего отпустите кнопку. По окончании работы с окном, поместите курсор в свободное от окон пространство
и щелкните левой кнопкой, чтобы прекратить выделение окна.

Рисунок 11 Окно, выделенное левым щелчком мыши.
3.3.3Удаление окна
Щелкните на окне левой кнопкой мыши, после чего щелкните на окне правой кнопкой кнопкой мыши. Появится меню
дополнительных свойств окна (рисунок 12). Щелкните мышью на пункт «Закрыть окно». Также возможно
одновременно закрыть все окна, выбрав пункт «Закрыть все окна».
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3.3.2
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Рисунок 12. Закрытие (удаление) окна.
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Сохранение и вызов раскладок

Возможно сохранение расположения созданных окон, как раскладки, чтобы иметь возможность вызывать их в
будущем. Для этого щелкните левой кнопкой мыши на кнопке «Сохранить раскладку». Появится окно создания
раскладки (рисунок 13). Введите имя раскладки (например, «все камеры конференц-зала») и нажмите «Сохранить».
Для вызова раскладки курсором выберите нужное название раскладки в меню «Раскладка окон» и щелкните левой
кнопкой мыши (рисунок 14).
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3.3.4
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Рисунок 13. Сохранение раскладки окон.

Рисунок 14. Вызов раскладки окон.

3.3.5Использование меню функций
Кроме основных функций - сохранения раскладок и подключения видеостен,
обеспечивает доступ к следующим дополнительным функциям:
1.
2.
3.
4.

описанных выше - меню функций

Пропорции экрана,
Показать сетку,
Инфо о окне,
Удаленная мышь.
3.3.5.1 Пропорции экрана

При включении этой функции задействуется алгоритм, сохраняющий пропорции окон, выводимых на видеостену при
изменении размеров окна программы AWall,
3.3.5.2 Показать сетку
При включении этой функции в окне программы выводятся границы панелей видеостены,
3.3.5.3 Инфо о окне
Эта функция выводит IP-адрес видеосервера и номер видеовхода-источника этого окна (рисунок 15)
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Рисунок 15. Информация об окне

Справ. №

3.3.5.4 Удаленная мышь
При включении этой функции на видеостену выводится курсор мыши ПК оператора, что позволяет управлять
приложениями сервера (поскольку рабочий стол сервера всегда выведен на видеостену).

3.3.6

Дополнительные свойства окна

Подпись и дата

Для каждого созданного или вызванного с помощью раскладок окна доступно меню дополнительных свойств (рисунок
16). Для вызова меню выделите окно левым щелчком мыши, затем щелкните правой кнопкой мыши по выделенному
окну.
Для выбора нужного пункта щелкните по нему левой кнопкой мыши один раз.
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Меню содержит пункты:
1. Название окна,
2. Пропорция,
3. Рамка,
4. Размер и позиция,
5. Пиксели,
6. HD Ready,
7. Full HD,
8. 4K,
9. Окно на всю стену,
10. Закрыть окно,
11. Закрыть все окна.
Рисунок 16. Меню дополнительных свойств
окна.
Название окна – позволяет ввести имя окна, которое будет выводиться на видеостену (рисунок 17). Может
использоваться для идентификации окна. Например «камера 3-й бурой», «отметка 35».
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Пропорция – обеспечивает сохранение пропорций окна при изменении его размеров (рисунок 18). Например, при
изменении пользователем высоты окна, автоматически будет меняться ширина окна. Для включения щелкните левой
кнопкой мыши квадратную ячейку (чекбокс).
Рамка – при включении показывает рамку вокруг содержимого окна (рисунок 19).
Размер и позиции окна – для задания точных значений размеров и положения окна, указанных в пикселях (рисунок
20). Учитывается разрешение в пикселях всей видеостены. Начальная позиция, от которой ведется отсчет при
задании положения окна - левый верхний угол видеостены.

Рисунок 17.
Название окна

Рисунок 18.
Пропорции окна.

Рисунок 19.
Рамка окна.
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Пиксели – задание разрядности цвета изображения, выводимого в окне (рисунок 21).

Рисунок 20.
Размер и позиция окна.

Рисунок 21.
Пиксели (разрядность цвета).
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HD Ready – устанавливает размер окна по формату HDTV 720 (1280x720 точек).
Full HD – устанавливает размер окна по формату Full HD 1080 (1920x1080 точек).
4K – устанавливает размер окна по формату Ultra HD 4K (3840х2160 точек).
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Окно на всю стену – разворачивает окно на всю видеостену. При этом, если уже есть другие окна, выведенные на
видеостену, они будут перекрыты (помещены на задний невидимый слой).
Закрыть окно – закрывает выбранное окно на видеостене.
Закрыть все окна – закрывает все окна на видеостене.
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При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых значениях входных данных, система
выдает пользователю соответствующие сообщения.
При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и программ) восстановление функции системы
возлагается на ОС.
В отдельных случаях может потребоваться перезагрузка операционной системы Контроллера.
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ
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5 УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Таблица 1. Возможные неполадки и методы их устранения:
№п.п. Наблюдаемое состояние
Причина
1
Запускается
а. Отсутствует связь с
клиентский модуль, но видеоконтроллером.
не видно пиктограмм б. Выключен видеоконтроллер.
видеовходов.
При в. На ПК видеоконтроллера не
попытке
добавить запущен серверный модуль ПО
видеостену (см. п.3.2) – AWall.
пиктограммы входов не г. Введен неправильный IP адрес
видеоконтроллера, либо изменился
появляются.
IP адрес видеоконтроллера.
2
Не
запускается а. Извлечен USB Flash накопитель
серверный модуль (это с ПО AWall из разъема USB в ПК
может быть обнаружено видеоконтроллера.
в ходе устранения б. Изменена структура данных на
неполадки п.1).
USB Flash накопителе с ПО AWall
Удален (перемещен,
изменены
атриуты или переименован файл
или директория).
в. На ПК видеоконтроллера
отсутствует, либо установлена
устаревшая версия .Net Framework.
3
Не
запускается а. На ПК оператора отсутствует,
клиентский модуль ПО либо установлена устаревшая
AWall.
версия .Net Framework.

Метод устранения
а. Проверить питание видеоконтроллера. При
необходимости – включить.
б. Проверить подключение видеоконтроллера
к ЛВС и работоспособность ЛВС.
в. Используя диспетчер задач, проверить,
запущен ли серверный модуль ПО AWall.
г. Проверить IP адрес видеоконтроллера (на
самом видеоконтроллере, либо на DHCP
сервере ЛВС.
а. Вставить обратно USB Flash накопитель
с ПО AWall в разъем USB в ПК
видеоконтроллера.
б. Восстановить исходное состояние
структуры данных на
USB Flash
накопителе с ПО AWall ().
в. Установить на ПК видеоконтроллера .Net
Framework версии не ниже 4.5.2.

а. Установить на ПК оператора .Net
Framework версии не ниже 4.5.2.
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Возможные неполадки и методы их устранения приведены в таблице 1.

Инв. № подл.

Рисунок 22. Структура данных на USB Flash накопителе с ПО AWall.
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