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Область применения
ПО «ПОТОК-ПВР» (v. 1.1.1) предназначено для:
- перемещения видеозаписей с видеорегистраторов ПОТОК-ПВР-11 и ПОТОК-ПВР-12 на ПК;
- присвоения видеозаписям атрибутов (устройство и пользователь);
- формирование списка просмотра видеозаписей с учетом присвоенных атрибутов и временных периодов;
- просмотра видеозаписей;
- редактирования видеозаписей (продолжительность);
- формирования отчетов использования персональных регистраторов.

Порядок работы с ПО

1. Установить ПО на ПК
- пароль к архиву 12345;
- имя загрузочного файла «RossiPlayerSetup.msi».

2. Подключить ПВР к ПК и открыть ПО
- открыть стартовое окно;
- в директории устройств указываются Локальная папка и перечень подключенных к ПК регистраторов;
- каждый регистратор определяется как отдельное устройство хранения информации.
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3. Выбрать место (папку) для хранения видеозаписей (нажатие левой кнопкой мышки на иконку Локальной 
папки) в проводнике:
- в указанную Локальную папку импортируются видеофайлы;
- файловая структура внутри папки - /Локальная папка/Регистратор/Пользователь/видеофайл;
- список просмотра видеозаписей формируется при запросе к базовой Локальной папке.

4. Сформировать список Регистраторов (нажатие левой кнопкой мышки на иконку в строке Регистратор). 
Нажатием правой кнопкой мышки в диалоговом окне можно актуализировать текущий список.

5. Сформировать список Пользователей (нажатие левой кнопкой мышки на иконку в строке Пользователь). 
Нажатием правой кнопкой мышки в диалоговом окне можно актуализировать текущий список.
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6. Импортировать видеофайлы в Локальную папку
- выбрать регистратор из перечня устройств хранения информации;
- присвоить атрибуты (регистратор, пользователь);
- выбрать временной период;
- выбрать продолжительность видеофайлов;
- из сформированного списка выбрать видеофайлы;
- нажать иконку Импорт.

7. Сформировать список видеофайлов для просмотра без импорта на ПК
- выбрать регистратор из перечня устройств хранения информации;
- выбрать видеофайлы;
- нажать иконку Открыть.
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8. Сформировать список видеофайлов для просмотра из Локальной папки
- выбрать в директории устройств стартового окна Локальную папку;
- нажать иконку Открыть;
- сформировать список видеофайлов для просмотра, используя фильтры (регистратор, пользователь, 

временной период, продолжительность видеозаписи).

9. Просмотр видеофайлов
- выбрать видеофайл из ранее сформированного списка;
- управление просмотром видеофайлов предусмотрено стандартными для аудио-видео- проигрывателя 

функциями и символами (иконками);
- Функционал ПО предусматривает редактирования длительности видеофайла.
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10. Сформировать отчет об использовании регистратора
- отчет составляется на основании сформированного списка видеофайлов для просмотра;
- параметрами отчета являются период создания файлов, регистратор, пользователь, количество файлов и 

перечень файлов с характеризующими признаками.

11. Дополнительным функционалом ПО является возможность редактирования продолжительности 
видеофайла. 



Контакты:
ЗАО «РОССИ» (ОГРН 1027700573922)
Адрес: 125040, г. Москва, Бумажный пр-д, 2/2
Тел.: +7 (499) 110-64-04
Web-сайт: www.rossi.ru
E-mail: rossi@rossi.ru

Продажи:
Тел.:+7 (499) 110-64-04 добавочный 1001
WhatsApp: +7 (985) 219-26-72
E-mail: zakaz@rossi.ru

Проектирование и монтаж:
Тел.: +7 (499) 110-64-04 добавочный 2007
E-mail: as-project@rossi.ru

АПК «ПОТОК-ПДД»:
Тел.: +7 (499) 110-64-04 добавочный 3012
E-mail: potok@rossi.ru

Гарантийный ремонт, сервис:
Тел.: +7 (499) 110-64-04 добавочный 1005
E-mail: servis@rossi.ru

Схема прохода от метро:

От станции метро Белорусская От станции метро Савеловская
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