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Введение
В настоящее время требования к технологиям безопасности
повышаются. Системы наблюдения в банках, промышленности и даже в
частных домах используются все больше и больше.
Dallmeier electronic устанавливает новые стандарты в технологии
цифровой записи. Многочисленные достоинства цифровой записи, такие
как превосходное качество изображения, возможность передачи «живой»
картинки через ISDN, быстрый поиск изображения, обнаружение пропажи
видеосигнала, безупречные изображения даже после длительных
периодов эксплуатации и т.д. сами говорят за себя.
PViewAutoBackup – это расширение для программного обеспечения
PView II. Вместе с программным обеспечением VMS-сервера, эти
программы являются частью системы автоматического резервного
копирования
информации.
Их
использование
позволяет
автоматизировать регулярное копирование любых записей с устройств
цифровой записи.
Это руководство пользователя шаг за шагом рассказывает о работе
с PViewAutoBackup.

1.1

Соглашения

В данном руководстве используются различные символы для
привлечения внимания.
Внимание: Этот символ показывает важные
моменты руководства. Прочтите их
внимательно.

Слова, помеченные таким шрифтом, в основном описывают
команды меню или кнопки.

1.2 Ответственность
Ни автор, ни компания Dallmeier electronic GmbH не несут
ответственности
за
ущерб,
причиненный
неправильным
использованием данного руководства или программного обеспечения
PView.
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1.3 Системные требования
Система
AutoBackup
требует
самых последних версий
программного обечения PView с раширениями PViewAutobackup и
VMS-Server.
Системные требования для расширения AutoBackup такие же, как и
для PView II 5.4.3. Пожайлуста, обратитесь к соответствующей главе
руководства пользователя PView II.

1.4 Установка PViewAutoBackup
Закройте все запушенные программы (включая защиту от вирусов и
хранители экрана), которые могут привести к конфликтам во время
установки.

Вставьте диск с PViewAutoBackup в привод CD-Rom.
Найдите
на
диске
и
запустите
файл
с
именем
"PViewAutoBackup_lnstaller.exe". Следуйте инструкциям в окне
меню.

1.5 Первый запуск PViewAutoBackup
Как уже упоминалось программное обеспечение PViewAutoBackup это
расширение PView II. Это значит, что управление и настройку интерфейса
можно произвести только из PView II.
Перед запуском PViewAutoBackup убедитесь, что программы VMSServer и AutoBackup уже запущены.
Обычно они запускаются автоматически через ссылки, которые были
созданы при установке в автозагрузке.
Эти символы в System Tray показывают,
что программа уже запущенна.
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Если программы не запущенны автоматически, то это можно сделать
вручную, открыв файлы PViewAutoBackup.exe и server.exe. При
стандартной установке эти файлы можно найти в следующих
директориях:
C:\\P rogramme\Dallmeier\VMS-Server\server.exe
C:\\Programme\Dallmeier\PView-AutoBackup\PViewAutoBackup.exe
Перед первым запуском, PView II должен быть настроен для VMSServer. Откройте диалоговое окно Configuration через меню
Programme/ Configuration... и выберите закладку VMS-Server.
Введите требуемые данные для соединения между PView и VMSServer (server.exe).

На примере показан случай, когда программное обеспечение server и
PView установлены на одном компьютере. Если PViewAutoBackup
используется в среде Клиент-сервер, то необходимо ввести IP-адрес и
порт сервера.
Для доступа к пользовательскому интерфейсу выберите
пункт Programme /Configure Recorder Surveillance в
главном меню PView.

Запомните: Это пункт меню неактивен до
тех пор, пока PViewAutoBackup и VMS-Server
не будут успешно установлены и запущены.

Dallmeier electronic GmbH
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2 Интерфейс пользователя
PViewAutoBackup
После открытия PviewAutoBackup появиться следующее окно, в
котором
показывается краткий обзор существующих заданий и
результатов.

1) В поле Computer Name нужно ввести сетевое имя текущего
компьютера. Это необходимо, если PViewAutoBackup будет
использоваться в среде Клиент-сервер. Обычно текущее имя
компьютера уже введено в этом поле.
2)

В этом поле
результатов.

показывается

количество

заданий

и доступных

Задание – это задание создания резервной копии. Когда задание
создано (смотрите ниже), необходимо определить интервалы времени
для его выполнения. Результат – это файл, созданный после
выполнения задания. Так как задание может быть выполнено
неоднократно, то число результатов обычно намного больше, чем число
заданий.
Нажав на кнопку Delete Results, вы удалите его вхождение в протокол
(смотрите ниже). Эта процедура на файлы резервирования
непосредственно не воздействует.
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3) В Current Time отображается время последнего добавления
пользователем задания во временную строку.
Когда пользователь удаляет задание из временной строки, то в Current
Time показывается время этого действия.
Нажатие на кнопку Set real time, устанавливает временную строку
так, что текущее системное время будет находиться в середине
строки.
4) В основном состоянии текущее время показывается примерно в
середине временного поля. На диаграмме выше видно, что текущее
время около 12.00 до полудня.
Временную строку можно передвигать, используя мышь. Нажмите на
левую кнопку мыши во временной строке и удерживайте ее. Теперь
вы можете передвинуть область времени либо вправо, либо влево.
Задания и результаты показаны различными цветами во временной
строке. Это описано более подробно в 4 разделе.
5) Масштаб временной строки может быть отрегулирован, используя
кнопки Enlarge и Reduce.

6) Встроенный календарь (дни с заданиями или результатами
подсвечиваются) и навигационная помощь.
Нажатие на определенный день, устанавливает временную строку в
соответствующее положение. Этот день подсвечивается синим в
календаре. Когда передвигается временная строка с помощью мыши,
синяя подсветка передвигается соответственно.
Красным цветом обведен в календаре текущий день по системному
времени.
7) Если задание было создано или результат уже существует, то в этом
окне будут показаны соответствующие данные. Эти данные относятся
к заданию или результату, на который указывает мышь во временной
строке.

Dallmeier electronic GmbH
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8) Задания и результаты протоколируются PViewAutoBackup. Для
просмотра протокола нажмите на кнопку Protocol. Самые последние
события появляются вверху списка.
9) Как только требуемые настройки будут установлены, нажмите на OK.
Окно PViewAutoBackup закроется. Определенные задания будут
запущены.

3

Назначение заданий
3.1

Создание и редактирование заданий

Большое количество параметров может быть настроено, когда
задание создается или редактируется. Это делается в диалоговом
окне Create new job and Edit existing job. Так как оба диалоговых
окна почти идентичны, то изложение в этой главе будет относиться в
основном к созданию нового задания.
Для открытия диалогового окна создания нового задания щелкните
правой кнопкой мыши во временной строке и выберите пункт Create
new job... в появившемся меню.

Установки могут быть поделены на три области:
Execution Times (время выполнения)
Backup File Properties (свойства файла
резервной копии)
Recorder Configuration (настройки рекордера).
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Время выполнения
В поле Next Start показывается время начала выполнения задания,
которое создается.
Опция Always repeat определяет, будет ли задание выполнено
однократно или будет повторяться через определенный интервал
времени.
Временной интервал может быть задан справа в часах и днях.
Минимальный интервал составляет 1 час.
Много параметров в этом окне станут активны, если задание
выполняется через интервал времени.

Dallmeier electronic GmbH
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Если вы редактируете задание, то появляется следующая особенность.
В „старом" задании время запуска это уже истекшее время. Поэтому в
этом случае задание запускается немедленно (Next Start: Immediately).
То же самое будет, если при этом активна опция Always repeat.
Однако можно определить, чтобы задание не выполнялось
немедленно, а только через интервал времени (в соответствии с
инструкцией повторения). В этом случае опция Next regular run
должна быть также активна.
Различие между немедленным выполнением и выполнением через
интервал времени лучше показано на примере.
Задание, которое запускается каждый час, редактируется. Если опция
Next regular run активна, то первый запуск задания произойдёт в
следующий раз через целый час (системное время).
Если опция Next regular run не активна, и начало выполнения
задания установлено в начальное время (как показано выше). То
резервирование начнётся немедленно и будет происходить, начиная с
начального времени. Если задание было создано в предыдущий день, то
результат бы был 24 сделанных резервирования.

Свойства файла резервирования
Имя файла и путь к нему должны быть указаны до начала запуска
резервирования. Прошлый путь всегда появляется в Path and File
Name. Для смены пути нажмите на кнопку Select..., откроется
диалоговое окно Save as. Select a new path and enter the designated file
name. Расширение автоматически определяется отдельно, так как файлы
могут также представлять числа.
Для повторяющихся заданий возможно установить количество файлов
резервирования. Если опция Always use the same file активна, то этот
файл будет перезаписан новым резервированием при каждом запуске
задания. С помощью опции Use so many files возможно определить
максимальное количество файлов, которые будут созданы. Если
установить, например, пять, то новый файл будет создан для первых
пяти выполненных заданий. Для опознавания к новым файлам
добавляется четырехзначный номер.
Например, первый файл будет иметь имя Long01_0001.trk, второй
Long01_0002.trk и так далее. Шестой запуск задания перезапишет
первый файл. Однако его имя так и останется с приставкой 0001.
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Dallmeier electronic GmbH

Опция Always use new file похожа на предыдущую опцию. Однако
число файлов неограниченно. В результате может быть создано
бесконечное число файлов без перезаписей одного поверх другого.

Независимо от того, какое число файлов выбрано, опция Subdivide
Backup доступна.
Если опция активна, то большие файлы резервного копирования
будут разделены. Этот размер можно задать. Размер файла равный
640MB на изображении выше позволяет в дальнейшем записывать
файлы на CD.
Если разделение активно, то к разделенным файлам также добавляется
четырехзначный номер. Если, например, файл Long01_0001.trk был
разделен на 2 файла, то они будут иметь следующие имена
Long01_0001_0001.ti* и Long01_0001_0002.trk.
Это надо запомнить, так как существующие файлы могут
быть перезаписаны без предупреждения. !
Например, если существует два задания, которые создают некоторый
файл, то этот файл, созданный первым заданием, будет перезаписан
вторым заданием.

Dallmeier electronic GmbH

13

Программное обеспечение PViewAutoBackup
Настройки устройства записи
Наконец, нужно установить настройки устройства записи.
На левой половине диалогового окна показаны все устройства записи,
созданные в PVIew, в древовидной форме. Выберите устройство
записи и трек для сохранения. В поле ниже вы можете видеть
подключен ли данное устройство записи к локальной сети или
телефонной сети общего пользования. Важно помнить, что время
резервирования по телефонным сетям очень велико из-за
ограниченной полосы пропускания (для ISDN максимально 8 или 16
KBs).
Ниже можно определить какой пароль использовать: стандартный
пароль Standard Password из конфигурации PView или другой пароль
Other для соединения с устройством записи.
На правой стороне определяется, будет ли проводиться резервное
копирование целого трека complete track или только его части.
В строках From - To определяется начало и конец трека резервного
копирования, когда определено время начала выполнения задания
Next Start. Это значит, что начало и конец интервала записи должен
быть отсчитан от времени начала выполнения задания.
Например, резервное копирование начинается каждый день в 23:00 часа.
Запись между 8:00 и 17:00 часами должна быть сохранена. Время
начала записи для резервирования 8:00, что на 15 часов раньше
запуска задания (T). Время окончания записи для резервного
копирования -17:00, что на 6 часов раньше запуска задания.
В поле From T- введем 15 в часах, а
в поле To Т - введём 6 как показано
на диаграмме ниже.

Информация в полях First Run и Next Run, должна помочь при
установке времени резервного копирования.
Поле Next Run отображается только при повторении задания. Его
информация также помогает установить правильное время интервала
и трека.
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Если требуется непрерывное резервное копирование, то опция
Set last picture as new start time должна быть активирована. В
этом случае PViewAutoBackup запоминает время последнего
изображения при первом резервном копировании и использует его
как начало для нового резервного копирования. Также может
использоваться копирование трека полностью complete track.
Если опция Set last picture as new start time активна, то поле From
T- определяется автоматически.

3.2 Замечания
Контроль результатов
Из-за большого количества опций и возможностей настройки важно
проверить
задания,
в
особенности,
повторяющиеся
через
определенный интервал, после их первого выполнения. Сравните
полученные результаты с желаемыми и откорректируйте настройки,
если это необходимо.

Долгое резервное копирование
AutoBackup может выполнять только одно задание одновременно. Изза больших объемов данных или медленного соединения по сети
резервное копирование может длиться долгое время, иногда часы.
Если другое задание должно было быть выполнено во время этого
резервного копирования, то оно начнётся только после его завершения.
Если некоторые времена запуска заданий пропущены, то программа
будет пытаться запустить их одна за другой. Важно запомнить, что
PViewAutoBackup должен иметь возможность выполнить задания.
Например, резервное копирование начинается каждый час по
телефонной сети общего пользования. Однако, из-за ограниченной
полосы пропускания резервное копирование длиться гораздо больше
часа. В результате резервное копирование всегда будет начинаться
позже и в итоге полезное резервное копирование станет невозможным.

Память
После проверки результатов резервного копирования важно также
проверить достаточно ли осталось свободного пространства для
сохранения следующих файлов данных. PViewAutoBackup способен
только определить ошибку записи. В этом случае откроется диалоговое
окно, содержащее ошибку. Программа не способна определить
имеется ли достаточная свободная память. Она будет пытаться
завершить резервирование, которое приведет к ошибке, если диск
полон.

Dallmeier electronic GmbH
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Изменение конфигурации устройства записи
Важно запомнить, что треки на устройстве записи изменить нельзя.
PViewAutoBackup запоминает номер ID трека, размещённого на
устройстве записи. Поэтому опция „Save Track"(в случае
использования опции 3000 треков) не активна на устройстве записи. В
этом случае рекордер непрерывно создавал бы новые треки с
одинаковым именем, но разными номерами ID. AutoBackup всегда
сохранял бы на тот же самый трек, не меняя его номер ID.
Та же самая проблема возникает, когда треки удаляют или создают на
устройстве записи. В этом случае все номера ID треков на рекордере
сменятся. А PviewAutoBackup пытался бы получить доступ к трекам со
“старым” номерами. Индикацию того, что архивация не
функционирует, так как номера треков были изменены, можно увидеть
во временной строке. Там же обычно появляется название трека.
Если PViewAutoBackup не способен найти имя трека (возможно из-за
того, что его больше не существует), то показывается внутренний
номер ID.

Изменение конфигурации PView
Когда данные о устройстве записи меняются в PView (IP-адрес, номер
телефона для соединения по модему, мультиплексирование ISDN
каналов, пароль, имя), то они автоматически не обновляются в
PViewAutoBackup. Поэтому существующие задания должны быть
перенастроены заново. Обычно достаточно открыть и потом закрыть
диалоговое окно Edit existing job. И новые установки будут приняты.
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Управление заданиями и результатами
Для быстрого обзора задания и результаты отображаются во временной
строке PViewAutoBackup. Однако большое количество результатов и
заданий может затруднить обзор. В этом случае рекомендуется
увеличить временную строку.

4.1

Задания

Задания показываются черной линией во временной строке. В случае с
повторяющимися заданиями линия отображается для каждой позиции,
где задание ещё не или уже запущено.

Для редактирования нажмите правой клавишей мыши на линию,
соответствующую желаемому заданию. Откроется контекстное меню, в
котором возможно создать новое задание. Кроме этого можно удалить
существующие задания или открыть окно для редактирования
заданий.
В случае, когда несколько заданий находятся в некоторой области
временной строки, откроется диалоговое окно со списком заданий.
Желаемое задание может быть выбрано из этого списка.
Выберите нужное задание из
списка и нажмите на OK для
запуска
требуемого
действия.
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4.2 Результаты
Результаты показываются вертикальными колонками. Они имеют
различные цвета в соответствии с состоянием результата. Ширина
колонки зависит от длительности резервирования.

Существует большое количество источников ошибок во время
резервирования. Они классифицируются и разбиваются на отдельные
группы. Цвет полученной колонки соответствует группе ошибки.

Ошибка

Цвет

Источник ошибки

Перезапуск

-

Зеленый

Нет

Резервное копирование выполнено без ошибок

Красный

Ошибка имени

AutoBackup не соединился с устройством
записи из-за отсутствия или неправильного
пароля

нет

Выбранный трек (ID трека) не существует на
устройстве записи

нет

КрасноТрек не существует
фиолетовый
Желтый

Ошибка соединения Нарушено неустойчивое соединение с
устройством записи
Устройство записи отсоединено от AutoBackup

да

Ошибка чтения

Резервное копирование прервано из-за
ошибки чтения (нет свободной памяти или
поврежден участок)

да

Трек пуст

Нет изображений на треке (не путать с
фильтрами времени, внутри которых тоже нет
изображений – результат зеленого цвета)

нет

Резервирование
прервано

Задание прервано из-за его изменения или
удаления

нет

Черный

Неизвестная
ошибка

Очень редкая ошибка из-за внутренних
причин

да

Темнокрасный

Ошибка ISDN

Ошибка вследствие попытки соединения через
ISDN с рекордером (причины: неправильные
данные ISDN, устройство недоступено,
соединение через ISDN невозможно)

да

Оранжевый

Голубой

Фиолетовый
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Если указатель мыши навести на колонку результатов, то
информация о ней отобразиться в поле ниже временной строки. Если
в процессе выполнения задания было сообщение об ошибке, то его
можно будет увидеть в строке состояния. Также эту информацию можно
найти в протоколе.

Однако в случае ошибки возможные действия ограничены. Результат
помечается как ошибка, и задание больше не выполняется или
задание будет исполняться повторно.
Будет предпринято возобновление выполнения задания до тех пор, пока
задание не будет успешно завершено. Однако регулярные задания
имеют более высокий приоритет, поэтому они будут выполняться
первыми. Затем только PViewAutoBackup попытается закончить
неудавшуюся работу.
Даже если задание не может быть выполнено из-за неправильных
настроек, возобновление выполнения задания все равно будет активно.
Программа будет пытаться закончить (невозможное) резервное
копирование до тех пор, пока задание не будет удалено.

Dallmeier electronic GmbH

19

