
Краткое руководство
по использованию GV-Redundant Server / 

Failover Server (сервера с резервированием 
GV/отказоустойчивого сервера GV)

© 2012 GeoVision Inc. Все права защищены.

Благодарим вас за приобретение GV-Redundant Server / Failover Server. Данное 
руководство поможет новым пользователям быстро приступить к его 
использованию. Подробная информация об эксплуатации сервера приведена в 
Руководстве пользователя для GV-Redundant Server / Failover Server на 
DVD-диске с программным обеспечением.

1 Введение

Перед вами краткое руководство по использованию GV-Redundant 
Server / Failover Server. В следующих разделах приведены требования 
и основные инструкции для GV-Redundant Server / Failover Server. 
Подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя 
для GV-Redundant Server / Failover Server на DVD-диске с 
программным обеспечением.

● DVD-диск с программным обеспечением GV-Redundant Server / 
Failover Server

● Защитный USB-ключ GV для GV-Redundant Server / Failover Server.

● Краткое руководство по использованию GV-Redundant Server / 
Failover Server

Упаковочный реестр

2012/11
Русский

RFSV1-QG-A

Примечание. GV-Redundant Server / Failover Server не 
поддерживает резервное копирование аналоговых камер.



2 Системные требования

Рекомендуемые требования к жестким дискам при круглосуточной 
записи приведены ниже.

Серверы, удовлетворяющие минимальным системным требованиям, 
имеют возможность получать видеоданные максимум по 128 каналам.

ОС

Процессор

ОЗУ

Жесткий диск

Обозреватель

Локальная сеть

Оборудование

64-разрядная Windows 7 / Server 2008 R2

Core i5 750, 2,67 ГГц

6 Гб двухканальный режим

1 Гб (для установки)

●  Internet Explorer 8.0.7600.16385 

●  Internet Explorer 9.00.7930.16406

●  Firefox 3.6.13

●  Google Chrome 9.0.597.94

●  Safari 5.33.19.4

Gigabit Ethernet X 1

Встраиваемый или внешний защитный USB-ключ

Рекомендуемые требования к жесткому диску 

Примечание: 

1. Объем требуемой памяти различается в зависимости от 
количества каналов и разрешения принимаемых 
видеоизображений.

2. Жесткий диск емкостью 1 ГБ необходим только для установки 
GV-Redundant Server / Failover Server.

3. Записи невозможно воспроизводить при использовании 
обозревателей Firefox, Google Chrome и Safari.

Минимальные системные требования

Примечание. Требуемое количество жестких дисков зависит от их 
скорости записи, а необходимое дисковое пространство зависит от 
размера записываемых файлов и скорости передачи данных. 
Рекомендуемые требования к жестким дискам приводятся только 
для справки. 

Рекомендуемые 
требования к 
жесткому диску  

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 4

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 16

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 7

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 26

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 4

Диск 3 ТБ, 7200 
об/мин (SATA3) x 32

Требуемая 
емкость диска 
для круглосут. 
записи 128 
каналов

10 ТБ

43,2 ТБ

13,5 ТБ

64 ТБ

12 ТБ

64 ТБ

Макс. число 
каналов на 
жесткий диск и 
требуемая 
емкость диска

32 кан/2,5 ТБ

8 кан/2,7 ТБ

21 кан/2,2 ТБ

5 кан/2,5 ТБ

32 кан/3 ТБ

4 кан/2 ТБ

Кодек

H.264 / 
MPEG4

JPEG

H.264

JPEG

H.264

JPEG

Частота 
кадров

30 кадр/с

30 кадр/с

20 кадр/с

Разреше-
ние

1,3 МП

2,0 МП

3,0 МП



● GV-Redundant Server: встроенный или внешний защитный 
USB-ключ поддерживает максимум 128 каналов от GeoVision и 
сторонних производителей.

● GV-Failover Server: встроенный или внешний защитный USB-ключ 
поддерживает максимум 128 каналов от GeoVision и сторонних 
производителей.

Примечание. 

1. GV-Redundant Server и GV-Failover Server не могут работать на 
одном и том же компьютере.

2. Система GV может подключаться только к одному 
GV-Redundant Server / Failover Server.

3. Для аппаратной функции сторожевого устройства 
дополнительно требуется приобрести еще один встроенный 
USB-ключ. Эта функция позволяет компьютеру перезапускаться 
самостоятельно при нарушении работы Windows. Инструкции 
по установке встраиваемого USB-ключа GV см. в Приложении B 
«Установка встраиваемого USB-ключа» Руководства 
пользователя GV-Redundant Server / Failover Server на 
DVD-диске с программным обеспечением.

Защитный USB-ключ GV требуется для активации GV-Redundant 
Server / Failover Server.

Защитный USB-ключ GV

● Система GV, программа Remote ViewLog GV: версия 8.5.3 или 
более поздняя.

GV-Redundant Server / Failover Server совместим только со следующей 
версией: 

Версии, совместимые с приложением GeoVision

В целях оптимальной производительности и эффективной обработки 
данных рекомендуется использовать два гигабитных подключения в 
отдельных сетях, для каждого из которых назначается 64 канала. 
См. рисунок ниже:

Оптимальные требования к сети

Примечание. чтобы избежать узких мест сети, сетевым картам 
должны быть назначены различные IP-адреса и маски подсети. 
Подробную информацию можно найти в Приложении С «Как 
избежать узких мест сети» Руководства пользователя для 
GV-Redundant Server / Failover Server на DVD-диске с программным 
обеспечением. 

IP-камера (GeoVision 
и сторонние производители)

Запись
(64 канала)

Система GV 1 с программой Failover Plugin

GV-Redundant Server

GV-Failover Server

илиСистема GV 2 с программой Failover Plugin

Система GV N с программой Failover Plugin

Запись
Запись

(64 канала)

GigaLAN 1 GigaLAN 2

1 с программой Fa1 с программой Fa

2 с программой Fa

N с программой Fa



3 Установка

1. Вставьте защитный ключ в GV-Redundant Server / Failover Server.

2. Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер. 
Это окно откроется автоматически.

3. Чтобы установить драйвер USB, выберите Install (Установить) 
или Remove GeoVision GV-series driver (Удалить драйвер 
GeoVision GV-серии) и нажмите Install GeoVision USB Devices 
Driver (Установить драйвер USB-устройств GeoVision).

4. Чтобы установить GV-Redundant Server / Failover Server, 
выберите Install GeoVision GV-Redundant & GV-Failover Server 
V1.0.0.0 [Multi Language Version] (Установить сервер с 
резервированием / отказоустойчивый сервер версии 1.0.0.0 
[многоязыковая поддержка]).

Установка GV-Redundant Server / Failover Server

4 Начало работы

1. Войдите на GV-Redundant Server / Failover Server

2 Щелкните правой кнопкой мыши значок Server Service Manager 

(Диспетчер служб сервера)        и выберите пункт Start Service (Запуск 

службы). Когда GV-Redundant Server / Failover Server запустится, его 

значок будет помечен зеленой галочкой       .

A. Щелкните правой кнопкой мыши значок Server Service Manager 
(Диспетчер служб сервера)        в системной области и выберите 
пункт Login (Вход в систему). Откроется следующее диалоговое окно.

B. Введите идентификатор и пароль: по умолчанию admin/admin. 

C. Нажмите кнопку OK. Появится сообщение «Login succeded» (Вход в 
систему выполнен).

Запуск GV-Redundant Server / Failover Server

3. Доступ к веб-интерфейсу
A.  Щелкните правой кнопкой мыши значок Server Service Manager 

(Диспетчер служб сервера)       в системной области и выберите 
пункт Access Web Interface (Доступ к веб-интерфейсу). Откроется 
следующее окно. 



Примечание. 
1. Чтобы обновить изображения в Microsoft Internet Explorer, разрешите в 

обозревателе запуск элементов управления ActiveX и выполните 
однократную установку компонента ActiveX для GeoVision на 
компьютер.

2. Если GV-Redundant Server / Failover Server установлен после 
брандмауэра или маршрутизатора, возможно, потребуется открыть 
следующие порты по умолчанию: порт 80 (HTTP), порт удаленного 
воспроизведения 5552 (Remote ViewLog) и командный порт 20000 
(Соединение с системой GV). Подробную информацию об изменении 
порта HTTP и командного порта см. в разделе 3.1 «Запуск 
GV-Redundant Server / Failover Server» Руководства пользователя для 
GV-Redundant Server / Failover Server на DVD-диске с программным 
обеспечением. 

Подключение системы GV 
к GV-Redundant Server / Failover Server.

1. В папке системы GV выполните программу Failover Plugin.       Значок 

программы появится в системной области. 

B. Выберите язык в раскрывающемся списке, введите идентификатор, 
пароль (по умолчанию: admin/admin) и контрольное число. 

C. Нажмите кнопку Login (Войти в систему). Откроется веб-интерфейс.

Подробную информацию можно найти в Руководстве пользователя для 
GV-Redundant Server / Failover Server на DVD-диске с программным 
обеспечением.

2. Дважды щелкните значок Failover Plugin       . Откроется следующее 
диалоговое окно.

3. Заполните поля GV-Redundant Server / Failover Server: IP Address 
(IP-адрес), ID (Идентификатор) и Password (Пароль). Оставьте номер 
порта по умолчанию 20000 или измените его для соответствия номеру 
порта TCP/IP GV-Redundant Server / Failover Server. См. раздел 3.1 
«Запуск GV-Redundant Server / Failover Server» Руководства 
пользователя для GV-Redundant Server / Failover Server на DVD-диске с 
программным обеспечением.



5 Веб-интерфейс
Откроется страница Camera Connection Information (Сведения о подключенных 
камерах), в котором показано состояние соединения всех добавленных камер в 
списке Working Camera List (Список работающих камер). 

Элементы управления в этом окне:

Подробную информацию о настройке программы Failover Plugin см. шаг 5 в 
разделе 3.2 «Подключение системы GV к GV-Redundant Server / Failover 
Server» Руководства пользователя для GV-Redundant Server / Failover Server 
на DVD-диске с программным обеспечением.

См. продолжение на обратной стороне

4. Нажмите Select IP Camera (Выбрать IP-камеру), чтобы выбрать каналы 

для подключения. Откроется следующее диалоговое окно.

5. Нажмите Start Service (Запуск службы). GV-Redundant Server начнет 

запись выбранных IP-каналов хоста. GV-Failover Server начнет запись 

выбранных IP-каналов при возникновении сбоев. Процессы записи на 

GV-Redundant Server / Failover Server будут остановлены при выборе 

Stop Service (Остановить службы).

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Запускайте программу Failover Plugin в 
фоновом режиме, чтобы поддержать подключение системы GV к 
GV-Redundant Server / Failover Server.
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Описание
Показывает периодичность обновления страницы. 
Используйте этот раскрывающийся список для 
настройки.

Нажмите для доступа к веб-интерфейсу камеры.

Нажмите для доступа к веб-интерфейсу камеры.

                             : идет запись с камеры.

                              : камера подключена.

                         : подключение к камере.

                               : невозможно подключиться 

                                 к камере.

                          : камера отключена.

                             : невозможно получить видео 

                               с устройства.

                          : неправильный ИД или пароль.

                                     : невозможно записать

                                       видео.

Название
Update Period
(Период 
обновления

IP Адрес

Status 

(Состояние)

№.

1

2

3



3. Используйте путь сохранения файлов по умолчанию или нажмите 
кнопку Add (Добавить), чтобы добавить новый путь.

При первом входе на GV-Redundant Server / Failover Server 
рекомендуется установить путь сохранения файлов. По умолчанию 
путь :\ERS\bksv. Чтобы добавить новую группу сохранения или путь 
сохранения файлов, выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите пункты Server (Сервер) и Storage Path 
(Путь сохранения файлов). Откроется следующая страница. 

2. На странице Storage Path (Путь сохранения файлов) нажмите 
кнопку Add (Добавить)           , чтобы добавить новую папку для 
сохранения файлов на другом диске, или просто выберите 
существующую папку.

6 Настройка сохранения файлов

4. В разделе Working Camera List (Список работающих камер) введите 
диапазон номеров камер и нажмите кнопку Select (Выбрать). 
Кроме того, камеры можно выбирать не из списка Working Camera 
List (Список работающих камер). Видеоданные с выбранных 
камер будут записываться по указанному пути хранения файлов.

5. Чтобы задать пороговое значение для перезаписи, определите 
минимальное свободное дисковое пространство. Когда объем 
оставшегося свободного пространства станет меньше порогового 
значения, система выполнит перезапись старых файлов.

6. Нажмите кнопку Save (Сохранить). Эти настройки сохраняются и 
применяются немедленно.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
1. Если в группу Storage Group (Группа путей сохранения файлов) 

добавляется несколько путей, перезапись старых файлов начнется в 
том случае, когда объем свободного дискового пространства по 
каждому пути станет меньше порогового значения для перезаписи.

2. По умолчанию записанные файлы будут храниться в течение 30 дней, 
пока не будет достигнуто пороговое значение для перезаписи.



Для подключения к GV-Redundant Server / Failover Server можно 
создать до 1000 учетных записей с уровнем доступа User 
(Пользователь) и Supervisor (Администратор).

● Учетная запись администратора: полный доступ к GV-Redundant 
Server / Failover Server.

● Учетная запись пользователя: ограниченное право доступа.

1. Нажмите кнопку Add (Добавить)           . Откроется следующее 
диалоговое окно.

1. Выберите учетную запись пользователя и нажмите кнопку 
Privilege (Полномочия)               или просто дважды щелкните 
учетную запись. Откроется следующее диалоговое окно.

2. Заполните поля User Name (Имя пользователя), Password 
(Пароль), Hint (Подсказка пароля) для учетной записи.

3. В раскрывающемся списке Level (Уровень доступа) выберите 
либо Supervisor (Администратор), либо User (Пользователь).

4. По желанию введите адрес электронной почты для данной 
учетной записи. Если пароль утерян, его можно отправить на этот 
адрес, нажав на ссылку Forget Password (Забыли пароль?) на 
странице входа в систему.

5. Нажмите кнопку OK и вернитесь в список User Account List 
(Список учетных записей пользователей). Настройки учетной 
записи можно изменить, используя кнопки Change Password 
(Изменить пароль) и E-Mail (Адрес электронной почты).

2. Отобразятся камеры из списка IP Device List (Список 
IP-устройств). Выберите камеры, для которых пользователю 
разрешается использовать функции Remote Playback 
(Удаленное воспроизведение) и Event Query (Запрос 
события). 

3. Нажмите кнопку Save (Сохранить).

7 Установка учетных записей

Создание учетной записи 

Настройки права доступа



Файлы, записанные на GV-Redundant Server / Failover Server, можно 
воспроизводить удаленно с помощью программы Remote ViewLog. Установите 
программу с DVD-диска программного обеспечения или загрузите его с 
помощью веб-интерфейса GV-Redundant Server / Failover Server.

1. На главном экране программы Remote ViewLog нажмите кнопку Tools 

(Инструменты) и выберите Address Book (Адресная книга). Откроется 

следующее диалоговое окно. 

2. Добавьте GV-Redundant Server / Failover Server.

3. Правой кнопкой щелкните хост в разделе GV-Redundant Server / Failover 
Server и нажмите кнопку Connect (Подключить). Откроется следующее 
диалоговое окно.

4. Введите идентификатор и пароль GV-Redundant Server / Failover Server.

A. Нажмите кнопку Add GV Device Server (Добавить сервер 

устройства GV)        . Откроется следующее диалоговое окно.

D. Заполните поля ID (Идентификатор) и Password (Пароль) учетной 
записи пользователя сервера с резервированием GV / 
отказоустойчивого сервера GV.

E. Чтобы добавить GV-Redundant Server / Failover Server в адресную 
книгу, выберите Group Name (Имя группы) или введите новое имя.

F. Нажмите кнопку OK. GV-Redundant Server / Failover Server добавлен в 
адресную книгу. 

B. Введите IP-адрес или имя домена GV-Redundant Server / Failover 
Server. 

C. Используйте номер порта по умолчанию 5552 или измените его для 
соответствия номеру порта GV-Redundant Server / Failover Server. См. 
параграф 4.3.3 «Программа Remote ViewLog» Руководства 
пользователя для GV-Redundant Server / Failover Server на 
DVD-диске с программным обеспечением.

8 Воспроизведение видео



5. Нажмите кнопку OK. Начинается выполнение воспроизведения.



9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Тайвань
Тел.: +886-2-8797-8376   Факс: +886-2-8797-8335

support@geovision.com.tw
http://www.geovision.com.tw


