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1.1 Для чего нужно данное Руководство
Внимание! Обязательно прочтите настоящее «Руководство пользователя» перед
использованием оборудования.
Любые пункты настоящего руководства, а так же разделы меню управления
оборудованием могут быть изменены без предварительного уведомления.
В данном руководстве описана работа с программным обеспечением «TANTOS
Player v2.3».

1.2 Ограничение ответственности
Поставщик не гарантирует, что аппаратные средства будут работать должным
образом во всех средах и приложениях, и не дает гарантий и представления,
подразумеваемых или выраженных, относительно качества, рабочих характеристик, или
работоспособности при использовании для специфических целей. Мы приложили все
усилия, чтобы сделать это «Руководство пользователя» наиболее точным и полным и
тем не менее Поставщик отказывается от ответственности за любые опечатки или
пропуски, которые, возможно, произошли.
Информация в любой части данного «Руководства пользователя» изменяется
без предварительного уведомления. Мы не берем на себя никакой ответственности за
любые погрешности, которые могут содержаться в этом «Руководстве пользователя» и
не берем на себя ответственности и не даем гарантий в выпуске обновлений или
сохранения

неизменной,

пользователя»,

и

какой

оставляем

либо
за

информации

собой право

в

настоящем

«Руководстве

производить изменения

в

этом

«Руководстве пользователя» и/или в изделиях, описанных в данном «Руководстве
пользователя», в любое время без уведомления. Если Вы обнаружите информацию в
этом

«Руководстве

пользователя»,

которая

является

неправильной,

вводит

в

заблуждение, или неполной, мы с удовольствием ознакомимся с вашими комментариями
и предложениями.

1.3 Техническая поддержка
Для информации относительно сервиса и поддержки, пожалуйста, обратитесь на
сайт: www.tantos.pro или www.satro-paladin.com
Перед обращением в службу технической поддержки, пожалуйста, подготовьте
следующую информацию:
♦ Точное наименование оборудования

♦ Сетевые настройки вашего оборудования
♦ Серийный номер оборудования и дату покупки.
♦ Сообщения об ошибках, которые появлялись в момент возникновения проблемы
♦

Версию

прошивки

и

наименование

(модель)

оборудования

которое

использовалось при работе вместе с устройством, когда возникла проблема
♦ Произведенные Вами действия (по шагам), сделанные для самостоятельного
разрешения проблемы
♦ Снимки экрана с настройками и параметрами.
Чем полнее будет представленная Вами информация, тем быстрее специалисты
сервисного центра смогут помочь Вам решить проблему.

1.4 Общие сведения
IP – видеокамеры TSI - это серия камер видеонаблюдения, имеющих встроенный
Веб-сервер, сетевой интерфейс и подключаемые непосредственно к сети Ethernet.
Настоящее

«Руководство

пользователя»

содержит

сведения

работе

с

программным обеспечением «TANTOS Player v.2.3» из комплекта поставки камер TSI.
ПО «TANTOS Player v.2.3» предназначено для автономного воспроизведения
записей камер TSI серий TSI-Bxxx, TSI-Dxxx, TSI-Pxxx, TSI-SDWxxx, сделанных с помощью
программного обеспечения NVMS из комплекта поставки камер. Записи камер TSI
производятся в формате H.264, файлы записи имеют расширение *.ts.
Достаточно часто требуется воспроизвести запись на другом компьютере, там где
нет установленного ПО NVMS. Файлы с расширением *.ts могут быть воспроизведены
множеством медиаплееров, например VLC media player, однако, при этом могут быть
проблемы с воспроизведением звука и, кроме того, крайне неудобно осуществляется
ускоренный и замедленный просмотр.
Для того, чтобы без проблем воспроизводить записанные файлы с расширением
*.ts, предназначено ПО «TANTOS Player v.2.3». Данный плеер может работать
автономного без установки ПО видеонаблюдения и позволяет удобно управлять
воспроизведением файлов со звуком.

1.5 Установка ПО «TANTOS Player v.2.3»
ПО «TANTOS Player v.2.3» не требует установки, однако при работе создает
временные файлы, поэтому должно запускаться либо с жесткого диска ПК, либо с флеш
карты.

1.6 Работа с ПО «TANTOS Player v.2.3»
Запустите программу «TANTOS Player» из папки TANTOS Player.
После запуска появится окно:

В правом верхнем углу находится меню настроек.
Кнопка

закрывает программу.

Кнопка

сворачивает программу.

Кнопка

минимизирует программу.

Кнопка

разворачивает программу на весь экран.

Кнопка

открывает меню настроек.
В пункте меню «Показать» имеются пункты:
«Поверх всех окон» - окно плеера всегда располагается
на экране поверх всех остальных открытых окон.
«Показывать список» - отображать или нет список

воспроизводимых файлов. Если снять этот параметр , то список
файлов при следующем страте программы не будет отображаться.
«Растягивать видео» - растягивать или нет видео на весь экран окна

программы.
В пункте меню «Режим воспроизведения» назначение подпунктов меню ясно из их
названий.
В пункте меню «Путь для снимка» задается папка для хранения снимков (скриншотов).
По умолчанию папка создается в директории установленной программы.
В меню «Список файлов» выбираются файлы для воспроизведения их в плеере.
Кнопка

позволяет добавить файлы в список, кнопка

Кнопка

вызывает меню «Режим воспроизведения» (см. выше), кнопка

выбрать файл из списка для воспроизведения, кнопка

удаляет файлы из списка.
позволяет

очищает список файлов.

Кнопки меню «Управление воспроизведением» предназначены для комфортного
управления воспроизведением файлов.

Кнопка

позволяет открыть файл, кнопка

делает снимок экрана (скриншот), кнопка

приостанавливает (пауза) или запускает воспроизведение, кнопка

останавливает

воспроизведение.
Кнопки «Кадр вперед» и «Кадр назад»
просмотра. Кнопки

предназначены для покадрового

предназначены для замедленного и ускоренного до 16 раз

просмотра видео, причем режим просмотра отображается в специальной строке меню, как
показано на рисунке.

Обратите внимание, что в строке состояния при воспроизведении отображается
текущее время / общая длительность файла и

текущий кадр /

общее количество кадров в файле.
Кнопки

позволяют перейти к предыдущему/следующему файлу соответственно.

Меню

управления

громкостью

позволяет

установить

требуемую

громкость звукового сопровождения (если запись звука производилась).
При клике правой кнопки мыши на изображении открывается контекстное меню, которое
удобно использовать при полноэкранном режиме работы.

