
 

Digital AV Software 

Описание программы 

Digital Software AV. (DAV) – программное обеспечение, используемое для контроля и управления 
системой оповещения и звуковой трансляции, контролирующее текущее состояние аналогового 
оборудования на основе персонального компьютера (ПК). Программа предельно проста в 
использовании. 
 
Программы имеет два режима использования : 

1. Режим «Использование». 
2. Режим  «Настройка». 

Основные функции 

1. Вступление 

Программное обеспечение может быть настроено в соответствии с вашими 
требованиями к внешнему виду интерфейса. 

*Ниже приведен пример изменения интерфейса на определенном объекте. 

<<<Схема школы>>> 
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2. Настройки групп оповещения 

Здесь можно настроить  включение произвольных зон, объединив их в 
группы, для того что бы запускать оповещение в этих зонах одной кнопкой. 

<<<Настройка групп оповещения>>> 

3. «Защищенное оповещение» 

(1) Пользователь может запретить/(разрешить) использование каких либо групп 
оповещения (CD, DEKA, TUNER) в определенное время (ночь, день). 

(2) Пользователь может создавать группы оповещения и программировать их включение 
автоматически в определенное время. 

 

(3) Вы можете копировать настройки включения групп. 

<<<Защищенное оповещение>>> 
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4. Удаленное управление оповещением 

(1) Одно и то же оборудование может управляться с 
разных ПК соединенных в сеть. 

(2) Сервер программы может ограничить доступ к 
управлению путем введения паролей, осуществлять 
рассылку данных. 

(3) Клиент может управлять оповещением после 
введения логина и пароля, высланного сервером. 

(4) Тип 'None use' используется когда нет сетевых ПК и 
оборудованием необходимо управлять с одного ПК. 

<<<Настройка сетевого режима>>> 

5. Описание работы с программой в режимах «Использование» и «Настройка» 

(1) DAV Одновременно работает только в одном режиме – «Использование» или «Настройка», в 
режиме «Настройка» в контекстном меню кнопок и регуляторов появляются дополнительные 
пункты для настройки. 

(2) Пользователь может изменять внешний вид кнопок и регуляторов в широких пределах, а 
также назначать им любые доступные функции. 

<<<Режим «Настройка»>>> 
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6. Сообщения, шрифты, настройка изображений 

(1) В режиме «Настройка» вы можете воспользоваться всеми контекстными меню объектов, таких как 
кнопки и  регуляторы. 

(2) Вы можете изменить подписи и установить любые доступные функции на любые кнопки и 
регуляторы, это может быть включение/отключение групп оповещения, фоновые звуки, входы с CD 
и/или тюнера. 

(3) Изменение шрифта возможно только на кнопках, вы можете менять цвет, размер, позицию с 
помощью соответствующих меню. 

(4) Вы можете изменить фоновый рисунок на кнопках и регуляторах, устанавливая свои картинки, 
цвет, контуры, прозрачность, рельеф. 

<<<Меню настройки параметров кнопки>>> 
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Дополнительные функции 

1. Установка времени 

(1) Вы можете настроить время своего 
компьютера на глобальное время (при 
наличии подключения к Интернету). 
 
(2) Либо выставить текущее время 
самостоятельно. 

2. Языковая поддержка 

<<<Настройка времени>>> 

(1) Корейский и английский язык являются языками по умолчанию и выбираются изначально по 
установкам Операционной Системы. 

3. Голосовые сообщения 

(1) При наличии сети вещания клиент может напрямую посылать запросы на сервер 

4. Поддержка функции отправки сообщений 

(1) При пожаре или иных аварийных ситуациях программа может самостоятельно отправить текстовое 
сообщение по указанным номерам мобильных телефонов (при наличии данной услуги) 

5) Поддержка «горячих клавиш» 

(1) Вы можете быстро производить операции с клавиатуры (при соответствующей настройке) 
 

Прочее 

Требования к ПК 

(1) Процессор : не ниже Pentium III 700MHz 
 
(2) Оперативная память  : Не менее 128MB 
 
(3) Операционная система : Window XP, Window2000 
 
(4) Прочее : Сетевая карта, (RS- 232) COM-порт. 
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