ИМПОРТ МОДЕЛЕЙ КАМЕР В VIDEOCAD ЧЕРЕЗ MS EXCEL
Версия 1.0. Редакция для VideoCAD 9

Описан метод импорта сразу большого количества моделей камер и создания файла параметров
этих моделей. Полученный файл может быть размещен на сайте для скачивания и загружен
пользователями VideoCAD для работы с импортированными моделями.
Данный метод может быть полезен для производителей и дистрибьюторов, желающих сделать
удобным выбор продвигаемых ими камер пользователями VideoCAD.
РАБОТА С ПАРАМЕТРАМИ МОДЕЛЕЙ КАМЕР В VideoCAD
VideoCAD поддерживает базу данных моделей камер, которая может содержать более сотни
параметров. Однако в большинстве случаев такое количество является излишним. Для работы с
ограниченными наборами параметров VideoCAD использует Виды.
Вид - это набор, положение и размеры видимых столбцов таблицы моделей камер. Каждый
столбец отображает параметр. Отсутствующие в Виде параметры не видны в таблице.
Параметры модели с пустыми значениями игнорируются при назначении модели камерам в
проекте.
По умолчанию в VideoCAD установлено 3 Вида: SHORT, NORMAL и EXTENDED
SHORT – короткий набор параметров, отображаемый целиком без прокрутки для быстрого
выбора модели камеры во время проектирования.
NORMAL – набор основных параметров, доступных в спецификациях большинства
производителей.
Производителям рекомендуется заполнять параметры, входящие в Вид NORMAL.
Отсутствующие в базе данных параметры можно оставить пустыми. Можно добавить
параметры не входящие в Вид NORMAL
EXTENDED – параметры из NORMAL дополненные параметрами, которые VideoCAD может
моделировать, но значения этих параметров отсутствуют в спецификациях производителей или
эти значения недостоверные. Это параметры чувствительности, реального разрешения в линиях
на высоту кадра, разрешение объектива, мощность и угол ИК подсветки и др. Если в будущем ктото из производителей станет включать эти параметры в спецификацию, то VideoCAD сможет
моделировать камеры этого производителя более точно. Для моделирования других камер,
пользователям придется самостоятельно измерять значения этих параметров.
В Таблице моделей камер остается много параметров, не вошедших в Виды по умолчанию. При
необходимости в этих параметрах, их можно добавить в имеющиеся Виды или создать с ними
новые Виды.
Подробнее о том, как работать с Таблицей моделей камер см. Таблица моделей камер.
http://cctvcad.com/rus/help/index.html?cammodels.htm
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1. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНА ПАРАМЕТРОВ КАМЕР ДЛЯ EXCEL
1.1 Запустите VideoCAD 9. Достаточно демо версии, скачать которую можно по ссылке
http://www.cctvcad.com/rus/videocaddemo.zip (203 МБ)
1.2 Откройте окно Таблица моделей камер кнопкой
инструментов.

в середине верхнего ряда Панели

1.3 Перейдите на вкладку Все модели. Переключатель вкладок находится в левом верхнем углу
Таблицы.

1.4 На панели Виды в правом нижнем углу Таблицы в списке выберите вид NORMAL
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1.5 Если в вашей Таблице уже есть модели камер, то при необходимости сохраните имеющуюся
базу данных моделей камер в файл *.cdz, кликнув по кнопке Save на панели Данные внизу
Таблицы.

1.6 Если в таблице нет моделей камер, то создайте одну пустую модель камеры, кликнув по
кнопке +New на панели Модель камеры внизу Таблицы. Кликните ОК в появившемся окне.

1.7 Выделите любую строку в таблице кликом по самой левой ячейке с номером строки. Затем
кликните правым кликом по выделенной строке, в контекстом меню выберите Копировать
выделенное.

1.8 Откройте MS Excel. Создайте новую книгу и лист при необходимости. Кликните правым кликом
по левой верхней пустой ячейке таблицы, в контекстом меню выберите Вставить.

Вы получите копию Вида NORMAL вместе с заголовками в Excel. Модели камер, которые Вы
скопировали, остались в качестве примера для заполнения. Полученный файл может
использоваться в качестве шаблона для заполнения базы данных моделей камер в Excel для
VideoCAD.

2. ЗАПОЛНЕНИЕ ШАБЛОНА ПАРАМЕТРАМИ КАМЕР В EXCEL
2.1 Заполните шаблон в Excel параметрами из базы данных ваших камер любым удобным
способом.





Перед заполнением прочтите описание параметров, которые Вы заполняете в справочной
системе VideoCAD, чтобы избежать разночтений.
http://cctvcad.com/rus/help/index.html?cammodeltableparameters.htm
Неизвестные вам параметры и ненужные для ваших камер параметры оставьте
незаполненными.
Типы данных в ячейках (цифры или буквы) должны совпадать с типами данных в образце.
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Некоторые поля могут содержать цифровые значения или тексты. Некоторые поля могут
содержать только значение из фиксированных списков. Смотрите описание параметров в
справочной системе и пробуйте открыть списки выбора в полях таблицы моделей камер,
чтобы видеть возможные значения.
Поля могут иметь разную, но ограниченную длину. Слишком длинный текст будет обрезан.

3. ИМПОРТ ЗАПОЛНЕННОГО ШАБЛОНА В VideoCAD
3.1 В Excel выделите только строки с параметрами ваших моделей камер (без заголовков) и
скопируйте их.
3.2 Перейдите в VideoCAD, откройте окно Таблица моделей камер
модели. Выберите Вид NORMAL.

, перейдите на вкладку Все

Видимость и порядок столбцов при вставке должны совпадать с видимостью и порядком
столбцов при копировании шаблона на шаге 1.7.
3.3 Мышью выделите оставшиеся модели камер в таблице, если они есть. Кликните по ним
правой кнопкой, в контекстом меню выберите Удалить выделенное. Согласитесь в окне
подтверждения.
3.4 Кликните правым кликом по левой верхней пустой ячейке в таблице. Выберите в
контекстном меню Вставить.

3.5 Проверьте правильность импорта.
3.6 Пробуйте назначать модели ваших камер активной камере в VideoCAD и проверьте
правильность моделирования. Для назначения активной камере модели из Таблицы:
3.6.1 Выделите строку с моделью камеры кликом.
3.6.2 Кликните по кнопке Assign на панели Модель камеры.

Если какой то параметр моделируется, на ваш взгляд, неверно, то, обратитесь к описанию этого
параметра. http://cctvcad.com/rus/help/index.html?cammodeltableparameters.htm
В случае затруднений обратитесь в техподдержку support@cctvcad.com.

© http://cctvcad.com/rus 2003-2019

Страница 4

4. СОХРАНЕНИЕ ИМПОРТИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ В ФАЙЛ
4.1 Кликните по кнопке Save на панели Данные внизу Таблицы моделей камер. Введите название
файла, выберите директорию и сохраните файл в формате *.cdb.

5. ОТКРЫТИЕ ФАЙЛА МОДЕЛЕЙ КАМЕР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
5.1 Запустите VideoCAD 9. Достаточно демо версии. Откройте окно Таблица моделей камер
кнопкой
в середине верхнего ряда Панели инструментов. Перейдите на вкладку Все модели.
Выбор вкладок находится в левом верхнем углу Таблицы.

5.2 Если в вашей базе данных есть модели камер, то при необходимости сохраните имеющуюся
базу данных моделей камер в файл *.cdz, кликнув по кнопке Save на панели Данные внизу
Таблицы.

5.3 Для замещения имеющихся моделей камер моделями из файла кликните по кнопке Load и
выберите созданный файл с параметрами моделей камер.

Или для дополнения имеющихся моделей камер моделями из файла кликните по кнопке Add.

Имеющаяся база данных моделей камер заместится или дополнится моделями из файла.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
6.1 Использование специального набора параметров моделей камер
Вы можете составить индивидуальный набор параметров, которые имеются в спецификациях
ваших моделей, отличный от набора параметров в виде NORMAL. Для этого необходимо:
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6.1.1 Показать нужные столбцы и скрыть ненужные;
См. подробнее: Видимость столбцов
http://cctvcad.com/rus/help/index.html?cammodeltabledop.htm
6.1.2 сохранить набор видимых столбцов в специальный Вид, отличный от вида NORMAL;
См. подробнее: Виды http://cctvcad.com/rus/help/index.html?cammodeltablepi.htm
6.1.3 сделать шаблон для Excel на основе созданного Вида (п. 1.1 .. 1.8);
6.1.4 заполнить шаблон моделями камер в Excel (п. 2);
6.1.5 импортировать заполненный шаблон при выбранном специальном Виде (3.1 .. 3.5).

6.2 Включение в базу данных фотографий моделей
Чтобы файл параметров моделей включал фотографии, необходимы следующие изменения
порядка работы:
6.2.1 В п. 1.4 после выбора Вида, кликните по значку с треугольником в левом верхнем углу
Таблицы моделей камер.

6.2.2 Выберите пункт Видимые столбцы. Отмотайте список всех столбцов вниз и отметьте
(сделайте видимым) столбец Служебные столбцы >Файл фото.

6.2.3 При заполнении шаблона в Excel (п. 2) в столбец Файл фото заносите названия файлов с
фотографиями соответствующих моделей камер. Поддерживаются форматы *.bmp, *.jpg, *.png,*.
gif,*. tiff. Чтобы не появилось торможение при перерисовках таблиц, используйте файлы
невысокого разрешения. Рекомендуемое разрешение фотографий моделей камер 200*200
пикселей.
6.2.4 В п. 3.2 после выбора Вида сделайте столбец Служебные столбцы >Файл фото видимым
также как на шаге 6.2.2.
6.2.5 В п. 5.3 перед открытием файла *.cdb моделей камер поместите сами файлы фотографий
моделей камер в ту же директорию что и открываемый файл *.cdb .
6.2.6 После того как фотографии загрузятся и вы их увидите, сохраните базу данных с
фотографиями в файл формата *.cdz, кликнув по кнопке Save на панели Данные внизу Таблицы.
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Формат *.cdz включает таблицы и фотографии, формат *.cdb включает только таблицы.
Файлы форматов *.cdb (без фотографий) и *.cdz (с фотографиями) могут распространяться среди
пользователей VideoCAD. Пользователи могут загружать эти файлы для использования
содержащихся в них моделей камер (п. 5.1 ..5.3).
Вы можете прислать нам эти файлы c параметрами ваших камер для размещения на сайте и
включения в дистрибутив.
В случае любых вопросов, пожалуйста, пишите support@cctvcad.com
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