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1. Установка Device Manager 
Чтобы начать работу с устройством и найти его в сети, необходимо скачать приложение 

Device Manager, ссылка на которое доступна на Центральном сервере сбора статистики, а 

также установить пакет .NET 4.5 RC в случае его отсутствия. 

1.1 Установка пакета .NET 4.5 RC 

Для правильной установки приложения требуется пакет .NET 4.5 RC. При его отсутствии 

появится следующее сообщение. 

 

1. Нажмите "Скачать". Произойдет перенаправление на www.microsoft.com для 

скачивания .NET 4.5 RC. 

2. Загрузите установочный файл .NET 4.5 RC. 

 

3. Запустите установочный файл .NET 4.5 RC. 

http://www.microsoft.com/
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4. Следуйте инструкциям установщика до завершения установки. 

1.2 Установка Device Manager 

1. Нажмите на ссылку и сохраните инсталляционный файл на ваш компьютер. 

2. Запустите установочный файл Device Manager и следуйте инструкциям 

установщика. 

 

3. Поставьте галочку в лицензионном соглашении. 
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4. Программа автоматически создаст папку для установки. Чтобы выбрать другую 

директорию для установки, нажмите на кнопку напротив автоматически заданной 

директории.  

5. Для продолжения установки нажмите "Install". 

6. Дождитесь завершения установки и нажмите "Close" 
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2. Обнаружение устройства 
После установки CasLine на неттоп и его подключения кабелем к сети, запустите на своем 
компьютере приложение Device Manager. 

В правом верхнем углу окна доступны опция изменения языковой раскладки, а также 
справка. 

 

Нажмите кнопку "Поиск" внизу окна для обнаружения устройства. Если нашлось 
несколько устройств, сверьте серийный номер на устройстве с информацией о нем в 
Device Manager и выберите нужное вам. 

 

Информация об устройстве включает в себя: 

 имя устройства; 

 его состояние; 

 версия устройства; 

 IP-адрес устройства; 

 серийный номер. 
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3. Конфигурирование устройства 
Конфигурирование устройства проходит по следующему сценарию. 

1. С помощью кабеля подключите неттоп к локальной сети. Если локальной сети нет, 
соедините устройство ethernet-кабелем  с локальным компьютером. Далее 
проделайте те же шаги, как в случае подключения к локальной сети. 

2. Запустите приложение Device Manager на вашем компьютере. 
3. Нажмите "Поиск" для обнаружения устройства. 
4. Чтобы войти в локальный веб-интерфейс устройства, дважды кликните по нему, 

либо введите IP-адрес, указанный в информации об устройстве, в адресную строку 
браузера. 

 

5. Введите пользовательские данные (admin/admin) и нажмите "Вход". 

 
6. Перейдите на вкладку "Сеть". Перед запуском устройства необходимо проверить, 

заполнены ли следующие настройки: имя хоста, шлюз по умолчанию, dns, ntp-
сервера, ip-адрес и маска подсети сконфигурированные либо по eth0 либо по wi-fi. 
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7. В настройках eth0 при необходимости выберите способ настройки "Вручную". Для 
этого измените ip-адрес на свободный в локальной сети, в которой будет работать 
устройство, а также маску подсети в соответствующих полях.

 

8. Введите шлюз по умолчанию (default gateway), адреса dns и ntp серверов. Можете 
задать ntp-сервер как 5.9.80.114 (данный сервер использует Ubuntu) или другой из 
общедоступных. 
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9. Нажмите “Применить”. 

Дальнейшая конфигурация устройства доступна по заданному ip-адресу. Информацию о 
настройке Wi-Fi смотрите в соответствующем разделе. 

Если монитор подключен к CasLine, устройство также можно настроить следующим 
образом. 

1. С помощью кабеля подключите неттоп в локальную сеть. На экране входа в 
систему (Ctrl+Alt+F1) отобразится окно с настройками по умолчанию и ссылка, по 
которой доступен веб-интерфейс. 

 
2. Для изменения сетевых настроек нажмите на клавиатуре Ctrl+Alt+F2. 
3. Выберите “OK” (либо нажмите Ctrl+C). 
4. Выберите необходимый вариант конфигурации (DHCP или Manual). 
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o Для получения ip-адреса через DHCP выберите соответствующий режим. 
o При необходимости установки статического ip выберите Manual. Введите ip-

адрес и через "/" маску подсети в бесклассовой нотации (CIDR notation), 
например, "192.168.1.10/24". 

 

5. Введите шлюз по умолчанию. 
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6. Введите DNS-сервер, например, "8.8.8.8" и нажмите "ОК". 

 

После настройки вернитесь к экрану входа в систему (Ctrl+Alt+F1). Удостоверьтесь, что 
информация изменилась на заданную в настройках. 

После всех проделанных действий устройство становится доступным по новому ip-адресу. 
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4. Настройка Wi-Fi 
Настройка Wi-Fi производится на вкладке "Сеть" следующим образом. 

1. Откройте локальный веб-интерфейс устройства в Device manager либо в веб-
браузере по его IP-адресу. 

2. Настройте сетевой интерфейс eth0. 
3. На вкладке "Сеть" выберите способ настройки "DHCP" в wlan0. 
4. Для выбора точки доступа воспользуйтесь выпадающим списком "Точка доступа 

(ESSID)".

 
5. Введите ключ в соответствующее поле. Для проверки правильности введенного 

ключа нажмите "Показать". 
6. Для сохранения настроек нажмите "Применить". Теперь устройство также 

доступно по адресу, полученному при настройке wi-fi. 

После произведенной настройки необходимо проверить доступ по wi-fi. 

1. Отключите сетевой кабель. 
2. Отключите wi-fi, выбрав в способе настройки "Отключить". 
3. Предварительно подключите сетевой кабель и запомните полученный по eth0 ip-

адрес. 
4. Введите данный ip-адрес в строку поиска браузера. Если страница загрузилась, 

значит настройка wi-fi произведена корректно. 

Не рекомендуется настраивать Wi-Fi и Ethernet c IP-адресами из одной подсети. Если у 
вас только одна подсеть, то Wi-Fi лучше отключить! 
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5. Последующая настройка CasLine 

5.1 Настройка времени 

После настройки сети перейдите на вкладку “Время”. 

1. Установите время вручную либо по ntp (ntp сервер задаётся в сетевых настройках). 

 
2. Выберите часовой пояс. 
3. Нажмите “Применить”. 

5.2 Настройка камер 

Подключите камеры и откройте вкладку "Camera1" для калибровки данной камеры. 

1. Выберите видеоисточник, то есть одну из камер. 
2. Выберите вкладку "Калибровка". 
3. Нажмите "Сделать снимок", предварительно нажав кнопку "Стоп" вверху экрана. 
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4. На вкладке "Калибровка" настройте маркер длины по плечам (м). 
5. На вкладке "Область интереса" выделите область интереса. Для выделения всего 

изображения нажмите "На весь экран", а для выделения части уберите галочку и 
растяните рамку на снэпшоте 
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6. На вкладке "Сигнальные линии" добавьте сигнальные линии, нажав "+". 
Расположите их на снэпшоте на проходах. Введите название линий и задайте 
направление. Для сохранения редактирования линии выберите "v". Чтобы удалить 
линию, нажмите на "x". 

 

7. Нажмите "Сохранить". 

5.3 Настройка отправки статистики 

На вкладке "Центральный сервер" добавьте Secure ID вашей компании. Для этого 
зарегистрируйтесь на cas.synesis.ru и создайте компанию. 

Чтобы добавить Secure ID в настройки CasLine, проделайте следующее: 

1. Перейдите на Центральный сервер и выберите свою компанию в списке компаний. 
Если компания еще не создана, создайте ее. 

2. В Центральном сервере зайдите в раздел "Администрирование". 
3. Выберите вкладку "Информация о системе" и скопируйте Secure ID компании. 
4. Вставьте Secure ID в соответствующее поле на вкладке "Центральный сервер" на 

веб-интерфейсе CasLine. 
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5. Там же введите название устройства и задайте интервал посылки статистики. 
6. Нажмите "Сохранить". 

Также вы можете воспользоваться альтернативным способом настройки отправки 
статистики. Для этого проделайте следующие действия. 

1. Введите название устройства и url на вкладке "Центральный сервер" (смотрите 
скриншот выше). 

2. Далее перейдите на Центральный сервер и выберите свою компанию в списке 
компаний. Если компания еще не создана, создайте ее. 

3. Перейдите на вкладку "Администрирование" и выберите "Сервера". 
4. Нажмите "Добавить устройство". 
5. Введите ключ продукта, который доступен в локальном веб-интерфейсе на вкладке 

"Состояние", и пинкод, выданный вместе с коробкой CasLine. 

 
6. Нажмите "Добавить". 

5.4 Изменение состояния 

Опция изменения состояния устройства доступна как вверху экрана над всеми вкладками, 
так и на вкладке "Состояние". 

Чтобы запустить сервис, нажмите на треугольную кнопку, после чего статус процесса 
меняется на "Работает". Кнопка с двумя стрелками перезапускает устройство. 
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Непосредственно на вкладке "Состояние" можно перезагрузить устройство либо 
выключить его. 

 

5.5 Обновление прошивки 

При необходимости выполняется обновление прошивки. 

1. Перейдите на вкладку "Обновление". 
2. Нажмите кнопку "Choose file" и в окне проводника выберите файл обновления с 

расширением .upd.

 
3. Нажмите "Обновить". 
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6. Настройка через Центральный сервер 
После первого запуска сервиса на Центральном сервере Кассиопея (cas.synesis.ru) в 
заданной пользователем компании создается сервер. 

 

Чтобы войти в режим редактирования, проделайте следующие действия: 

1. Выберите компанию. 
2. Зайдите в "Администрирование". 
3. Выберите вкладку "Сервера". 
4. В списке найдите нужный сервер, нажмите "Действия" и выберите "Удаленная 

настройка". 
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5. В отдельном окне откроется локальный веб-интерфейс, но с другой ссылкой

 
Информация, поступающая с устройства, отображается в виде графиков на 
вкладке "Отделы". 

 


