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1. Введение 
Система "IS Mechanics SRS Femida" (сокращённое название "SRS Femida") представляет 

собой специальное программное обеспечение, использующее современные цифровые технологии. 

Система обеспечивает объективную техническую фиксацию судебного заседания, а именно: 

производит аудио- или аудио-видеозапись судебного заседания, формирует протокол судебного 

заседания как основной процессуальный документ и записывает все данные на физический 

носитель с защитой записей от внесения изменений. 

Система обеспечивает автоматизацию формирования протокола непосредственно во время 

судебного заседания. 

Результатом работы системы является аудио- или аудио-видео запись судебного заседания, а 

также протокол судебного заседания в электронном и/или бумажном видах, в котором 

отображается: номер дела, дата, сведения о составе суда и других участников судебного процесса, 

все события в хронологической последовательности, примечания, серийный номер компакт-диска, 

на который осуществляется запись и т.п. Под событиями подразумеваются процессуальные 

действия или смена действующих лиц. 

Записанное заседание хранится в электронном виде на жёстком диске, компакт-диске или 

сетевом ресурсе и может быть воспроизведено на любом мультимедийном компьютере без 

установки специальных программ. 

Система исключает возможность несанкционированного доступа к информации, записанной 

на жёстком диске. 

Для автоматизации формирования протокола во время судебного заседания используется 

специальный редактор. В редактор встроены шаблоны судебных заседаний, в которых 

перечислены все процессуальные действия в соответствии с законодательством, а также перечень 

участников судебного заседания, что упрощает процесс создания протокола. 

В зависимости от конфигурации, система производит аудиозапись по 1, 2, 4 или 8 отдельным 

каналам. Кроме того, система может осуществлять видеозапись по одному или нескольким 

каналам от разнообразных видеоисточников. 

Система может конфигурироваться для работы в следующих режимах: 

 однопользовательский автономный; 

 однопользовательский сетевой; 

 многопользовательский автономный; 

 многопользовательский сетевой. 

Сетевые режимы подразумевают поддержку сетевых папок (хранилищ), при этом возможна работа 

при временном отсутствии подключения к сети. Режим работы системы конфигурируется 

администратором на этапе инсталляции. 

При интеграции с системой судебного документооборота (делопроизводства), вся 

информация по делу может передаваться в обе стороны в автоматическом режиме. 

Лицензирование сервера записи осуществляется с помощью электронного лицензионного 

USB ключа "HASP". 

 

Пиктограммы, используемые в документе: 

 

 

Полезная информация. 

 

 

Внимание! Важная информация. 

 

Внешний вид пользовательского интерфейса может быть изменён без снижения 

функциональности системы. Иллюстрации могут незначительно отличаться от промышленных моделей. 
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2. Словарь терминов 
Таблица №1. Термины и их описания. 

Термин Описание 

АРМ Автоматизированное рабочее место. 
АРУ Автоматическая регулировка уровня воспроизведения. 

Дополнительный архив 
заседаний 

Компакт-диск или сетевая папка, куда могут сохраняться судебные 
заседание. 

Журнал событий 

Список зарегистрированных событий в главном окне программы 
"IS Mechanics SRS Femida", отражающих хронологию хода судебного 
заседания. Каждое событие характеризуется следующими свойствами: 
время начала события, процессуальное действие, участник действия, 
инициировавший событие, комментарий (примечание), текст 
выступления участника процесса в форме примечания (аннотации). 

Заседание (судебное 
заседание) 

Электронный документ, включающий в себя шаблон заседания, текст 
протокола, аудио- или аудио-видео запись. 

ИБП Источник бесперебойного питания. 

Интерфейс для 
аннотирования 

Видоизменённое главное окно программы "IS Mechanics SRS Femida" 
для удобства ввода комментариев (аннотаций) и стенографирования 
(транскрибирования). 

Интерфейс для 
протоколирования 

Стандартный вид главного окна программы "IS Mechanics SRS Femida" 
для формирования журнала событий и ведения протокола. 

Оперативный архив 
Папка на жёстком диске станции записи, куда сохраняет данные 
сервер записи. Доступ к этой папке для пользователей ограничен. 

Основной архив 
заседаний 

Папка пользователя на жёстком диске станции записи. 

ПК Персональный компьютер. 
ПО Программное обеспечение. 

Протокол судебного 
заседания 

Документ, оформленный в соответствии с правилами составления 
протоколов судебного заседания. Формируется секретарём судебного 
заседания (пользователем) на основе аудио- или аудио-видео записи 
судебного заседания в ходе судебного заседания или после его 
окончания в отведённый законодательством срок. 

Реквизиты судебного 
дела 

Идентификационные данные судебного дела, включающие название 
суда, состав суда, номер (наименование) дела, название заседания 
(дела), место, дата, время начала и окончания заседания, фамилия 
секретаря, информация об устройстве, при помощи которого 
производилась техническая фиксация, серийный номер компакт-
диска, на который сохранено заседание. 

Сетевой архив 
заседаний 

Папка на сетевом ресурсе, на который осуществляется сохранение 
записанных заседаний. 

Событие Процессуальное действие и/или выступление участника судебного заседания. 

Станция записи АРМ секретаря в зале судебных заседаний. 

Стенограмма судебного 
заседания 

Дословная документальная фиксация устных выступлений всех 
участников судебного заседания в хронологическом порядке. 
Формируется секретарём судебного заседания или стенографистом на 
основе аудио- или аудио-видео записи судебного заседания. 

Фиксация судебного 
заседания (техническая 
фиксация судебного 
заседания) 

Аудио- или аудио-видео запись и протоколирование судебного 
заседания. 

Электронная 
стенограмма судебного 
заседания 

Дословная документальная фиксация устных выступлений всех 
участников судебного заседания в хронологическом порядке с 
привязкой текста к аудио- или аудио-видео записи судебного заседания. 
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3. Состав системы 
Система "IS Mechanics SRS Femida" работает на базе персонального компьютера в 

операционной системе Microsoft Windows и состоит из следующих компонентов: 

 Модуль аудиозаписи (сервер записи); 

 Модуль видеозаписи (сервер записи); 

 Модуль протоколирования; 

 Модуль редактирования протокола; 

 Модуль просмотра протокола. 

Система использует разнообразные внешние устройства для ввода звука и видеоизображения, 

а также для прослушивания и печати. 

 

 
Рис. 3.1. Схема подключения внешних устройств станции записи 
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4. Подготовка к работе 

4.1. Проверка подключения внешних устройств станции записи 

4.1.1. Система с аудиозаписью 

Визуально проверьте наличие, расположение и подключение микрофонов на местах 

участников в зале судебных заседаний. 

Включите питание многоканального аудио интерфейса (микшера). 

4.1.2. Система с аудио-видеозаписью 

Визуально проверьте наличие, расположение и подключение микрофонов на местах 

участников в зале судебных заседаний. 

Включите питание многоканального аудио интерфейса (микшера). 

Проверьте подключение телекамер и видеооборудования. 

Включите питание телекамер и видеооборудования. 

4.2. Включение станции записи 

Включите источник бесперебойного питания, затем системный блок компьютера, затем 

монитор. 

4.3. Вход в систему Microsoft Windows 

Дождитесь завершения загрузки операционной системы и введите имя пользователя и пароль 

для входа в Windows. Учётные записи Windows создаются администратором индивидуально для 

каждого пользователя. 
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5. Инсталляция и конфигурация системы 

5.1. Системные требования 

5.1.1. Требования к компьютерной платформе 

5.1.1.1. Сервер записи в зале судебных заседаний (2 ÷ 8 каналов 
аудиозаписи) 

Аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Минимальные требования Рекомендуемая конфигурация 

Процессор Intel Celeron 3,0 ГГц 2 ядра Intel Core i5 3,0 ГГц 4 ядра* 
Материнская плата Чипсет Intel Чипсет Intel 

Оперативная память 2048 МБ 2048 МБ 
Жёсткий диск 250 ГБ 2х500 ГБ в RAID-1 

Видеоадаптер Интегрированный Интегрированный или отдельный 
Сетевой адаптер Ethernet 10/100 full duplex Ethernet 10/100/1000 full duplex 
FDD Не обязательно Не обязательно 

Оптический привод DVD±RW DVD±RW 

Плата аудиоввода 

 Интегрированная (для 1 и 2 
каналов) 

 PCI карта (для 4÷8 каналов) 

 Внешняя USB (для 2÷8 каналов) 

 Интегрированная (для 1 и 2 
каналов) 

 PCI карта (для 4÷8 каналов) 

 Внешняя USB (для 2÷8 каналов) 

Порты ввода-вывода 
Свободный USB порт или USB 
разъём на материнской плате для 
лицензионного USB ключа 

Свободный USB порт или USB 
разъём на материнской плате для 
лицензионного USB ключа 

Операционная 
система 

Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 
Professional 32/64 бит 

Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 
Professional 32/64 бит 

Дополнительное 
программное 
обеспечение 

 Текстовый редактор с поддержкой 
RTF (Microsoft Word, WordPad и т.п.) 

 Антивирусное ПО 

 Текстовый редактор с поддержкой 
RTF (Microsoft Word, WordPad и т.п.) 

 Антивирусное ПО 

* Для конфигурации системы с записью видео, рекомендуется использовать процессор Intel Core i7. 

5.1.1.2. Рабочее место прослушивания, редактирования и 
транскрибирования (вне зала судебных заседаний) 

Аппаратное и 
программное 
обеспечение 

Минимальные требования Рекомендуемая конфигурация 

Процессор Intel Core i3 3,0 ГГц 2 ядра Intel Core i5 3,0 ГГц 4 ядра* 

Материнская плата Чипсет Intel Чипсет Intel 
Оперативная память 2048 МБ 2048 МБ 
Жёсткий диск 250 ГБ 500 ГБ 

Видеоадаптер Интегрированный Интегрированный или отдельный 
Сетевой адаптер Ethernet 10/100 full duplex Ethernet 10/100/1000 full duplex 

FDD Не обязательно Не обязательно 
Оптический привод CD±RW DVD±RW 
Звуковая карта Интегрированная Интегрированная 

Порты ввода-вывода Два свободных USB порта Два свободных USB порта 
Операционная 
система 

Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 
Professional 32/64 бит 

Microsoft Windows XP/7/8/8.1/10 
Professional 32/64 бит 

Дополнительное 
программное 
обеспечение 

 Текстовый редактор с поддержкой 
RTF (Microsoft Word, WordPad и т.п.) 

 Антивирусное ПО 

 Текстовый редактор с поддержкой 
RTF (Microsoft Word, WordPad и т.п.) 

 Антивирусное ПО 
* Для работы с заседаниями, где есть видео запись, рекомендуется использовать процессор Intel Core i7. 
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5.1.2. Требования к локальной компьютерной сети 

 Тип локальной сети: Ethernet. 

 Протокол: TCP/IP. 

o Компьютерам назначаются уникальные IP-адреса и уникальные сетевые имена. 

Убедитесь, что двум компьютерам не назначено одинаковое имя или IP-адрес. 

Проконсультируйтесь с сетевым администратором о допустимом диапазоне IP-адресов; 

o IP-адреса компьютеров назначаются либо вручную (статические адреса), либо 

автоматически с DHCP сервера (динамические адреса); 

o Администратор должен назначить одну маску подсети всем компьютерам. 

 Сетевой адаптер: Ethernet 100 Мбит/с (рекомендуется 1 Гбит/с, поддержка Wake-on-LAN); 

 Сетевой коммутатор: Ethernet 100 Мбит/с (рекомендуется 1 Гбит/с, отключённая IGMP 

фильтрация). 

5.2. Подготовка компьютера 

5.2.1. Настройка BIOS компьютера 

1) Включите компьютер и зайдите в BIOS компьютера. Для этого сразу после включения 

нажать клавишу DEL или F2 или F8 (зависит от конкретной модели материнской платы). 

2) Отключите Execute Disable Bit (DEP). Этот параметр может находиться в меню 

"Advanced → CPU Configuration → Execute Disable Bit". Этот параметр на некоторых 

материнских платах может называться "No-Execute Memory Protect" или "Execute Disable 

Bit Capability". Установите этот параметр в "Disable". 

3) Отключите энергосберегающие функции материнской платы и процессора. Включённые 

функции энергосбережения могут вносить различные помехи и искажения в 

записываемый звук. Эти параметры могут находиться в разделе "OS Power Management" 

или "Runtime Power Management". 

 

 

Производите настройку BIOS до установки операционной системы. Изменение настроек 

BIOS после установки операционной системы может привести к нестабильности работы 

системы. 

 

5.2.2. Подготовка жёсткого диска для инсталляции системы 
"IS Mechanics SRS Femida" 

Перед установкой системы "IS Mechanics SRS Femida" на сервер записи, необходимо 

определённым образом разбить жёсткий диск на разделы. Рекомендуется использовать следующую 

структуру разделов жёсткого диска: 

Таблица №2. Разделы жёсткого диска. 

Номер 

раздела 

Размер 

раздела 

Файловая 

система 

Буква 

диска 
Метка диска Назначение 

1 50 ÷ 100 ГБ NTFS C System 
Операционная система (после 

установки системы размер свободного 

места должен быть не менее 30÷40 Гб). 

2 100 ÷ 500 ГБ NTFS D Records 
Оперативный архив сервера записи 

(каталог аудиозаписей Records, 

каталог видеозаписей Video). 

3 100 ÷ 500 ГБ NTFS E Documents 
Основной архив заседаний (каталог 

Documents). 

 

 

При создании разделов жёсткого диска используйте "основные" разделы, но не 

"логические" разделы. 

Не создавайте слишком маленькие разделы, так как для нормальной работы файловой 

системы NTFS требуется, чтобы при любых условиях в каждом разделе было не менее 

12% свободного места. 
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Структура папок сервера записи: 

C: – раздел локального жёсткого диска с операционной системой; 

D:\RECORDS – оперативный архив сервера звукозаписи; 

D:\VIDEO – оперативный архив сервера видеозаписи; 

E:\DOCUMENTS – основной архив пользователей. 

\\SERVER\CENTRAL\REPORTS – сетевой архив (по умолчанию) для всех пользователей. В 

этой папке хранятся архивы пользователей. 

Пользователи имеют полный доступ только к своим архивам. К оперативному архиву сервера 

звукозаписи пользователи имеют доступ только на чтение. 

 

Предустанавливаемые права доступа для архивов: 

D:\RECORDS Администраторы – полный доступ 

Система – полный доступ 

Пользователи – только чтение 

D:\VIDEO Администраторы – полный доступ 

Система – полный доступ 

Пользователи – полный доступ 

E:\DOCUMENTS Администраторы – полный доступ 

Система – полный доступ 

Все – создание папок и дозапись данных (только для этой папки) 

Пользователи – только чтение (только для этой папки) 

СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ – полный доступ (только для этой папки) 

\\SERVER\CENTRAL\REPORTS Администраторы – полный доступ 

Система – полный доступ 

Все – создание папок и дозапись данных (только для этой папки) 

Пользователи – только чтение (только для этой папки) 

СОЗДАТЕЛЬ-ВЛАДЕЛЕЦ – полный доступ (только для этой папки) 

 

5.2.3. Установка и настройка операционной системы 

Если на компьютере нет предустановленной операционной системы, установите подходящую 

версию (см. п.5.1.1.). 

В случае если на удалённом рабочем месте установлена операционная система Windows 8 

или новее, отключите "Контроль учётных записей пользователей (UAC)". Для отключения UAC 

откройте панель управления (Пуск → Панель управления), выберите "Учетные записи 

пользователей" и нажмите на пункте "Изменение контроля учётных записей". Перетащите 

ползунок вниз на пункт "Никогда не уведомлять". 

Отключите все "украшательства" операционной системы. Для этого откройте на "Панели 

Управления Windows" настройку "Система", откройте вкладку "Дополнительно", затем нажмите 

кнопку "Параметры" в разделе "Быстродействие", отметьте опцию "Обеспечить наилучшее 

быстродействие". 

Отключите все звуковые оповещения Windows. Для этого откройте на "Панели Управления 

Windows" настройку "Звуки и аудиоустройства", на вкладке "Звуки" выберите в разделе "Звуковая 

схема" строку "Нет звуков". 

Укажите номер зала судебных заседаний как имя и описание компьютера. Для этого откройте 

"Свойства системы" и на вкладке "Имя компьютера" в поле "Описание" введите номер зала, затем 

нажмите кнопку "Изменить" и в поле "Имя компьютера" введите этот же номер (Рис. 5.1.). 

Нажмите кнопку "ОК" и перезагрузите компьютер для применения изменений. 
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Рис. 5.1. Пример указания номера зала судебных заседаний как имени и описания компьютера 

 

5.2.4.  Установка поддержки прямой записи на компакт-диск (только для 
Windows XP) 

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. 

Запустите программу обновления Windows через меню 

"Пуск → Программы → SRS Femida → Drivers → Установить IMAPI2 (rus)" или 

"Пуск → Программы → SRS Femida → Drivers → Установить IMAPI2 (eng)" – в зависимости от 

языка установленной операционной системы. 

После завершения обновления Windows, перезагрузите компьютер. 

5.2.5.  Создание учётных записей пользователей Windows 

После установки операционной системы, но до установки ПО "IS Mechanics SRS Femida", 

необходимо зарегистрировать пользователей операционной системы. 

Если компьютер находится в домене, то желательно использовать доменные учётные записи. 

В противном случае, необходимо создать необходимые учётные записи (администратора системы и 

одну или несколько учётных записей пользователей с ограниченными правами). 

Пример: 

admin (или другой логин) – администратор операционной системы (пользователь с 

административными правами), в дальнейшем администратор системы "IS Mechanics SRS Femida". 

Под этой учётной записью будет запускаться сервер записи и дополнительные службы. Если 

компьютер находится в домене, для запуска можно использовать либо доменную учётную запись, 

либо локальную учётную запись. 

 

 

Учётная запись, которая будет использоваться для запуска сервера записи и 

дополнительных службы обязательно должна обладать правами локального 

администратора компьютера. Если планируется использовать сетевой архив, то эта 

учётная запись дополнительно должна иметь также право записи в этот архив. 

 

user1 (или другой логин) – пользователь операционной системы (пользователь с 

ограниченными правами или опытный пользователь), в дальнейшем пользователь системы 

"IS Mechanics SRS Femida". 

Если необходимо разграничить доступ пользователей к "своим" протоколам системы 

"IS Mechanics SRS Femida" – создайте несколько пользователей операционной системы. 
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Пользователи с ограниченными правами не имеют возможности: инсталлировать 

программное обеспечение, изменять параметры программного комплекса, манипулировать 

данными (подменять звуковые данные), получать доступ к данным другого пользователя. 

5.2.6. Установка устройства лицензирования ПО (USB ключ HASP) 

5.2.6.1. Установка внутри системного блока (рекомендуется) 

Выключите компьютер. 

Откройте крышку системного блока компьютера. 

Вставьте USB ключ в гнездо специального USB-переходника. 

Подключите USB-переходник к свободной "гребёнке" "USB" на материнской плате 

компьютера. 

Зафиксируйте USB ключ с USB-переходником стяжкой к элементам конструкции корпуса 

компьютера. 

Закройте крышку системного блока компьютера. 

Включите компьютер. 

 

 

При подключении USB-переходника строго соблюдайте полярность подключения. 

Неправильное подключение может привести к выходу из строя USB ключа! 

 

5.2.6.2. Установка снаружи системного блока 

Выключите компьютер. 

Вставьте USB ключ в свободное USB гнездо на задней стенке системного блока компьютера. 

Включите компьютер. 

5.2.7. Установка дополнительного ПО 

5.2.7.1. Установка аудио-видео кодеков 

При установке системы "IS Mechanics SRS Femida" автоматически устанавливаются 

необходимые компрессоры и декомпрессоры (кодеки) для звука и видео. Дополнительные кодеки 

устанавливать не рекомендуется, так как они могут повлиять на работоспособность системы. Из 

проверенных наборов кодеков допускается установка набора "K-Lite Codec Pack". Этот набор 

кодеков необходимо устанавливать до установки "IS Mechanics SRS Femida". 

 

 

Установка очень старых версий кодеков (K-Lite Codeс Pack и других) может повлиять на 

работоспособность системы. Кроме того, некоторые программы, например, Nero 

(замечена проблема в Nero 8) могут устанавливать свои кодеки, которые могут приводить 

к различным сбоям. Обычно несовместимость удаётся решить, установив более новую 

версию кодека или ПО. Если проблему не удаётся решить, то необходимо удалить 

сбойное ПО или переустановить Windows. 

 

5.2.7.2. Установка вспомогательных и сторонних программ 

Система "IS Mechanics SRS Femida" не требует установки дополнительного программного 

обеспечения, так как может использовать стандартный редактор WordPad. Для удобства работы 

можно установить редактор Microsoft Office Word или другую программу для просмотра RTF и 

DOC файлов, например, StarOffice или другой текстовый редактор. При наличии установленного 

дополнительного текстового редактора, предварительный просмотр и вывод на печать будет 

выполняться через него, если дополнительный текстовый редактор установлен как программа по 

умолчанию для файлов RTF и DOC. 
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5.2.8. Настройка компьютера для осуществления резервной записи 
(опционально) 

Система "IS Mechanics SRS Femida" имеет возможность осуществлять резервную запись на 

станции записи. 

Резервная запись предназначена для повышения надёжности системы, а именно, позволяет 

восстановить звукозапись при отказе устройств аудиозахвата (USB или PCI аудиокарт). 

Для резервной записи используется встроенная звуковая карта компьютера (обычно это 

Realtek, VIA, IDT). Запись осуществляется по одному дополнительному микшированному каналу, 

на который записываются все аудиоисточники (микрофоны, терминалы видеоконференцсвязи, 

пульты переводчика и т.п.). 

5.2.8.1. Настройка аппаратной части для осуществления резервной записи 

Для обеспечения резервной записи необходимо соединить микшированный выход 

микрофонного предусилителя (микшера) с линейным входом встроенной звуковой карты 

компьютера с помощью аудиокабеля. Микшированный выход микрофонного предусилителя 

(микшера) обозначен как "Line out" и обычно имеет разъём TRS 6,35 Female Stereo. Линейный вход 

встроенной звуковой карты компьютера обозначен синим (голубым) цветом и имеет разъём 

TRS 3,5 Female Stereo. Для подключения к выходу микшера "Line out" можно использовать 

переходник TRS 6,35-TRS 3,5 и стандартный аудиокабель необходимой длины с разъёмами 

TRS 3,5 Female Stereo. Также можно изготовить кабель необходимой длины с соответствующими 

разъёмами. 

5.2.8.2. Настройка программной части для осуществления резервной записи 

 

 

Настройка компьютера для осуществления резервной записи должна производиться 

только после подключения и инсталляции всех специализированных звуковых карт и 

микшеров (в том числе с интерфейсами PCI, PCIe или USB). 

 

5.2.8.2.1. Настройка для Microsoft Windows 7 

Выбор устройства записи по умолчанию. 

 

 

Данную настройку необходимо производить перед инсталляцией и настройкой 

программы "IS Mechanics SRS Femida". 

 

В области уведомлений щёлкните правой кнопкой мыши на значке "Громкоговоритель" и в 

контекстном меню выберите пункт "Записывающие устройства" – откроется диалоговое окно 

"Звук", где на вкладке "Запись" отображаются все доступные записывающие устройства. 

 

 
Рис. 5.2. Вызов диалогового окна настроек записывающих устройств 
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Рис. 5.3. Диалоговое окно настроек записывающих устройств 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek" 

и установленная специальная четырёхканальная звуковая карта "M-Audio Delta-44") 

 

 
Рис. 5.4. Диалоговое окно настроек записывающих устройств 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek" 

и установленная специальная четырёхканальная звуковая карта) 

 

Специальная 

четырёхканальная 

звуковая карта 

"SRS" 

Встроенная 

звуковая карта 

"Realtek" 

Специальная 

четырёхканальная 

звуковая карта 

"M-Audio Delta-44" 

Встроенная 

звуковая карта 

"Realtek" 
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Рис. 5.5. Диалоговое окно настроек записывающих устройств 

(пример: встроенная звуковая карта "VIA" 

и установленная специальная восьмиканальная звуковая карта "M-Audio Delta-1010LT") 

 

 
Рис. 5.6. Диалоговое окно настроек записывающих устройств 

(пример: встроенная звуковая карта "VIA" 

и установленная специальная четырёхканальная звуковая карта) 

 

Щёлкните правой кнопкой мыши на названии устройства "Лин. вход" встроенной звуковой 

карты компьютера и в контекстном меню выберите пункт "Использовать по умолчанию". Затем 

ещё раз щёлкните правой кнопкой мыши на названии устройства "Лин. вход" встроенной звуковой 

карты компьютера и в контекстном меню выберите пункт "Использовать устройство связи по 

умолчанию". 

 

Встроенная 

звуковая карта 

"VIA" 

Специальная 

четырёхканальная 

звуковая карта 

"SRS" 

Специальная 

восьмиканальная 

звуковая карта 

"M-Audio Delta-1010LT" 

Встроенная 

звуковая карта 

"VIA" 
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Рис. 5.7. Выбор встроенной звуковой карты компьютера "по умолчанию" 

(примеры: встроенная звуковая карта "Realtek" и "VIA") 

 

Возле значка "Лин. вход" появится зелёная метка, которая указывает на то, что данное 

устройство используется по умолчанию. 

 

 
Рис. 5.8. Обозначение устройства "по умолчанию" 

(примеры: встроенная звуковая карта "Realtek" и "VIA") 

 

Нажмите кнопку "Применить". Не закрывайте окно "Звук". 

 

Установка уровня записи. 

 

 

Данную настройку необходимо производить после инсталляции и настройки программы 

"IS Mechanics SRS Femida". 

 

Если окно настроек звука "Звук" не открыто, то в области уведомлений щёлкните правой 

кнопкой мыши на значке "Громкоговоритель" и в контекстном меню выберите пункт 

"Записывающие устройства". Откроется диалоговое окно "Звук", где на вкладке "Запись" 

отображаются все доступные записывающие устройства. 

Справа от названия записывающих устройств отображаются индикаторы уровня сигнала. 

Убедитесь, что микрофоны и микрофонный предусилитель (микшер) правильно 

подключены. 

Говорите в микрофон с расстояния 50 сантиметров и контролируйте уровень сигнала на 

линейном входе встроенной звуковой карты компьютера. 

Уровень сигнала на индикаторе должен находиться примерно на середине шкалы 

индикатора. 

 

 
Рис. 5.9. Отображение уровня сигнала на входе "Лин. вход" 

встроенной звуковой карты компьютера 
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При необходимости, измените уровень записи. Для этого дважды щёлкните левой кнопкой 

мыши на устройстве "Лин. вход" – откроется диалоговое окно свойств устройства 

"Свойства: Лин. вход". 

 

 
Рис. 5.10. Окно свойств устройства "Лин. вход" 

 

Разместите окно "Свойства: Лин. вход" рядом с окном "Звук" так, чтобы был виден 

индикатор уровня линейного входа встроенной звуковой карты компьютера. 

Перейдите на вкладку "Уровни". 

Перемещайте регулятор "Лин. вход" пока не добьётесь требуемого уровня сигнала на 

индикаторе. 

 

 
Рис. 5.11. Регулировка уровня устройства "Лин. вход" 

 

Закройте диалоговое окно "Свойства: Лин. вход", затем закройте диалоговое окно "Звук". 

5.2.8.2.2. Настройка для Microsoft Windows XP 

Выбор устройства записи по умолчанию. 

 

 

Данную настройку необходимо производить перед инсталляцией и настройкой 

программы "IS Mechanics SRS Femida". 
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В области уведомлений щёлкните правой кнопкой мыши на значке "Громкоговоритель" и в 

контекстном меню выберите пункт "Настройка аудиопараметров" – откроется диалоговое окно 

"Свойства: Звуки и аудиоустройства". 

 

 
Рис. 5.12. Открытие настроек аудиопараметров через область уведомлений 

 

В случае отсутствия значка "Громкоговоритель" в области уведомлений, можно открыть 

диалоговое окно настроек аудиопараметров через Панель управления. 

Нажмите кнопку "Пуск", затем "Настройка", затем "Панель управления". 

Если Панель управления имеет вид "Классический", выберите "Звуки и аудиоустройства" – 

откроется диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства". 

 

 
Рис. 5.13. Открытие настроек аудиопараметров 

через Панель управления (вид "классический") 

 

Если Панель управления имеет вид "По категориям", вначале выберите "Звук, речь и 

аудиоустройства", затем, в следующем окне выберите "Звуки и аудиоустройства" – откроется 

диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства". 

 

 
Рис. 5.14. Открытие настроек аудиопараметров 

через Панель управления (вид "по категориям") 
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В диалоговом окне "Свойства: Звуки и аудиоустройства" можно выбрать устройства для 

записи и воспроизведения, а также настраивать уровень сигнала. 

 

    
Рис. 5.15. Диалоговое окно   Рис. 5.16. Диалоговое окно 

"Свойства: Звуки и аудиоустройства"  "Свойства: Звуки и аудиоустройства" 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek" (пример: встроенная звуковая карта "Realtek" 

и установленная специальная четырёхканальная и установленная специальная четырёхканальная 

звуковая карта "M-Audio Delta-44")   звуковая карта "SRS") 

 

Перейдите на вкладку "Аудио" и выберите встроенную звуковую карту в качестве 

используемого по умолчанию устройства для воспроизведения и для записи. 

 

       
Рис. 5.17. Выбор встроенной звуковой карты в качестве используемого 

по умолчанию устройства для воспроизведения и для записи 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek" 

и установленная специальная четырёхканальная 

звуковая карта "M-Audio Delta-44") 
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Рис. 5.18. Выбор встроенной звуковой карты в качестве используемого 

по умолчанию устройства для воспроизведения и для записи 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek" 

и установленная специальная четырёхканальная 

звуковая карта) 

 

В результате, диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства" должно принять 

следующий вид: 

 

 
Рис. 5.19. Диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства" 

после завершения настройки 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek") 

 

Нажмите кнопку "Применить". 

Не закрывайте диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства". 

 

Установка уровня записи. 

 

 

Данную настройку необходимо производить после инсталляции и настройки программы 

"IS Mechanics SRS Femida". 

 

Если диалоговое окно настроек звука "Свойства: Звуки и аудиоустройства" не открыто, то в 

области уведомлений щёлкните правой кнопкой мыши на значке "Громкоговоритель" и в 
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контекстном меню выберите пункт "Настройка аудиопараметров" – откроется диалоговое окно 

"Свойства: Звуки и аудиоустройства". 

Перейдите на вкладку "Аудио". В разделе "Запись звука" нажмите кнопку "Громкость" – 

откроется окно "Уровень записи". 

Отметьте опцию "Выбрать" только для линейного входа. 

Не закрывайте окно "Уровень записи". 

 

 
Рис. 5.20. Открытие окна "Уровень записи" 

(пример: встроенная звуковая карта "Realtek") 

 

Запустите программу "Звукозапись". Для этого нажмите кнопку "Пуск", затем "Программы", 

затем "Стандартные", затем "Развлечения", затем "Звукозапись" – откроется окно 

"Звук - Звукозапись". 

 

 
Рис. 5.21. Программа "Звукозапись" 

 

Убедитесь, что микрофоны и микрофонный предусилитель (микшер) правильно 

подключены. 

В программе "Звукозапись" нажмите кнопку "Запись". В окне индикатора уровня должны 

появиться всплески. 

Говорите в микрофон с расстояния 50 сантиметров и контролируйте уровень сигнала в 

программе "Звукозапись". 

Размах всплесков в окне индикатора должен быть примерно на половину окна индикатора. 

При необходимости, измените уровень записи регулятором "Громк. лин.вх." в окне "Уровень 

записи". 
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Рис. 5.22. Программа "Звукозапись" во время записи 

(в окне индикатора отображается уровень сигнала) 

 

Закройте окно "Уровень записи" и окно программы "Звукозапись" (откажитесь от 

сохранения файла). 

 

В диалоговом окне настройки "Свойства: Звуки и аудиоустройства" перейдите на вкладку 

"Аудио". В разделе "Воспроизведение звука" нажмите кнопку "Громкость" – откроется окно 

"Общая громкость". 

Установите регуляторы громкости "Громк. лин.вх.", "Громк. CD" и "Микрофон" в 

минимальное положение и отметьте опцию "Выкл." для этих входов. 

Установите регуляторы громкости "Общая", "Звук" и "Синтезатор" в максимальное 

положение. 

 

 
Рис. 5.23. Окно "Общая громкость" после завершения настройки 

 

Закройте окно "Общая громкость" и диалоговое окно "Свойства: Звуки и аудиоустройства". 
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5.3. Установка программного обеспечения системы 
"IS Mechanics SRS Femida" 

Существует два типа установки программного обеспечения системы 

"IS Mechanics SRS Femida": 

 Полная инсталляция – для АРМ секретаря в зале судебных заседаний, с возможностью 

записи заседаний, создания протоколов и последующего их редактирования. 

 Инсталляция только клиентского рабочего места (удалённого рабочего места) – для АРМ 

секретаря вне зала заседания, с возможностью только просмотра существующих 

(записанных) заседаний и редактирования протоколов, без возможности создания новых 

заседаний и записи заседаний. 

 

Установочный пакет системы "IS Mechanics SRS Femida" состоит из двух частей: 

 Программа "Мастер установки". 

 Программа "Конфигуратор". 

5.3.1. Инсталляция системы 

Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. 

Вставьте в привод компакт-дисков установочный компакт-диск системы 

"IS Mechanics SRS Femida" и запустите программу "Мастер установки" – файл "FemidaSetup.exe" в 

корневом каталоге компакт-диска. 

На экране отобразится диалоговое окно приветствия "Мастера установки". В зависимости от 

того, была ли уже установлена программа на этом компьютере, окно приветствия может выглядеть 

по-разному. 

Нажмите кнопку "Далее" для установки программы или "Отмена" для отказа от установки. 

 

     
 Новая установка или установка поверх старой версии               Установка поверх такой же версии 
 

Рис. 5.24. "Мастер установки", диалоговое окно приветствия 

 

Если на компьютере уже была установлена предыдущая версия программы, то во время 

инсталляции новой версии, "Мастер установки" автоматически удалит файлы старой версии, 

оставив сведения о конфигурации системы (режим обновления). 
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Если на компьютере уже была установлена такая же версия программы, "Мастер установки" 

предложит варианты дальнейших действий – изменить, исправить или удалить программу (Рис. 5.25.). 

 

 
Рис. 5.25. "Мастер установки", диалоговое окно действий с установленной программой 

 

Для новой установки или установки поверх старой версии, необходимо пройти все шаги 

"Мастера установки". 

Выберите язык интерфейса программы "IS Mechanics SRS Femida" из выпадающего списка, 

затем нажмите кнопку "Далее". От выбранного языка также зависит набор предустановленных 

шаблонов. Язык интерфейса программы также можно изменить в дальнейшем в "Конфигураторе" 

(см. пункт 5.4.1.2.2 Выбор языка интерфейса). 

 

 
Рис. 5.26. "Мастер установки", диалоговое окно выбора языка интерфейса программы 
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Выберите вариант установки программы "IS Mechanics SRS Femida", затем нажмите кнопку 

"Далее". Рекомендуется выбирать "Для всех пользователей". 

 

 
Рис. 5.27. "Мастер установки", диалоговое окно выбора варианта установки 

 

Выберите тип установки программы "IS Mechanics SRS Femida", затем нажмите кнопку "Далее". 

Для установки программы на станции записи выберите "Полная инсталляция". 

Для установки на удалённом рабочем месте секретаря выберите "Инсталляция только 

клиентского рабочего места". 

 

 
Рис. 5.28. "Мастер установки", диалоговое окно выбора типа установки 
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Укажите каталог, в который будут установлена программа "IS Mechanics SRS Femida", затем 

нажмите кнопку "Далее". Рекомендуется оставить каталог по умолчанию 

"X:\Program Files\SRS Femida" где X – системный диск. Для 64-разрядных операционных систем 

каталог по умолчанию "Х:\Program Files (x86)\SRS Femida\". 

 

 
Рис. 5.29. "Мастер установки", диалоговое окно выбора места установки 

 

В диалоговом окне продолжения установки нажмите кнопку "Установить. 

 

 
Рис. 5.30. "Мастер установки", диалоговое окно продолжения установки 

 



27 

IS Mechanics SRS Femida         Руководство администратора 

"Мастер установки" начнёт копирование файлов и установку необходимых драйверов. После 

окончания процесса установки, в появившемся диалоговом окне нажмите кнопку "Настройки…" 

для запуска программы "Конфигуратор" для выполнения настройки системы (см. раздел 

5.4.1. Программа "Конфигуратор") или нажмите кнопку "Готово" для завершения работы "Мастера 

установки" – если вы сейчас не будете настраивать систему. 

 

  
Рис. 5.31. "Мастер установки", диалоговое окно завершения инсталляции 

 

 

Если вы нажали кнопку "Настройки…", то закрыть Мастер установки" можно будет 

только после закрытия программы "Конфигуратор". 
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5.4. Конфигурация системы 

5.4.1. Программа "Конфигуратор" 

Программа "Конфигуратор" предназначена для настройки основных параметров системы 

"IS Mechanics SRS Femida". 

"Конфигуратор" можно запустить в процессе инсталляции системы (кнопка "Настройка", см. 

раздел 5.3.1. Инсталляция системы) или в любое время из главного меню Windows 

("Пуск \ Программы \ SRS Femida \ Конфигуратор"). 

 

 

Если "Конфигуратор" не запускался после новой установки системы "IS Mechanics SRS Femida", 

то он будет автоматически запущен при первом запуске программы "SRS Femida". 

 

 

При любом изменении аппаратной конфигурации (добавление/удаление звуковых 

устройств, устройств видеоввода или педали), необходимо администратору запустить 

"Конфигуратор" и выполнить повторную настройку системы. 

Выбор режима работы 

В начальном диалоговом окне выберите необходимый режим работы, затем нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.32. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима работы 

 

В зависимости от выбранного режима могут быть доступны следующие параметры настройки: 

 "Использовать защиту от несанкционированного доступа" 

При установке отметки этой опции, будут установлены параметры безопасности для защиты 

от несанкционированного доступа для локального архива пользователя и настроек системы. 

Для сетевых архивов администратор должен вручную назначить соответствующие права. 

 "Поддержка многопользовательского сетевого режима" 

Данная опция недоступна для этого режима. 
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5.4.1.1.1. Однопользовательский режим 

Выбирайте этот режим, если на данном компьютере будет работать только один пользователь 

(секретарь). При этом режиме работы, секретарь должен иметь права администратора на 

компьютере. 

5.4.1.1.2. Многопользовательский режим 

Выбирайте этот режим, если на данном компьютере будут работать несколько пользователей 

и необходимо разграничить доступ к записям заседаний разных пользователей. Для этого режима 

работы необходимо задать дополнительные параметры: вначале настроить системные параметры 

("Установка сервера"), затем настроить индивидуальные параметры пользователей 

("Добавление/настройка пользователя"). 

Администратор должен выполнить первоначальную настройку системы 

"IS Mechanics SRS Femida". Для этого необходимо выполнить вход под административной учётной 

записью (с правами этой записи в дальнейшем будет работать сервер записи), выбрать в 

"Конфигураторе" режим "Многопользовательский режим" и отметить позицию "Установка 

сервера". 

Для всех пользователей автоматически будут установлены параметры по умолчанию, которые 

задаются администратором системы. Если пользователю требуется изменить некоторые 

персональные настройки, необходимо войти в Windows с логином этого пользователя, запустить 

"Конфигуратор", выбрать режим настройки "Многопользовательский" и указать 

"Добавление/настройка пользователя". 

5.4.1.1.3. Добавить/настроить удалённого пользователя 

Выбирайте этот режим, если система устанавливается на удалённое рабочее место и 

необходимо иметь доступ к протоколам заседаний, которые находятся в основном архиве системы 

"IS Mechanics SRS Femida". 
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5.4.1.2. Настройка в однопользовательском режиме 

Настройку этого режима может производить только пользователь с административными правами. 

5.4.1.2.1. Выбор режима работы 

Запустите "Конфигуратор" и выберите режим работы "Однопользовательский". 

Отметьте опцию "Использовать защиту от несанкционированного доступа" для того, 

чтобы закрыть пользовательские каталоги и настройки от несанкционированного доступа. 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.33. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима работы 
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5.4.1.2.2. Выбор языка интерфейса 

Из выпадающего списка выберите подходящий язык интерфейса программы. От выбранного 

языка также зависит набор предустановленных шаблонов. 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.34. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора языка интерфейса программы 
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5.4.1.2.3. Настройка сервера записи – Общие параметры 

Параметр "Разбивать звукозапись на фрагменты". Укажите длительность фрагмента 

записи. Рекомендуется оставить значение по умолчанию "15 минут". 

Параметр "Ограничить размер оперативного архива". Вы можете ограничить время 

хранения оперативного архива сервера записи. Если этот параметр не задавать, автоматическая 

очистка от устаревших фонограмм будет производиться только по минимальному свободному 

дисковому пространству. Рекомендуется оставить значение по умолчанию "4 дня". 

Параметр "Зарезервировать на диске". Укажите минимальное свободное дисковое 

пространство для сервера записи, по достижении которого будет производиться автоматическая очистка 

от устаревших фонограмм и видеозаписей. Рекомендуется оставить значение по умолчанию "12%". 

В оперативном архиве сохраняются фонограммы заседаний до момента нажатия клавиши 

"Сохранить" в основном окне системы. Также оперативный архив служит для восстановления 

фонограмм после неудачных попыток сохранения, или возможных сбоев системы и т.п. 

Параметр "Расширенное логирование". Рекомендуется оставить отмеченной эту опцию 

для создания подробного протокола работы сервера записи. 

Параметр "Отключить контроль учётных записей (UAC)". Рекомендуется оставить 

отмеченной эту опцию для корректной работы сервера записи. 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.35. "Конфигуратор", диалоговое окно настройки общих параметров сервера записи 
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5.4.1.2.4. Настройка сервера записи – Добавление каналов записи 

При первоначальной настройке производится попытка автоматического детектирования и 

добавления аудио- и видеоканалов. Автоматически детектируются и добавляются аудиоканалы 

совместимых многоканальных звуковых карт (M-Audio Delta 44, M-Audio Delta 1010LT, USB 

микшеры) и видеоканалы совместимых устройств видеоввода. 

При успешном детектировании и добавлении каналов, в появившемся диалоговом окне 

отобразится список доступных каналов. 

Из списка автоматически добавленных каналов можно удалить ненужные каналы (каналы к 

которым не подключены источники звука или видео. 

 

 
Рис. 5.36. "Конфигуратор", диалоговое окно добавления каналов сервера регистрации 

(пример для восьмиканальной звуковой карты M-Audio Delta 1010LT) 

 

Если каналы не добавились автоматически, необходимо вручную добавить устройства, по которым будет 

производиться запись. Для ручного добавления каналов нажмите кнопку "Добавить…". В появившемся 

диалоговом окне "Выбор доступных входов" выберите из списка доступных устройств необходимые линии, по 

которым будет производиться запись звука. Список доступных линий отобразится в поле "Доступные линии". 

Список выбранных линий отобразится в поле "Выбранные линии". Для отображения дополнительных входов 

звуковой карты (например, CD-IN или AUX) отметьте опцию "Отображать все линии" (Рис. 5.37.). 

Для добавления линий, выберите нужные линии в левом поле и нажмите кнопку . 

Для удаления линий, выберите линии в правом поле и нажмите кнопку . 

Для добавления видеоканалов, в диалоговом окне "Выбор доступных входов", в выпадающем списке 

"Тип", выберите "камера", и из списка доступных линий выберите необходимые устройства видеоввода. 

Нажмите кнопку "ОК" для завершения добавления каналов записи. 

В диалоговом окне добавления каналов сервера записи появятся каналы, созданные на основе 

выбранных входов (Рис. 5.36.). 
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Рис. 5.37. "Конфигуратор", диалоговое окно ручного выбора и добавления входов для записи 

 

Для всех добавленных аудиоканалов по умолчанию устанавливаются параметры "Качество" и 

"Сжатие" на значение "Обычное", для видеоканалов устанавливаются параметр "Качество" на 

значение "Максимальное" и параметр "Сжатие" на значение "Обычное" (оптимальные параметры). 

Для аудиоканалов будет применён алгоритм компрессии звука "IMA ADPCM 22,050кГц 4 бита 

моно" (сжатие в 4 раза). Для видеоканалов будет применён алгоритм компрессии "H.264". 

Если необходимо бóльшее сжатие для аудиоканалов, то можно выбрать сжатие 

"Максимальное" – будет установлен алгоритм компрессии "Speex 16кГц 16.8 кБит/сек" (сжатие 

более чем в 15 раз). Алгоритм сжатия Speex является вариантом алгоритма сжатия OGG, 

оптимизированным для компрессии речи. 

Если необходимо выбрать другой алгоритм компрессии для аудиоканалов, например, MP3, то 

выберите необходимый канал и нажмите кнопку "Настроить…". Появится диалоговое окно 

настроек канала, в котором выберите нужный алгоритм компрессии. 

Для регулировки уровня сигнала выберите аудиоканал и нажмите кнопку "Настроить…". В открывшемся 

диалоговом окне выберите нужный уровень с помощью регулятора "Уровень", затем нажмите кнопку "Далее". 

 

 

Все аудиоканалы должны иметь одинаковые настройки параметров "Качество" и "Сжатие"! 

В противном случае может появиться рассинхронизация звука каналов, что проявляется 

повторами и эхо при воспроизведении многоканальной аудиозаписи. 

 

Для видеоканала по умолчанию устанавливается качество "Максимальное". Если необходимо 

бóльшее сжатие, то выберите качество "Обычное" или "Экономичное". Если используется несколько 

каналов видео, то для каждого канала можно индивидуально указать параметр "Качество". 

Если в системе добавлено больше одного видеоканала, то для первого видеоканала будет 

установлено качество максимальное, а для всех остальных – экономичное. При необходимости эти 

параметры можно изменить, выполнив индивидуальную настройку для каждого канала. 

 

 

Если для видеоканала установить разрешение выше, чем разрешено лицензией, то этот 

видеоканал не будут использоваться в системе! 

 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 
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5.4.1.2.5. Настройка сервера записи – Выбор устройств оповещения 

Устройства оповещения используются для индикации ошибок программы: ошибка записи, 

переполнение диска, критичная загрузка процессора и т.п. Доступные устройства оповещения – 

это индикаторы клавиатуры и динамик компьютера (спикер). 

Выберите устройства оповещения, которые вы желаете использовать. Рекомендуется выбрать 

"Динамик спикера". 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.38. "Конфигуратор", диалоговое окно настройки устройств оповещения сервера записи 

 

 

При использовании устройства оповещения "Индикаторы клавиатуры", индикаторы 

(Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock) не будут отображать текущее состояние одноимённых 

клавиш (индикаторы в обычном состоянии всегда будут выключены, при оповещении 

индикаторы будут попеременно мигать). 

 



36 

IS Mechanics SRS Femida         Руководство администратора 

5.4.1.2.6. Выбор расположения архивов 

В диалоговом окне "Выбор установочных папок" вы должны указать рсположение архивов 

системы "IS Mechanics SRS Femida". 

 

 
Рис. 5.39. "Конфигуратор", диалоговое окно настройки расположения архивов 

 

"Оперативный архив сервера звукозаписи" – это архив, в котором хранятся аудиозаписи, 

которые создаются сервером записи в ходе заседания. После окончания записи заседания и 

сохранения заседания, эти записи копируются в основной архив заседаний в каталог пользователя. 

"Оперативный архив сервера видеозаписи" – это архив, в котором хранятся видеозаписи, 

которые создаются сервером записи в ходе заседания. После окончания записи заседания и 

сохранения заседания, эти записи копируются в основной архив заседаний в каталог пользователя. 

Настройка этого архива будет доступна только в том случае, если в системе 

"IS Mechanics SRS Femida" добавлен хотя бы один канал видеозаписи. 

"Основной архив заседаний" – это архив, в котором хранятся протоколы заседаний, а также 

аудио-видеозаписи заседаний. 

"Дополнительный архив заседаний 1 (CD-RW, сетевая папка)" – это архив, в котором 

могут сохраняться копии заседаний, если задаётся команда "Сохранить на компакт-диск" из 
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главного окна программы "IS Mechanics SRS Femida". В качестве "дополнительного архива 

заседаний 1" обычно указывается привод компакт-дисков. 

"Дополнительный архив заседаний 2 (сетевая папка)" – необязательный дополнительный 

архив, обычно это сетевой ресурс на файл-сервере в локальной сети или удалённое рабочее место, 

также в качестве дополнительного архива можно указать USB Flash накопитель. 

 

 

Рекомендуется указывать разные диски для оперативных архивов сервера и для 

основного архива заседаний. 

Не рекомендуется, для любых архивов, указывать раздел жёсткого диска, на котором 

находится операционная система. Название раздела жёсткого диска с операционной 

системой указывается внизу диалогового окна в поле "Папка Windows". 

В случае выбора системного диска или одного и того же диска для расположения архивов, 

на экран будет выведено предупреждение. Проверьте правильность указания дисков для 

архивов. 

 

 
 

 

 

Для сетевого архива необходимо, чтобы администратор предварительно создал сетевой 

ресурс и дал пользователю полные права доступа на этот ресурс. 

Пример настройки прав доступа для сетевого архива "\\SERVER\ARCHIVE\DOCUMENTS": 

 Система – полный доступ; 

 Администраторы – полный доступ; 

 User – полный доступ. 

 

"Синхронизация времени компьютера" – отметьте этот параметр для настройки 

синхронизации времени компьютера с внешним источником. 

Рекомендуется указывать название домена, если компьютер введён в домен. 

 "Компьютер в сети" – укажите имя компьютера, с которым необходимо выполнить 

синхронизацию. При этом пользователь должен иметь права для получения времени с 

указанного компьютера. 

 "Домен по умолчанию" – синхронизировать время компьютера с доменом. Если 

компьютер введён в домен, то этот домен будет использоваться для синхронизации 

времени. 

 "Домен" – синхронизировать время с указанным доменом. При этом пользователь должен 

иметь права для получения времени с указанного домена. 

После выбора параметра, нажмите кнопку "Проверить" для проверки синхронизации 

времени – откроется диалоговое окно "cmd.exe". Если синхронизация выполняется успешно, то в 

диалоговом окне "cmd.exe" будет отображено сообщение "Команда выполнена успешно", в 

противном случае – "Отказано в доступе". Закройте диалоговое окно "cmd.exe". 
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Рис. 5.40. Пример удачного выполнения команды синхронизации времени 

 

 
Рис. 5.41. Пример неудачного выполнения команды синхронизации времени 

 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 
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5.4.1.2.7. Настройки пользователя 

Параметр "Автосохранение протокола заседания…" определяет период автоматического 

сохранения протокола. При этом происходит автоматическое сохранение только файла протокола, 

аудио-видеофайлы сохраняются автоматически независимо от настроек пользователя. 

Рекомендуется оставить значение по умолчанию "15 секунд". 

Параметр "Использовать голосовые подтверждения" включает озвучивание установки 

цифровых меток в журнале событий (кнопкой  в главном окне программы или с помощью ножной 

педали). При включении этой опции, в наушниках будет произноситься номер вставляемой метки. 

Параметр "Учитывать время реакции оператора" позволяет более точно привязывать 

события заседания к реальному времени, учитывая различную реакцию человека на события. В 

журнале событий время регистрации события будет смещено назад относительно момента ввода 

события секретарём. 

Параметр "Имя сервера звукозаписи" указывает сервер звукозаписи. В большинстве случае сервер 

звукозаписи находится на этом же компьютере. Для указания имени этого компьютера введите "точку". Если 

сервер звукозаписи находится на другом компьютере, то укажите сетевое имя этого компьютера. Для 

корректной работы с сервером звукозаписи, находящемся на другом компьютере, необходимо проверить 

доступ по сети к этому компьютеру и запомнить для него в системе Windows имя и пароль для доступа. 

Параметр "Использовать каналы" – по умолчанию отмечены все каналы аудиозаписи. При 

необходимости, отметьте только те каналы, которые будут использоваться. 

Если отмечена опция "Автоматически выбирать все каналы", то независимо от выбора 

каналов в параметре "Использовать каналы", при следующем запуске программы будут 

использоваться все каналы аудиозаписи. 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.42. "Конфигуратор", диалоговое окно пользовательских настроек 
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5.4.1.2.8. Настройка дополнительных устройств 

На данном этапе настройки будет произведена попытка автоматического обнаружения 

подключенной педали. Если педаль была обнаружена автоматически, в окне "Информация" будет 

отображено "Используется ножная педаль…". 

Если педаль не была обнаружена автоматически, необходимо выполнить ручное обнаружение 

педали. Для этого проверьте подключение педали и нажмите на её кнопку – при правильном 

подключении, в окне "Информация" сразу появится информация "Обнаружена педаль…". 

Если активна кнопка "Дополнительные настройки", вы сможете выполнить особую 

настройку некоторого оборудования системы "IS Mechanics SRS Femida". Данные настройки 

предназначены для опытных пользователей и не являются обязательными. 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.43. "Конфигуратор", диалоговое окно настройки дополнительных устройств 
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5.4.1.2.9. Настройка режима запуска модулей системы 

Параметр "Сервер звукозаписи" – выбор режима запуска сервера записи. 

 

 

Для однопользовательского режима рекомендуется выбирать режим запуска сервера 

звукозаписи – "Вручную". 

 

Параметр "SRS Femida" – выбор режима запуска программы протоколирования. Данная 

настройка недоступна для этого типа установки. 

 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.44. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима запуска модулей 
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5.4.1.2.10. Выбор сервера обновления ПО 

В этом диалоговом окне можно настроить параметры автоматического обновления ПО. 

Параметр "Использовать сервер обновления" – установите отметку, если необходимо 

использовать автоматическое обновление программного обеспечения. 

 

 

Для автоматического обновления программного обеспечения необходимо, чтобы в 

локальной сети был настроен сервер обновлений (см. раздел 6.1. Настройка сервера 

обновлений). 

 

В поле ввода укажите путь к конфигурационному файлу на сервере обновления. 

 

 
Рис. 5.45. "Конфигуратор", диалоговое окно настройки обновления ПО 

 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее". 
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5.4.1.2.11. Завершение установки 

В появившемся диалоговом окне "Завершение установки" проверьте правильность 

выполненных настроек и нажмите кнопку "Готово" для завершения работы программы 

"Конфигуратор". 

 

 
Рис. 5.46. "Конфигуратор", диалоговое окно завершения установки 
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5.4.1.2.12. Дополнительная настройка сервера видеозаписи (опционально) 

 

 

Данные настройки проводятся только с целью диагностики неисправностей или для 

расширенных настроек параметров видеозаписи опытными пользователями. 

 

Закройте программу "IS Mechanics SRS Femida". 

Запустите программу диагностики и настройки "SRSDiag.exe" из меню 

"Пуск / Программы / SRS Femida / SRSDiag" или из каталога, где установлена программа 

"X:\ Program Files \ SRS Femida \ VRFemida \" где X – системный диск. 

Если при загрузке появится сообщение "SRS Diagnostics or SRS Registrator application already 

loaded", нажмите кнопку "ОК". Это сообщение не указывает на какую-либо ошибку программы и 

является информационным. Если кнопку "ОК" не будет нажата, окно закроется автоматически 

через 90 секунд. 

 

 
Рис. 5.47. Информационное окно при запуске программы "SRSDiag.exe" 

 

В главном окне программы "SRS Diagnostics" выберите вкладку "VideoIn". На этой вкладке 

отображаются параметры устройств видеоввода. 

 

 
Рис. 5.48. Диалоговое окно настройки сервера видеозаписи 



45 

IS Mechanics SRS Femida         Руководство администратора 

 

Если телекамеры, видеооборудование и устройства видеоввода включены и правильно 

соединены, значок телекамеры  будет отображаться в цвете – это означает, что сервер 

видеозаписи обнаружил видеосигнал в канале видеозаписи. Если видеосигнал не поступает в 

компьютер по той или иной причине, этот значок будет изображён серым цветом. 

Параметр "TV standard" – выбор стандарта видеосигнала. Для видео оборудования 

стандарта "PAL" выберите из выпадающего списка "PAL-B". 

Параметр "Format" – выбор формата сжатия (если доступно). По умолчанию выбирается 

предпочтительный (совместимый) формат. 

Параметр "Dimensions" – выбор разрешения видеозахвата. Выберите из выпадающего 

списка "720x576", "640x480" или "320х240" для видео стандартного разрешения или "1280х720" 

для видео высокого разрешения. 

Параметр "Frame rate" – выбор частоты кадров видеозахвата. Выберите значение из 

выпадающего списка. Чем больше частота кадров – тем больше будет размер видеофайла. 

Для тестового просмотра видеоизображения нажмите кнопку . На экране появится видео-

окно с выбранными параметрами. Вы можете настроить параметры "Яркость", "Контраст" и 

"Цветность" передвигая ползунки соответствующих регуляторов в диалоговом окне настройки 

сервера видеозаписи (Рис. 5.48.). Для того чтобы закрыть видео окно повторно нажмите 

("отожмите") кнопку . 

Нажмите кнопку "ОК" чтобы применить настройки и закрыть диалоговое окно. Если вы 

нажмёте кнопку "Отмена", вам будет предложено сохранить выполненные изменения в 

конфигурации. 

 

 
Рис. 5.49. Диалоговое окно сохранения конфигурации 
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5.4.1.3. Настройка в многопользовательском режиме (настройки 
администратора) 

Настройку этого режим может производить только пользователь с административными 

правами. 

5.4.1.3.1. Выбор режима работы 

Запустите "Конфигуратор" и выберите режим работы: "Многопользовательский", 

"Установка сервера". 

Отметьте опцию "Использовать защиту от несанкционированного доступа" для того, 

чтобы закрыть пользовательские каталоги и настройки от несанкционированного доступа. При 

этом сохранённые заседания пользователей будут недоступны для других пользователей, а также 

для обычных пользователей будет ограничен доступ к настройкам. 

При установке этого параметра будут установлены параметры безопасности и для сетевых 

архивов пользователей. 

Опция "Поддержка многопользовательского сетевого режима" не используется в этом 

режиме. 

 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.50. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима настройки 
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5.4.1.3.2. Настройка системы "IS Mechanics SRS Femida" 

Выполните шаги настройки, описанные в пунктах 5.4.1.2.2. ÷5.4.1.2.12. за исключением 

пункта "Настройка режима запуска модулей системы". 

Настройку (добавление) дополнительных устройств (пункт 5.4.1.2.8.) может производить 

только администратор системы (сразу для всех пользователей) или сам пользователь, если он 

имеет административные права. 

Добавление ножной педали производит администратор системы при выполнении 

административных настроек, а настройку режима работы ножной педали производит сам 

пользователь в программе "IS Mechanics SRS Femida". 

5.4.1.3.3. Настройка режима запуска модулей системы 

 

 

Для многопользовательского режима рекомендуется выбирать режим запуска сервера 

звукозаписи – "Сервис". 

 

Параметр "Сервер звукозаписи" – выбор режима запуска сервера записи. 

 Режим "Вручную" означает, что сервер записи запускается только при старте программы 

"IS Mechanics SRS Femida". 

 Режим "Автоматически" означает, что сервер записи запускается при загрузке 

операционной системы. 

 Режимы "Планировщик задач" и "Сервис" означают, что сервер записи запускается в 

фоновом режиме с особыми правами. 

Для настройки этих режимов нажмите кнопку "Изменить". В новом диалоговом окне 

укажите имя пользователя и пароль учётной записи Windows с административными 

правами (Рис. 5.51.). Если компьютер находится в домене, рекомендуется указывать 

доменную учётную запись (пользователь компьютера, который локально на компьютере 

имеет административные права), допускается также использовать учётную запись 

локального пользователя с административными правами. После ввода имени и пароля 

нажмите кнопку "Готово" – система проверит правильность имени и пароля. Если пароль 

неверен, на экране появится сообщение о неправильном пароле (Рис. 5.52.). Если имя и 

пароль введены правильно, то после нажатия на кнопку "Готово", диалоговое окно 

"Укажите пароль" закроется, а в поле "Учётная запись" диалогового окна выбора типа 

запуска модулей появится введённое имя пользователя. 

 

 
Рис. 5.51. Диалоговое окно ввода имени и пароля администратора Windows 
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Рис. 5.52. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима запуска модулей 

 

 

Из-за некоторых настроек, Windows может блокировать проверку пароля, соответственно 

программа при проверке пароля будет сообщать, что пароль неправильный. В таком 

случае, отключите проверку пароля – отметьте опцию "Игнорировать проверку пароля". 

 

Для Windows XP не допускается указывать пустой пароль! 

Если учётная запись администратора компьютера не имеет пароля, необходимо 

предварительно создать пароль. Для создания пароля Windows откройте окно управления 

учётными записями Windows из меню 

"Пуск / Настройки / Панель управления / Учётные записи пользователя". Откройте 

нужного пользователя с административными правами и щёлкните на пункте "Создание 

пароля", после чего введите пароль и сохраните сделанные изменения. 
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Рис. 5.53. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора типа запуска модулей 

 

Параметр "SRS Femida" – выбор режима запуска программы протоколирования. Данная 

настройка недоступна для этого типа установки. 

 

После ввода всех данных, нажмите кнопку "Далее" и продолжайте настройку аналогично как 

для однопользовательского режима. 
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5.4.1.4. Настройка в многопользовательском режиме (настройки 
пользователя) 

Эти настройки пользователь может выполнить самостоятельно для изменения личных настроек. 

Если пользователь не изменял личные настройки, то при первом запуске программа 

"IS Mechanics SRS Femida" применит для этого пользователя настройки по умолчанию. 

5.4.1.4.1. Выбор режима работы 

Запустите "Конфигуратор" и выберите режим работы: "Многопользовательский", 

"Добавление/настройка пользователя". 

Нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 5.54. "Конфигуратор", диалоговое окно выбора режима настройки 

 

5.4.1.4.2. Настройка системы "IS Mechanics SRS Femida" 

Выполните шаги настройки, описанные в пунктах 5.4.1.2.2. ÷ 5.4.1.2.8. 

В диалоговом окне "Выбор установочных папок" можно указать "Основной архив заседаний" 

и "Дополнительный архив заседаний". По умолчанию система автоматически выберет 

предустановленные папки для архивов пользователя. 

Настройку (добавление) дополнительных устройств (пункт 5.4.1.2.8.) может производить 

только администратор системы (сразу для всех пользователей) или сам пользователь, если он 

имеет административные права. 

Настройку параметров ножной педали производит сам пользователь в программе 

"IS Mechanics SRS Femida". 
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5.4.1.5. Настройка удалённого рабочего места секретаря 

На рабочем месте секретаря, расположенном вне зала заседаний, секретарь может 

прослушивать и просматривать записанные заседания, а также изменять протоколы и сохранять 

заседания на локальный жёсткий диск или на внешние носители информации (компакт-диски, 

flash-накопители). 

На рабочем месте секретаря, расположенном вне зала заседаний, необходимо установить 

программу "IS Mechanics SRS Femida". При этом, в программе "Мастер установки" выберите тип 

установки "Инсталляция только клиентского рабочего места". 

 

 
Рис. 5.55. "Мастер установки", диалоговое окно выбора типа установки 

 

Настройка удалённого рабочего места секретаря аналогична настройке пользователя в 

многопользовательском режиме (см. раздел 5.4.1.4.) с тем отличием, что в качестве основного 

архива заседаний (см. пункт 5.4.1.2.6.) указывается каталог с архивом заседаний на сетевом 

ресурсе (для этого каталога должен быть открыт полный доступ по сети для секретаря) или привод 

компакт-дисков. 

5.4.1.5.1. Работа секретаря на удалённом рабочем месте 

Есть несколько вариантов работы секретаря для просмотра заседаний и редактирования 

протоколов: 

1) Секретарь открывает протокол с компакт-диска и может изменять протокол. 

Для этого варианта необходимо, при выборе расположения архивов, указать привод 

компакт-дисков как "Основной архив заседаний" (см. пункт 5.4.1.2.6.). На компьютере 

удалённого рабочего места обязательно должен присутствовать привод компакт-дисков 

и установлен драйвер IMAPI2 (Пуск/Программы/SRS Femida/Drivers/Установить 

IMAPI2…). 

2) Секретарь открывает протокол с сетевого ресурса (для этого каталога должен быть 

открыт полный доступ по сети для секретаря) и может изменять протокол. 

Для этого варианта необходимо, при выборе расположения архивов указать сетевой 

ресурс как "Основной архив заседаний" (см. пункт 5.4.1.2.6.). 

3) Секретарь открывает протокол с сервера записи в зале заседаний. Секретарь может 

изменять протокол и сохранять его как в оригинальное местоположение (сервер записи), 

так и в дополнительные архивы (на компакт-диск или на сетевой ресурс). 
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Для этого варианта необходимо, при выборе расположения архивов указать сетевой 

ресурс на сервере записи как "Основной архив заседаний" (см. пункт 5.4.1.2.6.). На 

сервере записи необходимо разрешить для этого секретаря полный доступ по сети для 

каталога "\ Documents\". 

 

 

Для удалённого рабочего места секретаря не требуется устанавливать электронный 

лицензионный USB ключ. 
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5.4.1.6. Настройка удалённого рабочего места для ознакомления с 
материалами дела 

Рабочее место для ознакомления с материалами дела, расположенное вне зала заседаний, 

позволяет пользователю просматривать протокол (воспроизводить заседание). 

Для этой конфигурации нужно установить разрешение "Только для чтения" для сетевой 

папки с заседаниями, откуда будут воспроизводиться заседания. 

 

 

Для этого рабочего места не требуется устанавливать специальных программ и не 

требуется устанавливать электронный лицензионный USB ключ. 

 

5.4.1.6.1. Работа на удалённом рабочем месте для ознакомления с материалами 
дела 

Для воспроизведения заседания, сохранённого на компакт-диске, установите носитель в 

привод компакт-дисков компьютера. После того, как диск автоматически запустится, откроется 

диалоговое окно выбора заседания "Открыть заседание". Если автозапуска диска не произошло, 

откройте диск в "проводнике" Windows и запустите файл "vcviewer.exe" из корневого каталога 

диска. 

Программа воспроизведения заседания, записанная на компакт-диск, позволяет 

воспроизводить записи, как с компакт-диска, так и из любого каталога на жёстком диске 

компьютера или в локальной сети. По умолчанию открывается архив с установленного компакт-

диска. Для выбора другого архива, из которого необходимо открыть заседание, раскройте 

выпадающий список справа вверху и выберите основной, дополнительный (обычно это компакт-

диск) или сетевой архив. В выпадающем списке выбора архива сохраняется история выбранных 

архивов. В дальнейшем можно открывать необходимый архив, выбрав его в выпадающем списке. 

Для выбора архива, находящегося в произвольном месте, нажмите кнопку . 

Пользователь может скопировать с компакт-диска на жёсткий диск программу 

воспроизведения заседания и запускать её для просмотра заседаний, находящихся на компакт-

диске или на сетевом ресурсе. 
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5.4.1.7. Настройка для удалённого управления и мониторинга сервера 
аудиозаписи 

Режим удалённого управления используется, если сервер записи находится не на АРМ 

секретаря в зале судебных заседаний, а на другом компьютере. Данный режим предоставляет 

пользователям возможность мониторинга уровней аудиозаписи и состояния процесса аудиозаписи 

(идёт запись/перерыв). 

Для данного режима работы необходимы лицензионные USB ключи на сервере записи и на 

АРМ секретаря. 

Администратор предварительно должен ввести эти компьютеры в домен или добавить на них 

одноимённых пользователей с одинаковыми паролями для совместной работы сервера записи и 

удалённого пользователя. 

5.4.1.7.1. Настройка сервера записи 

Установите программу "IS Mechanics SRS Femida" (полная инсталляция). 

Сконфигурируйте программу "IS Mechanics SRS Femida" для работы в многопользовательском 

режиме (см. пункт 5.4.1.1.2. Многопользовательский режим). В диалоговом окне настройки папок 

укажите папку для оперативного архива и выберите любую папку для "Архив заседания (по 

умолчанию)". Выполните остальные настройки, согласно документации. 

Откройте общий доступ к оперативному архиву сервера звукозаписи. Для этого выберите папку 

и установите имя ресурса для общего доступа RECORDS$. Пользователи к оперативному архиву 

сервера записи будут иметь право доступа "Только чтение". 

5.4.1.7.2. Настройка рабочего места секретаря 

Установите программу "IS Mechanics SRS Femida" (полная инсталляция). 

Сконфигурируйте программу "IS Mechanics SRS Femida" для работы в многопользовательском 

режиме (см. пункт 5.4.1.1.2. Многопользовательский режим). Выполните настройки, согласно 

документации. В диалоге выбора каналов записи укажите любые каналы (можно выбрать 

интегрированную карту). В диалоговом окне настройки папок укажите любую папку для 

оперативного архива. Выполните остальные параметры настройки, согласно документации. 

Щёлкните правой кнопкой мыши на ярлыке программы "SRS Femida" на рабочем столе и в 

свойствах ярлыка и добавьте имя удалённого сервера записи. Для этого добавьте ключи 

/SERVER=имя компьютера /OP. 

Пример модификации свойств ярлыка: 

"C:\Program Files\SRS Femida\Femida\VR_COURT.EXE" /SERVER=RECORDER /OP 

Запустите программу "IS Mechanics SRS Femida" используя модифицированный ярлык. 

Создайте новое заседание и в верхнем левом углу главного окна щёлкните левой кнопкой 

мыши на значке приложения. 

. 

В появившемся системном меню выберите пункт "Настройка" – откроется диалоговое окно 

"Настройка". 
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Рис. 5.56. Диалоговое окно настройки "IS Mechanics SRS Femida" (пример) 

 

Убедитесь, что выбран необходимый сервер звукозаписи (1), нажмите кнопку "Опросить" (2) и 

выберите доступные каналы (3). Если выбранные каналы не появились, то убедитесь, что 

удалённый сервер звукозаписи запущен, сервер звукозаписи сконфигурирован, есть доступ к 

удалённому серверу звукозаписи. 

Нажмите кнопку "Готово" чтобы закрыть диалоговое окно "Настройка", затем закройте 

программу "IS Mechanics SRS Femida". 

Программа "IS Mechanics SRS Femida" настроена. Создайте новое заседание и проведите 

тестовую запись для проверки работоспособности системы. 
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5.4.1.8. Настройка различных способов доступа к заседаниям 

5.4.1.8.1. Настройка доступа через общие папки 

Администратор системы может просмотреть любое заседание. Для этого необходимо 

запустить программу используя ярлык SRS Femida (view), и в появившемся окне выбора 

заседания, необходимо указать папку с записями (\\SERVER\CENTRAL\REPORTS\<имя 

пользователя>). 

Выберите необходимое заседание для прослушивания. 

Откройте общий доступ для выбранных пользователей к сетевому архиву заседаний 

пользователей. 

Запустите программу "IS Mechanics SRS Femida" и в диалоге выбора заседаний укажите 

архив заседаний пользователя, записи которого необходимо просмотреть 

(\\SERVER\REPORTS\<имя пользователя>). 

Выберите необходимое заседание для прослушивания. 

5.4.1.8.2. Настройка доступа через протокол FTP 

Для доступа к звукозаписям или к заседаниям через протокол FTP, необходимо настроить FTP 

сервер и открыть доступ к необходимым папкам. 

Для этого установите FTP сервер на сетевом сервере или на станции записи. 

Для доступа к звукозаписям сервера хранения необходимо в настройках FTP сервера открыть 

общий доступ к папке CENTRAL\RECORDS. В FTP сервере выберите необходимых 

пользователей, которым необходим предоставить доступ и укажите доступ "Только чтение". 

Для доступа к заседаниям сервера хранения необходимо в настройках FTP сервера открыть 

общий доступ к папке CENTRAL\REPORTS. В FTP сервере выберите необходимых пользователей, 

которым необходим предоставить доступ и укажите доступ "Только чтение". 

Для открытия файлов с FTP сервера необходимо скопировать с FTP звукозаписи или 

записанное заседание (файл Case # <имя заседания> from <дата заседения>.PRO и одноимённую 

папку Case # <имя заседания> from <дата заседения>) во временную папку. 

Запустите программу используя ярлык SRS Femida (view), и в диалоговом окне выбора 

заседания, укажите путь к временной папке для открытия заседания. 
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6. Централизованное обновление ПО станций записи 
Система "IS Mechanics SRS Femida" поддерживает режим автоматического обновления ПО 

станций записи с сетевого ресурса. 
Администратору системы необходимо предварительно настроить сервер обновлений, а также 

настроить все станции записи на автоматическое обновление ПО. 

6.1. Настройка сервера обновлений 

1) На сетевом ресурсе (на сервере обновления) создайте папку, в которой будет сохраняться 
конфигурационный файл с основной информацией о параметрах обновления ПО. 
Пример: D:\UPDATE 

2) На сетевом ресурсе (на сервере обновления) создайте папку, в которой будет находится 
файл установки ПО. 
Пример: D:\UPDATE\SETUP 

3) Скопируйте обновлённый файл установки ПО в папку, созданную на шаге 2. 
Пример: D:\UPDATE\SETUP\FemidaSetup.exe 

4) Настройте права безопасности для папки, созданной на шаге 1: 
Администраторы – полный доступ. 
Пользователи – только чтение. 

5) Предоставьте к папке, созданной на шаге 1, общий доступ по сети с правами "только 
чтение" для всех пользователей. 

6) Запустите утилиту "UpdaterServer.exe" из меню "Пуск" (Пуск-SRS Femida-UpdaterServer) 
или из каталога с установленной программой (например, 
C:\Program Files\SRS Femida\UpdaterServer.exe). 
 

 
Рис. 6.1. Настройка параметров обновления ПО 

 

7) Укажите путь к конфигурационному файлу. Если конфигурационного файла нет в указанной 
папке, он будет сгенерирован и помещён туда автоматически. 

8) Укажите путь к файлу установки. Этот путь будет использоваться во время обновления ПО 
на станции записи и на удалённых рабочих местах. 

9) Нажмите "Обновить конфигурацию", чтобы сгенерировать конфигурационный файл и 
обновить информацию об обновлении. 

10) Закройте утилиту "UpdaterServer.exe". 
11) После каждого обновления файла установки на сервере обновлений, необходимо запустить 

утилиту для обновления конфигурационного файла и выполнить пункты 7÷10. 

6.2. Настройка обновления ПО на станции записи 

На станции записи установите последнюю версию ПО "IS Mechanics SRS Femida". 
В "Конфигураторе" укажите путь к конфигурационному файлу в диалоговом окно "Выбор 

сервера обновления программного обеспечения". 
Процесс обновления ПО "IS Mechanics SRS Femida" на станции записи стартует при каждой 

загрузке операционной системы. Если будет обнаружен обновлённый конфигурационный файл, 
ПО обновится автоматически. 
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7. Мастер диагностических отчётов 
Программа "Мастер диагностических отчётов" – это специальное приложение системы, 

которое служит для обнаружения проблем, связанных с работой системы. Результатом работы 

программы является отчёт, который необходимо передать в службу техподдержки. 

7.1. Запуск мастера диагностических отчётов 

Запустите программу "Диагностический отчёт" из меню 

"Пуск / Программы / SRS Femida / Диагностический отчёт", в диалоговом окне приветствия 

нажмите кнопку "Далее". 

7.2. Описание проблемы 

В диалоговом окне "Описание проблемы" опишите проблему, которая возникла при работе 

системы, затем нажмите кнопку "Далее". 

 

 
Рис. 7.1. Диалоговое окно "Описание проблемы" 

 

7.3. Выбор записей и файлов 

Вы можете добавлять необходимые файлы для отчёта. Это могут быть картинки, скриншоты 

экрана, файлы записи заседания и т.п. Для звуковых файлов существует возможность сохранять 

только заголовки файлов со служебной информацией, что существенно сокращает размер 

конечного отчёта. 
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Рис. 7.2. Диалоговое окно "Выбор записей и файлов" 

 

7.4. Выбор места сохранения отчёта 

Вы можете отправить сформированный диагностический отчёт по электронной почте (если 

на этом компьютере настроена почтовая программа) или сохранить отчёт в файл для отправки с 

другого компьютера. 

 

 
Рис. 7.3. Диалоговое окно "Выбор места назначения" 

 

7.5. Формирование и отправка отчёта 

Подождите некоторое время, пока будет сформирован отчёт. Нажмите кнопку "Готово". Отчёт 

будет отправлен по электронной почте или сохранён в файл – в зависимости от вашего выбора. 
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8. Вопросы и ответы 
В: Во время инсталляции системы появляется ошибка установки драйвера USB ключа HASP. 

О: а) Проверьте, что запуск инсталлятора выполняется с административными правами. 

б) В некоторых случаях причина заключается в том, что файл "config.nt", который находится 

в каталоге "\ Windows \ System32 \, имеет атрибут "Только чтение" (ReadOnly). Снимите этот 

атрибут и повторите установку. 

 

В: Кнопка записи  неактивна. 

О: а) Не загружен сервер записи "SRS Voice Recorder". Запустите сервер записи 

"SRS Voice Recorder" из каталога "X:\ Program Files \ SRS Femida \ Сервер записи" где X – 

системный диск. 

б) Настройте автоматический запуск сервера записи с помощью "Конфигуратора". 

в) Вы открыли заседание за предыдущую дату. Откройте новое заседание или выберите 

"Продолжить сегодняшнее заседание". 

г) Вы открыли несколько копий программы "IS Mechanics SRS Femida". Допускается 

открытие не более четырёх копий программы. Закройте все копии программы 

"IS Mechanics SRS Femida" и выполните её повторный запуск. 

 

В: При включении записи на индикаторах нулевой уровень сигнала  

О: а) Отключены микрофоны. 

б) Отключено аудио коммутационное устройство (микшер). 

в) Неправильно выбран текущий канал для звукозаписи. 

г) Неправильно выбран источник сигнала. 

 

В: Периодически высвечивается значок . 

О: Ошибка в канале записи: 

а) Выбранный кодек не может в реальном режиме времени сжимать звук. 

б) Большая загрузка процессора и сервер записи не может в реальном режиме времени 

сжимать звук. 

 

В: После записи при попытке воспроизведения появляется сообщение "Запись отсутствует". 

О: а) Проверьте правильность установки компрессии для каналов звукозаписи (см. пункт 

5.4.1.2.4. Настройка сервера записи – Добавление каналов записи). 

 б) Сравните часовые пояса на компьютере где происходила запись и где происходит 

воспроизведение. Установите часовой такой же пояс, как на компьютере где происходила запись. 

в) Возможно, в сохранённом заседании нет звуковых файлов. 

 

В: Периодически при запуске программы "IS Mechanics SRS Femida" появляется диалоговое 

окно настроек программы. 

О: Необходимо произвести настройку программы в одном из режимов: 

а) "Однопользовательский режим" – "Установка SRS Femida". 

б) "Многопользовательский режим" – "Добавление/настройка пользователя". 

в) "Настройка удалённого рабочего места секретаря" – "Добавление/настройка 

пользователя". 

 

В: При запуске программы "IS Mechanics SRS Femida" происходит преждевременное 

завершение программы с выдачей сообщения об ошибке. 

О: Проверьте наличие установленного видео кодека. 
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В: При запуске программы "IS Mechanics SRS Femida" появляется сообщение "Cannot open 

HASP driver" ("Неможно открыть драйвер HASP") или аналогичное. 

О: Некорректно установлен драйвер для электронного USB ключа (HASP). Запустите утилиту 

"Пуск \ Программы \ SRS Femida \ Drivers \ Установить HASP" – будет выполнена установка 

драйвера. 

Если установка завершится с ошибкой, откройте 

"Пуск \ Настройка \ Панель управления \ Система \ Оборудование \ Диспетчер устройств". В 

Диспетчере устройств выберите "Вид \ Показывать скрытые устройства". Выберите ветку 

"Драйверы устройств не Plug and Play". Выберите "HARDLOCK" и в закладке "Драйвер" выберите 

"Автомат". Закройте диалоговое окно. Выберите "HASPNT" и в закладке "Драйвер" выберите 

"Автомат". Сохраните настройки и перегрузите компьютер. После перезагрузки компьютера 

повторно выполните установку драйвера 

"Пуск \ Программы \ SRS Femida \ Drivers \ Установить HASP". 

 

В: После настройки многоканальной платы аудиоввода в программе отображается меньшее 

число аудиоканалов. 

О: Убедитесь, что ваша лицензия в USB HASP ключе поддерживает необходимое число 

аудиоканалов. 

 

В: После настройки многоканальной платы видеоввода в программе отображается только 1 

видеоканал или нет ни одного видеоканала. 

О: а) Убедитесь, что ваша лицензия в USB HASP ключе поддерживает необходимое число 

видеоканалов. 

б) Настройте для каждого канала разрешение, которое не превышает разрешённого 

лицензией для вашей системы. 

 

 

Если рекомендации выше не помогли, отправьте диагностический отчёт в службу 

поддержки. 
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9. Технические характеристики 
Функция Параметр / реализация 

Интеграция с системами 
судебного документооборота 
(делопроизводства) 

 Режим командной строки 

Количество каналов записи 
 1 ÷ 8 аудио каналов 

 1 ÷ 4 видео каналов 

Алгоритм сжатия аудио 
 IMA ADPCM 

 Speex 

 PCM 
Разрядность оцифровки аудио 16 бит 

Частота дискретизации 

 8 кГц 

 11 кГц 

 16 кГц (по умолчанию для SPEEX) 

 22 кГц (по умолчанию для IMA ADPCM) 

 44 кГц 

Объём аудиозаписи в час на 
канал 

 ADPCM – 38,1 МБ в час (при 22 кГц) 

 Speex – 10,2 МБ в час (при 16 кГц) 

Алгоритмы сжатия видео 
 H.264 

 XviD 

Сохранение записей 

 На локальный жёсткий диск (с функцией фонового 
копирования) 

 На сетевой ресурс (с функцией фонового копирования) 

 На компакт-диск (CD/DVD) (с функцией фонового 
копирования для компакт-дисков в формате UDF) 

Источники аудио записи 
 Микрофон 

 Линейный вход 

Поддерживаемые типы 
микрофонов (с помощью 
специального оборудования) 

 Динамический / конденсаторный с фантомным 
питанием 

 Ручной / гусинек 

 Настольный / напольный 

 Направленный (кардиоидный, гиперкардиоидный) / 
ненаправленный 

Авторазбиение файлов записи 
Автоматическое разбиение записи на файлы заданной 
продолжительности. При разбиении не происходит потерь сигнала. 
По умолчанию длительность фрагмента равна 15 минутам. 

Встроенная функция проверки 
целостности данных 

 Возможность наложения цифровой подписи 

 Возможность проверки целостности файлов 

Мониторинг работоспособности 

Визуальное и звуковое оповещение при обнаружении 
неисправностей или проблем: 

 Работоспособность сервера записи 

 Свободное место на диске 

 Загрузка процессора 

 Отсутствие сигнала на входе 
Системный журнал аудита Регистрация работы сервера записи 

Поддерживаемые операционные 
системы 

 Microsoft Windows 2000 SP5 

 Microsoft Windows XP SP3 32/64 бит 

 Microsoft Windows 7 32/64 бит 

 Microsoft Windows 8 32/64 бит 

 Microsoft Windows 8.1 32/64 бит 

 Microsoft Windows 10 32/64 бит 
Поддерживаемые файловые системы NTFS, FAT, FAT32, FTP 
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Для заметок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

IS Mechanics SRS Femida         Руководство администратора 

Для заметок 
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