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1. Общие положения 

1.1. Программное обеспечение «ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ» (можно скачать по 

ссылке http://it.papillon.ru/pergam/windows_client_configurator_1.0.zip) устанавливается на 

компьютер с ОС Windows 7, 8 или 10 (64 bit). В комплект инсталлятора входят следующие 

файлы и каталоги:  

− vcredist_x64.exe  – набор библиотек;  

− BarrierConfigurator.exe – программа-конфигуратор для синхронизации координат 

точек лиц, фиксируемых с оптической камеры, с аналогичными точками, определяемыми 

тепловизором; 

− SKVClient_2.0.0.40_2021.01.29.exe – инсталлятор для установки ПО «ПАПИЛОН-

СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ».   

1.2. Перед установкой ПО необходимо убедиться в наличии соединения с сервером СКВ.  

 

2. Установка библиотек 

2.1. Запустите файл vcredist_x64.exe. Дождитесь окончания установки.  

 

3. Установка ПО 

3.1. Запустите файл SKVClient_2.0.0.40_2021.01.29.exe. 

3.2. В открывшемся окне инсталлятора (см. рис. 1) укажите каталог для установки ПО (по 

умолчанию используется каталог C:\skv) и нажмите на кнопку «Далее».  

 

 
Рисунок 1. Окно установки ПО. 

Выбор каталога установки 

 

3.3. В окне выбора компонентов (см. рис. 2) выберите модули, которые следует 

установить: 

− «СКВ Клиент» – основной видео-клиент для работы с камерами и событиями, АРМ   

оператора; 

− «СКВ Клиент Конфигурации» – тонкая настройка сервера СКВ (установка 

необязательна); 

− «СКВ Регистратор лиц» – управление базой  лиц для модуля распознавания лиц. 
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Рисунок 2. Окно установки ПО. 

Выбор компонентов 

 

3.4. В окне «Ярлыки меню «Пуск» выберите ярлыки для всех устанавливаемых модулей.  

3.5. В окне «Настройки подключения к серверу конфигурации» (см. рис. 3) укажите адрес 

сервера СКВ для доступа к видео и настройкам: 

− «Сервер конфигурации» – IP-адрес сервера СКВ; 

− «Описание хоста» – текстовое описание текущей машины, на которую 

устанавливается ПО. 

 

 
Рисунок 3. Окно установки ПО. 

Настройки подключения к серверу конфигурации 

 

3.6. Дождитесь окончания установки. 

 

4. Установка конфигуратора и настройка модуля, работающего с тепловизором 

4.1. Работа с установленным ПО может выполняться только после синхронизации 

координат точек лиц, фиксируемых с оптической камеры, с аналогичными точками, 
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определяемыми тепловизором, поэтому распакуйте архив BarrierConfigurator_2020.12.08.zip, 

входящий в комплект установки.  

4.2. Откройте каталог skvperbam\bin, найдите файл BarrierConfigurator.exe и создайте для 

него ярлык на «рабочем столе».  

4.3. Откройте на редактирование файл pergam.ini, хранящийся в каталоге conf, и 

пропишите для параметра skvhost IP-адрес сервера СКВ.  

4.4. Запустите файл BarrierConfigurator.exe и выполните настройки синхронизации 

(подробно описание работы приведено в документе «Программное обеспечение ПАПИЛОН-

СКВ-БАРЬЕР-СЕРВЕР/ПАПИЛОН-СКВ-БАРЬЕР-КЛИЕНТ. Руководство администратора»).  

 


