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ВВЕДЕНИЕ
AVEDEX – программное обеспечение (программа, ПО), являющиеся эффективным
инструментом для автоматического анализа автомобильного и пешеходного трафика.
Программа не использует для подсчета физические датчики и не требует пусконаладки
системы специалистами. Для работы необходимо иметь готовый видеоматериал или
подключенную IP-камеру для обработки видеопотока в реальном времени.
Полученные в результате анализа данные могут быть использованы:
●
●
●
●
●

для оценки интенсивности движения транспорта и людей;
улучшения пропускной способности автомобильных дорог;
построения и прогнозирования моделей транспортных и пешеходных потоков;
сбора статистики для принятия решений о размещении новых объектов строительства.
и др.

Программа работает с широким спектром видеокамер, при различных оптических схемах и в
сложных погодных условиях. Автоматический анализ осуществляется по всем направлениям и
полосам движения в кадре.
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ТРЕБУЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА (ПК)
Минимальные системные требования (для работы с 1 видеопотоком):
− Процессор: AMD Ryzen 3 1200 CPU 4x3100 МГц
−

Оперативная память: объем 8 ГБ, тип памяти DDR3, частота 1800 MHz.

−

Видеокарта: Nvidia GTX 1060.

−

Операционная система: 64-битная версия Windows 10.

Рекомендуемые системные требования (для работы с 8 видеопотоками):
− Процессор: Intel® Core™ i7-7700HQ CPU 2.8GHz
−

Оперативная память: объем 16 ГБ, тип памяти DDR4, частота 3000 MHz.

−

Видеокарта: Nvidia RTX 3060 TI.

−

Операционная система: 64-битная версия Windows 10.

Требуемое программное обеспечение:
− Nvidia Driver 466.11 или более поздняя версия, совместимая с CUDA 10.2.
Более подробную информацию по совместимости продуктов Nvidia СUDA смотреть по ссылке:
https://en.wikipedia.org/wiki/CUDA#GPUs_supported .
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ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ
Подсчет автомобилей и людей по видеоизображению:
−

подсчет производится полностью в автоматическом режиме;

−

подсчет ведется как по видеоизображению, полученному с IP-камеры в реальном
времени, так и по видеофайлу, расположенному на локальном или сетевом диске;

−

зоны контроля, используемые для подсчета транспорта и людей, размечаются
пользователем вручную.

Классификация автомобилей на 13 категории: легковой, прицеп, грузовой транспорт до 5 тонн,
грузовой транспорт от 6 до 20 тонн, грузовой транспорт от 21 тонны, седельные тягачи,
микроавтобусы, автобусы малой вместимости, большие автобусы, сочленённые автобусы,
мотоциклы и велосипеды, транспорт служб быстрого реагирования, спец. транспорт.
В том числе в соответствии с ГОСТ 32965—2014, ОДМ 218.2.020-2012, ОДМ 218.2.032-2013.
Отображение статистики по трафику в реальном времени с возможностью выгрузки в форматы
EXCEL, CSV и XML.
Просмотр статистики при помощи гистограмм и графиков.
Режим ускоренной обработки видеофайла, когда отключается демонстрация видео в
интерфейсе пользователя, а данные обрабатываются с максимальной скоростью, которую
может обеспечить ваш ПК.
Вывод информации о подсчете пешеходного и автомобильного трафика на светодиодную
панель.
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УСТАНОВКА
Перед началом установки ПО рекомендуем закрыть все работающие приложения, это позволит
произвести установку ПО без перегрузки компьютера.
Установите все доступные обновления ОС Windows. Если в ОС найдены обновления,
требующие перезапуска Windows, то рекомендуем выполнить перезагрузку ОС до установки
ПО AVEDEX.
Для установки программы:
1. Запустите исполняемый файл установки avedex.setup.x64.
Появится окно мастера установки AVEDEX (рис.1).

В открывшемся окне указана версия,

устанавливаемого ПО, а также пакеты дополнительного ПО. Дополнительное ПО можно
установить отдельно, установочные файлы расположены в папке Redist.

Рис. 1. Начальное окно мастера установки
Иконка бледно-зеленого цвета

слева от названия дополнительного ПО означает, что это ПО

было ранее установлено на Ваш ПК, и устанавливаться не будет.
Иконка ярко-зеленого цвета

слева от названия дополнительного ПО означает, что ПО не

обнаружено на ПК и при выборе варианта «Полная установка» будет установлено в систему.
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2. Для продолжения установки выберите язык программы из выпадающего меню и
нажмите кнопку «Далее».
3. Ознакомьтесь с условиями Лицензионного соглашения (рис. 2). После этого установите
флаг «Я принимаю условия данного лицензионного соглашения» и нажмите кнопку
«Далее».

Рис. 2. Лицензионное соглашение
4. Удостоверьтесь, что все системные требования соответствуют предъявленным
требованиям (рис. 3).
5. На следующем этапе «Мастер установки» предложит выбрать тип лицензии (рис. 4):
● Указать файл лицензии - укажите путь к файлу лицензии, расположенному на вашем
компьютере;
● Указать файл лицензии позже или пробная версия - файл лицензии можно позже
добавить в папку с установленным ПО или активировать пробную версию ПО.
Выберите тип лицензии и, чтобы продолжить установку, нажмите кнопку «Далее».
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Подробнее об активации программы вы можете прочитать в файле «Активация программного
ключа.pdf».

Рис. 3. Проверка системных требований

Рис. 4. Настройка лицензии
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6. В следующем окне (рис. 5) Вам будет предложено выбрать вид установки:
● Выборочная – позволяет выбрать компоненты, которые будут установлены на ПК;
● Полная - установка всех компонентов программы, включая дополнительное ПО.
Рекомендуем при первой установке выбрать вид «Полная».

Рис. 5. Выбор вида установки
Выберите нужную опцию и нажмите «Далее».
7. В следующем окне вам будет предложено выбрать тип базы данных (рис. 6).
Выберите нужную опцию, и установка автоматически перейдет к следующему шагу.
8. Далее Вы можете выбрать папку, в которую будет установлено ПО (рис. 7).
По умолчанию выбрана папка %ProgramFiles%\Avedex
Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».
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Рис. 6. Выбор типа базы данных

Рис. 7. Выбор папки установки
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При выборочной установке на следующем этапе будет предоставлен список ПО,
необходимый для установки.

Рис. 8. Выбор компонентов
9. В следующем окне нажмите кнопку «Начать» для установки ПО.

Рис. 9. Подтверждение установки программы
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Дождитесь завершения установки.
10. После завершения установки «Мастер установки» предложит запустить ПО (рис. 10).
При необходимости поставьте/снимите флаг «Запустить Avedex» и нажмите кнопку «Готово».

Рис. 10. Завершение установки
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НАСТРОЙКА
Видеоканалы
Для запуска обработки видеопотока программой необходимо в пункте главного меню
«Сервис» выбрать подпункт «Настройка» или в окне видеоплейера нажать кнопку «Настройка»
(рис. 11).

Рис.11. Переход в настройки программы
Для обработки видеофайла, хранящегося на локальном или сетевом жестком диске,
необходимо в окне «Настройки» во вкладке «Источник видео» указать путь к нужному
видеофайлу (строка на рис.12).
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Рис.12. Настройка источника видео
Для обработки видеопотока с IP-камеры необходимо в окне «Настройки» во вкладке «Источник
видео» указать в соответствующем поле (рис.13) URL-адрес камеры. Например:
rtsp://199.255.20.999:554/user=login&password=pswrd& channel=1&stream=0,
где
●

199.255.20.999 – IP адрес подключенной камеры;

●

554 – RTSP порт камеры (изменяется в настройках камеры);

●

login – логин пользователя камеры;

●

pswrd – пароль пользователя;

●

channel – номер канала;

●

stream – номер потока.

ВАЖНО: URL-адрес камер отличается в зависимости от модели. Нужный URL-адрес
необходимо уточнить у производителя.
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Рис.13. Настройка подключения к IP-камере
ВАЖНО: после ввода строки в поле URL необходимо нажать кнопку «ОК». Окно «Настройки»
автоматически закроется. После этого необходимо нажать кнопку «Старт» в окне
видеоплеера программы. После успешного считывания данных программа начнет
воспроизведение видео, в противном случае – выдаст ошибку (рис.14).

Рис.14. Ошибка чтения видео
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Настройка пресетов
Для настройки пресетов необходимо в окне «Настройки» во вкладке «Видеоканалы» нажать
кнопку «Добавить» (рис. 15).

Рис.15.. Создание пресетов

В появившемся окне необходимо указать название и описание и описание пресета, указать
зону контроля и применить данные настройки. (рис. 16).
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Рис. 16. Настройка пресета
Настройка зоны контроля
Для создания зоны необходимо в окне настройки пресета нажать кнопку «Добавить», в
появившемся окне потребуется указать название пресета, добавить зону и задать её цвет (рис.
17).

Рис. 17. Настройка параметров подсчета
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1. Кадр из видео.
2. Выпадающий список с созданными зонами контроля трафика.
3. Кнопка «Удалить» для удаления выбранной зоны контроля.
4. Кнопка «Добавить» для добавления новой зоны контроля.
Поле ввода наименования зоны контроля (Для изменения наименования необходимо в
соответствующее поле ввести новое название зоны контроля.)
5. Кнопка вызова палитры для настройки цвета зоны контроля.
6. Добавленные зоны контроля.

Для изменения цвета необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по ячейке «Цвет». В
открывшемся окне представлена палитра с основными цветами (рис.18). Для выбора цвета
необходимо нажать на ячейку палитры, после чего нажать кнопку «ОК».

Рис.18. Цветовая палитра для настройки цвета зоны контроля
Для сохранения настроек зон контроля необходимо нажать на кнопку «Применить» или «ОК».
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Прочие настройки
Чтобы изменить язык программы или изменить параметры автоматического запуска
программы при старте операционной системы, необходимо в пункте главного меню «Сервис»
выбрать подпункт «Настройка» и перейти на вкладку «Прочее» (рис. 19).

Рис.19. Прочие настройки программы
Для сохранения прочих настроек необходимо нажать на кнопку «Применить» или «ОК».
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА
Главное окно
При запуске программы открывается главное окно (рис. 20).

Рис.20. Главное окно
1. Меню с выпадающим списком.
2. Форма отображения видео.
3. Статистика мониторинга трафика с классификацией авто на легковые, грузовые и
общественный транспорт.
4. FPS – число кадров в секунду, с которым воспроизводится видео.
5. «Старт» / «Стоп» – кнопки для управления воспроизведения видео.
6. «Настройка» - кнопка для настройки отображения видео и параметров его обработки.
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Раздел настроек
Окно настроек содержит вкладки: «Источник видео», «LED-панель», «Отчёты», «Отправка
почты», «Прочее». (рис. 21).

Рис. 21. Окно настроек

Раздел «Видеоканалы» позволяет выполнить первичную настройку видеопотока. В
выпадающем списке видеоканалов можно выбрать необходимый канал, выполнить
настройку и применить изменения.
Источник видео. (см. рис. 22).

Рис. 22. Источник видео.
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1. Поле для ввода URL-адреса IP-камеры или расположения видеофайла на локальном или
сетевом диске. Примеры представлены в пункте «Настройка».
2. Настройка, позволяющая повысить совместимость с некоторыми моделями IP-камер
китайских производителей.
3. Настройка для цикличного воспроизведения видео.
Настройка пресетов выполняется по рекомендациям, указанным здесь.

В разделе «Обработка» можно ограничить частоту кадров, что снизит нагрузку на ПК и
позволит видеть более сглаженную картинку; также можно настроить время для повторного
подключения к онлайн камере (например, при разрыве соединения) и ролику, загруженному
с локального диска (см. рис. 21).
LED – панель
В данном разделе можно подключить и задать параметры вывода текста на LED – панель.
Для подключения панели необходимо нажать кнопку «Добавить» и указать требуемые данные для
установки соединения (см. рис. 23).
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Рис. 23. Настройка подключения LED – панели.

Отчеты
По умолчанию данный раздел пуст, выгрузка отключена. Для перехода к настройке нажмите
кнопку «Добавить». В появившемся окне откроется окно «Добавление рассылки». (см. рис.
24). По умолчанию название каждой новой рассылки указано как «Новая рассылка». Введите
нужное название, для удобства оставьте комментарий к настроенной рассылке.

Рис. 24. Добавление рассылки

В разделе «Параметры» можно выбрать вид статистики («Краткая» и «Подробная») (рис. 25).

Рис. 25. Вид статистики
А также формат экспортируемого файла (см. рис. 26):
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Рис. 26. Формат статистики
И указать номер видеоканала, по которому требуется экспорт статистики (см. рис. 27):

Рис. 27. Выпадающий список видеоканалов

В разделе расписание можно указать периодичность, с которой требуется получение данных,
а именно: «Раз в месяц», «По расписанию», «Через интервал времени» (см. рис. 28):
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Рис. 28. Настройка расписания
Отправлять: По расписанию
Устанавливаются время, в которое должна осуществляться отправка, и дни отправки
отчета.
Отправлять: Через интервал времени
Устанавливается интервал времени, через который должен отправляться отчет. Например,
каждые два часа.
Отправлять: Раз в месяц
Устанавливается время и число отправки отчета. Например, седьмого числа каждого
месяца.
Если установлено число, которого в месяце нет (например, 31 число), то отчет будет
отправлен в последний день
месяца. Например, в июне отчет будет отправлен 30 числа.
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Укажите способ отправки отчета, для этого нажмите кнопку «Добавить» в поле «Способы
отправки». Файл с отчетом можно отправить на диск, Email, FTP (см. рис. 29).

Рис. 29. Настройка способа отправки
Отправка на диск
Для отправки отчетов на диск выберите папку, в которую будут сохраняться файлы. По
умолчанию это стандартная папка «Документы», в которой создается папка для отчетов
«Reports».
Отправка на email
Для отправки отчетов на Email в поле «Кому» введите адрес почтового ящика, куда должны
отправляться письма. Задайте удобную тему, по умолчанию задано: «Письмо с отчетом
сформировано и отправлено автоматически "AVEDEX", отвечать на него не требуется.»
Нажмите кнопку «Тест» для отправки тестового письма на почтовый ящик, чтобы убедиться в
правильности настройки модуля «Отправка почты».

MALLENOM TECHNOLOGIES

27

AVEDEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Отправка на FTP
Для отправки отчетов на FTP требуется указать путь до папки на FTP сервере, куда будут
сохраняться отчеты (см. рис. 30).

Рис. 30. Настройка отправки по FTP
Флажки в графах «SSL» и «Анонимный вход» ставьте только в том случае, если ваш FTP-сервер
требует протокол SSL и поддерживает анонимный вход, в противном случае ставить их не
требуется, так как программа может не пройти авторизацию и не сможет загрузить отчеты.
В графах «Имя пользователя» и «Пароль» вводите данные для авторизации на FTP-сервере.
Если отчеты не сохраняются проверьте еще раз правильность введенных данных.

Отправка почты
Настройка модуля «Отправка почты» нужна для отправки отчетов. Перейдите в раздел
«Отправка почты» в меню «Настройка». Начните настройку с указания адреса SMTP-сервера.
Далее введите «Имя пользователя» – полное имя почтового ящика, включая логин, @ и
домен, и пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик (см. рис. 31).
Для почтового ящика можно задать настройки для SMTP, в том числе указать метод
аутентификации: «обычный пароль» или «без аутентификации», когда вводить логин и пароль
от почтового ящика не требуется.
На рисунке 31 показан пример заполнения данных для отправки почты. В графе «Адрес
отправителя» указывается почтовый ящик, с которого будет происходить отправка, то есть при
выборе метода аутентификации «Обычный пароль» эта графа заполняется аналогично графе
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«Имя пользователя». «Имя отправителя» – может быть любым, например, название
компании.
В графе «SSL» обязательно должен быть установлен флажок, так как для большинства
почтовых сервисов требуется протокол шифрования SSL/TLS.

Рис. 31. Окно настроек почты
«Таймаут» – допустимое время ожидания ответа от сервера, если оно превышено, то
отправка письма не происходит и здесь могут потребоваться «Настройки повторной отправки
сообщений».
«Количество попыток» – число раз, которое программа будет пытаться отправить письмо, не
может быть меньше единицы.
«Интервал между попытками» – время между попытками отправки письма.
После того, как все настроено, проверьте доступность SMTP-сервера, нажмите кнопку «Тест».
Если все введено без ошибок и сервер работоспособен, то откроется окно с сообщением о
доступности сервера (см. рис. 32).
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Рис. 32. Проверка доступности SMTP – сервера

Если что-то заполнено неверно, то может возникнуть одна из ошибок:

Рис. 33. Данные логина и пароля от почтового ящика введены неверно

Рис. 34. Не введены или введены неверно данные логина и пароля
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Рис. 35. Проверьте правильность введенного SMTP-сервера или попробуйте позже

Рис. 36. Ошибка может возникнуть из-за неверно введенных данных или из-за недоступности
сервера

Рис. 37. Сервер может не поддерживать SSL соединение, проверьте правильность введенного
SMTP-сервера, предоставленную почтовым сервисом информацию по настройкам SMTP и
установленный флажок в пункте SSL.
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Разметка главного окна
В главном окне программы имеется возможность отображения до 6 видеопотоков для
обработки. Чтобы изменить количество потоков необходимо в пункте главного меню «Сервис»
→ «Разметка» выбрать необходимое количество потоков (рис. 38).

Рис. 38. Изменение количества отображаемых видеопотоков
Экспорт статистики
Чтобы экспортировать статистику, необходимо в пункте главного меню «Статистика» выбрать
подпункт «Экспорт…» (рис. 39).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выбор экспортируемой зоны контроля.
Выбор экспортируемой сессии распознавания.
Выбор экспортируемых типов транспортных средств.
Формат экспортируемого файла: CVS, XML, XLSX.
Размер статистика: подробная, краткая.
Дата начала и дата окончания распознавания.
Строка для указания пути экспортируемого файла.
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Рис. 39. Экспорт статистики
Для удобства чтения рекомендуется в разделе «Формат файла» (№4) выбрать формат XLSX, в
разделе «Статистика» (№5) выбрать тип «Краткая».

Мониторинг статистики
Чтобы посмотреть статистику мониторинга, необходимо в пункте главного меню «Статистика»
выбрать подпункт «Мониторинг…» (рис. 40).
1. Шаблоны фильтров: сегодня, текущая неделя, последние 7 дней, текущий месяц,
последние 30 дней, все время.
2. Ручная настройка временного интервала распознавания.
3. Отображение статистики по зоне контроля «Въезд».
4. Отображение статистики по зоне контроля «Выезд».
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Рис. 40. Статистика мониторинга
Аналитика
Чтобы просмотреть аналитику в виде графиков, необходимо в пункте главного меню
«Статистика» выбрать подпункт «Аналитика…» (рис. 41).
1. Выбор сессии распознавания.
2. Ручная настройка временного интервала распознавания.
3. Шаблоны фильтров: сегодня, текущая неделя, последние 7 дней, текущий месяц,
последние 30 дней, все время.
4. Кнопка «Сбросить» для возвращения все настроек по умолчанию.
5. Отображение статистики в виде списка.
6. Выбор классов транспортных средств для отображения на диаграммах.
7. Отображение статистики в виде круговой диаграммы.
8. Отображение статистики в виде линейной диаграммы.
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Рис. 41. Аналитика
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Протокол работы
Подробная информация о работе программы и возникших проблемах во время ее работы
отображена в протоколе работы. Для его открытия необходимо в пункте главного меню
«Журнал» выбрать подпункт «Протокол работы» (рис.42).
1. Фильтр по типам записей.
2. Запуск и остановка записи протокола работы программы.
3. Записи с информацией работы программы.

Рис.42. Протокол работы программы
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Отчет о работе программы

Функция, которая находится в разделе «Справка».

Рис. 43. Подготовить отчет о работе программы

Позволяет сформировать файл формата *.zip, содержащий в себе необходимую информацию об
ошибках, возникших в программе.

Рис. 44. Окно проводника для выбора директории
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Рис. 44 – 45. Содержимое архива

MALLENOM TECHNOLOGIES

38

AVEDEX

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСКОРЕННАЯ ОБРАБОТКА ВИДЕО
Режим ускоренной обработки видео (рис. 43) позволяет обработать видео из видеофайла без
вывода изображения на экран. При этом скорость обработки возрастает в 3-4 раза.
Чтобы запустить ускоренную обработку видео необходимо в пункте главного меню «Сервис»
выбрать подпункт «Ускоренная обработка…».

Рис. 46. Окно ускоренной обработки видео
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Поле для указания пути до видеозаписи для обработки.
Временной диапазон для обработки видео.
Кнопка «Выбрать…» для расширенной настройки диапазона для обработки (рис. 44).
Поле для наименования сессии обработки.
Поле для описания сессии обработки.
Поле для ввода реального времени начала ролика.
Кнопка «Настроить...» для настройки подсчета транспортных средств.
Настройка автоматического продолжения обработки видео после ошибки
декодирования.
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Выбор диапазона обработки видео

Рис.47. Выбор диапазона обработки видео
1. Ползунок для выбора начала обработки видео.
2. Ползунок для выбора начала окончания видео.
3. Кнопка «Перейти» для автоматического перемещения ползунка начала видео при
ручном вводе времени.
4. Кнопка «Перейти» для автоматического перемещения ползунка окончания видео при
ручном вводе времени.
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Утилита создания отчётов
Утилита “AVEDEX.Статистика” позволяет формировать детальный отчёт за выбранный период
в двух доступных форматах – Excel и Word.

Рис. 48. Стартовое окно утилиты AVEDEX.Статистика

При добавлении даты в отчёт будет сформирован документ, содержащий в себе информацию
о типе и количестве ТС, которые были зафиксированы программой за данные сутки.
Добавление периода в отчёт позволяет указать временной интервал (например, несколько
дней).
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Рис. 49. Добавление даты и отчёта
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Готовые отчёты будут выглядеть следующим образом:

Рис. 50. Отчёт в Excel
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Рис. 51. Отчёт формата Word
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УТИЛИТА ОБСЛУЖИВАНИЯ БД
Общие сведения
Утилита «Обслуживание БД AVEDEX», далее Утилита. База данных, далее БД.
Утилита предназначена для:
1. Создания, обновления и удаления базы данных.
2. Резервного копирования и восстановления базы данных.

Установка и запуск утилиты
Одновременно с установкой на ПК программы AVEDEX устанавливается Утилита обслуживания
базы данных.
Для запуска Утилиты выполните следующие действия.
1. Нажмите кнопку «Меню Пуск» → «Все приложения» (Все программы).
2. Найдите папку AVEDEX. В папке выберите пункт «Avedex Database Manager» (рис. 52).

Рис. 52. Утилита обслуживания БД
Откроется главное окно Утилиты (рис. 53).
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Рис. 53. Утилита обслуживания БД AVEDEX

Подключение к серверу
Прежде чем осуществлять какие-либо действия с БД, необходимо закрыть приложения,
использующие БД, на всех ПК.
В верхней части главного окна Утилиты расположены «Параметры подключения» – путь к
серверу, синхронизирующийся с настройками БД.
Для изменения параметров подключения:
1.
2.
●
●
●

Нажмите кнопку «Настройка подключения».
В открывшемся окне укажите (рис. 54):
Провайдер –SQL Server.
Сервер – localhost\SQL17AVEDEX.
База данных – введите название вручную или выберите из выпадающего списка.
По умолчанию название БД: avedex.
● Авторизация – Windows.
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Рис.54. Параметры настройки подключения к БД
По умолчанию база данных находится в папке: %ProgramData%\Mallenom\Avedex \Database
3. Проверьте и в случае необходимости измените настройки подключения к БД.
4. Выбранные параметры отобразятся в строке состояния в главном окне Утилиты.
В строке ниже отображается состояние базы данных, и, в случае необходимости,
рекомендации по исправлению (рис. 55).

Рис.55. Окно утилиты после настройки подключения к БД
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Создание базы данных
Для создания новой базы данных:
1. Нажмите кнопку «Создать базу данных».
2. В открывшемся окне (рис.56) с помощью кнопки «Обзор» выберите папку для хранения
файлов БД.
Путь по умолчанию: %ProgramData%\Mallenom\Avedex\Database\avedex.mdf

Рис.56. Окно создания базы данных
Рекомендуемый объем свободного места на диске с базой не менее 40 ГБ. В строке состояния
отобразится объем выбранного диска и свободное пространство на нем.
3. Нажмите кнопку «Создать базу данных», после этого появится окно, показывающее
процесс выполнения.
4. После выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом
выполненных операций (рис. 57).

Рис.57.Результат операции
Файл БД AVEDEX имеет расширение *.mdf
Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку «Закрыть».
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Резервная копия базы данных
Создание резервной копии – процедура резервного копирования с возможностью
последующего восстановления базы данных.
Для создания резервной копии БД:
1. Нажмите кнопку «Создать резервную копию» в главном окне Утилиты.
2. В открывшемся окне (рис. 58) с помощью кнопки «Обзор» выберите папку для хранения
резервной копии БД.

Рис. 58. Окно резервного копирования БД
Рекомендуемый объем свободного места на диске с базой не менее 40 ГБ. В строке состояния
отобразится объем, выбранного диска, и свободное пространство на нем.
3. Нажмите кнопку «Создать резервную копию», после этого появится окно,
показывающее процесс выполнения. Или кнопку «Отмена» для выхода из окна
резервного копирования БД.
4. После выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом
выполненных операции (рис. 59).

Рис. 59. Результат резервного копирования БД
Файл резервной копии БД AVEDEX имеет расширение *.bak.
Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку «Закрыть».
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Восстановление базы данных из резервной копии
Для восстановления БД из резервной копии выполните следующие действия:
1. Нажмите кнопку «Восстановить базу данных».
2. Заполните необходимые поля (рис.60):
Файл с резервной копией базы данных - укажите файл резервной копии БД (файл с
расширением *.bak), выбор папки осуществляется с помощью кнопки «Обзор».
Папка для хранения файлов восстанавливаемой базы данных - с помощью кнопки «Обзор»
выберите папку, в которой будет храниться восстановленная БД.

Рис.60. Настройка параметров восстановления БД
3. Нажмите кнопку «Восстановить базу данных», после этого появится окно,
показывающее процесс выполнения.
4. По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом
выполненных операций (рис.61).

Рис.61. Результат восстановления БД
Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку «Закрыть». В строке состояния
обновится расположение БД.
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Удаление базы данных
Для удаления ранее созданной базы данных:
1. Нажмите на кнопку «Удалить базу данных» в главном окне Утилиты.
2. В открывшемся окне в текстовое поле вручную введите фразу: удалить базу данных (рис.
62).

Рис.62. Подтверждение удаления БД
3. Для подтверждения операции нажмите ставшую активной кнопку «Удалить базу
данных».
ВАЖНО: Операция необратима без резервной копии базы данных.

После этого появится окно, показывающее процесс выполнения.
4. По окончании выполнения операций на экране будет отображено окно с результатом
выполненных операции (рис. 63).

Рис.63.Результат удаления БД
Для возвращения к главному окну Утилиты нажмите кнопку «Закрыть».
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