
 

PiranOS 

Краткое руководство – Сервер 

Системные требования 

 Сервер PiranOS может быть установлен на компьютер под управлением операционной 

системы Windows Server 2012 и выше (либо Windows 7 и выше). Разрядность операционной системы 

должны быть 64 бит. 

Установка 

1. Загрузите последнюю версию файла установки сервера с сайта http://piran-it.ru 

2. Запустите файл установки piranos-server.msi 

3. Проследуйте по шагам программы установки. 

Доступ к панели администратора 

После успешной установки сервера можно получить доступ к панели администратора, 

пройдя по адресу http://localhost:5000 (либо один из доступных ip адресов компьютера). 

Для авторизации доступа система запросит пароль. По умолчанию пароль администратора 

– A123456a 

Настоятельно рекомендуется как можно быстрее сменить пароль по умолчанию, т.к. он не 

удовлетворяет требованиям надежности. Сменить пароль можно в разделе «Конфигурация» панели 

администратора. 

Конфигурация 

В разделе «Конфигурация» имеется возможность для установки настроек сервера: 

1. Порт веб-сервера. Значение по умолчанию – 5000 

2. Тайм-аут ответа от комплекса (мс). Время, по истечению которого видеокомплекс считается 

недоступным в случае отсутствия ответа. Рекомендуемое значение по умолчанию – 500 мс. 

3. Автоматически перезагружать недоступные комплексы. Данная опция позволяет серверу 

автоматически отправлять запрос на перезагрузку камеры, если камера не отвечает в 

течение указанного времени в параметре «Время без ответа (мин)». 

4. Время без ответа (мин). Время к опции из п. 3. 

5. Удалять записи из журнала старше 3-х месяцев. В целях экономии свободного места на 

жестком диске PiranOS автоматически удаляет старые записи журнала наблюдений. 

В этом же разделе имеется возможность для смены пароля администратора. 

http://piran-it.ru/
http://localhost:5000/


Мониторинг 

 В PiranOS предусмотрен раздел «Мониторинг». В нем Вы можете отслеживать текущее 

состояние видеокомплексов. 

 Для редактирования списка объектов наблюдения и видеокомплексов используйте 

контекстное меню. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на списке в левой части (под полем 

поиска). 

 При необходимости Вы можете производить управление выбранным видеокомплексом. 

Набор доступных функций зависит от модели видеокомплекса. 

 PiranOS ведет журнал наблюдения и сохраняет всю информацию о сбоях. Журнал так же 

доступен в разделе «Мониторинг» в правой части страницы. 

Управление сервером 

Сервер PiranOS устанавливается как windows служба, поэтому Вы можете использовать 

любые привычные инструменты для работы с ней. 

Также в состав программного комплекса PiranOS входит утилита командной строки piranos, 

которая устанавливается вместе с сервером. 

Утилита piranos 

Для выполнения команды утилиты: 

1. Запустите cmd.exe с правами администратора. 

2. Выполните piranos <command> [params].  

Где command одна из команд: 

install   Установить PiranOS сервис 

uninstall   Удалить PiranOS сервис 

start   Запустить PiranOS сервис 

stop   Остановить PiranOS сервис 

restart   Перезапусить PiranOS сервис 

reset   Сбросить параметры PiranOS сервиса до значений по умолчанию 

migration  Миграция БД с версии 1 на такущею версию 

help    Вывести мануал 

Внимание! Не рекомендуется использование команды uninstall вручную без крайней 

необходимости! Данная команда производит удаление windows службы, без удаления программы 

сервера из системы. 



Миграция с версии 1.0 – 1.1 

 Если у Вас уже установлен PiranOS Server версий 1.0 – 1.1, то вы можете перенести данные об 

объектах наблюдения и комплексах на новый сервер. Для этого: 

1. Произведите установку PiranOS Server 

2. Выполните от имени администратора в терминале команду 

piranos migration “C:\\server-v1-path” 

 Внимание! Если миграция уже выполнена успешно, не стоит применять ее повторно! При 

каждой успешной миграции данные будут дописаны в базу, т.е. произойдет дублирование уже 

существующих объектов и видеокомплексов. 

Удаление 

Для удаления сервера используйте стандартную системную утилиту «Установка и удаление 

программ». 


