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Общие сведения
Услуга облачного видеонаблюдения предназначена для предоставления абоненту доступа к
прямой трансляции изображения и звука с камер видеонаблюдения в режиме реального
времени (Live video), а также для хранения архива трансляции за определённый период с
предоставлением доступа к архиву как для просмотра изображения, так и для скачивания. В
архиве возможен поиск «по шкале времени», поиск «по событию», где в роли события
выступает движение в поле зрения камеры, а также поиск с непосредственным указанием
интервалов времени.
Управление всеми функциями системы видеонаблюдения осуществляется при помощи WEBбраузера через специальный WEB-сайт https://camera.sv-tel.ru, а также при помощи
приложений для ОС Windows, IOS или Android.
Доступ к сайту и всем функциям системы облачного видеонаблюдения возможен как с
персонального компьютера, так и с мобильных устройств, работающих под управлением ОС
Android, IOS, Windows Mobile.
Однако, необходимо помнить, что при доступе к сервису через мобильные устройства
просмотр прямой трансляции с камер через приложение или браузер может быть невозможен
или затруднён из-за низкой скорости соединения и значительных задержек при передаче
сигнала через каналы мобильной связи.
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Просмотр через браузер
Начало работы
Вход на страницу сервиса облачного видеонаблюдения
В адресной строке браузера наберите camera.sv-tel.ru. Нажмите клавишу Enter. Адрес будет
автоматически дополнен. Нажмите кнопку "ВОЙТИ" Должно появиться окно авторизации
(см. Изображение 1).

Изображение 1. Окно регистрации сервиса облачного видеонаблюдения
Введите в поля формы авторизации логин и пароль, полученные при заключении договора
После правильно введенного логина и пароля, появляется главное окно страницы сервиса.
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Главный экран службы видеонаблюдения
Основная часть экрана используется для вывода изображения с видеокамер.

Изображение 2. Главный экран сервиса. Панель управления отображается полностью.
В нижней части экрана находится панель управления.
В случае необходимости часть панели управления может быть скрыта/открыта щелчком по
указателю.
Возврат в Главный экран осуществляется нажатием по пункту «Мои камеры».
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Изображение 3. Главный экран сервиса. Панель управления частично скрыта.
Переключение между основным и полноэкранным режимом
Если панель управления не нужна, можно нажать клавишу F11 и переключиться в
полноэкранный режим, оставив на рабочем экране только изображения с камер и полностью
скрыв все элементы панели управления.
Повторное нажатие клавиши F11 возвращает рабочий экран в обычный режим.
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Панель управления
На изображении показаны основные элементы панели управления.

Изображение 4. Элементы панели управления.
1. Кнопка редактирования названия камеры.
2. Кнопка управления камерой. Увеличить/уменьшить изображение, повернуть (эта
функция работает только при наличии на камере функции управления поворотом).
Масштабирование (увеличение/уменьшение).
3. Кнопка создания снимка.
4. Просмотреть/скачать на компьютер видео в указанном интервале времени. При
нажатии кнопки появляется диалоговое окно, в котором может быть задано начало и
продолжительность интересующего интервала времени. Выбранный интервал можно
просмотреть или скачать на компьютер для дальнейшего просмотра или иных действий.

Изображение 5. Просмотр или сохранение заданного интервала времени
5. Кнопка для перехода в полноэкранный режим. Изображение с камеры становится более
крупным, элементы управления скрыты. Для возврата в обычный режим нажать
клавишу Esc.
6. Кнопка остановки/возобновления воспроизведения/трансляции.
7. Текущая позиция времени. На рисунке – позиция курсора на шкале времени.
8. Текущая позиция даты. На рисунке – позиция курсора на шкале времени.
9. Кнопка перехода к моменту времени. Выводит форму, в которую нужно внести
интересующую дату и время.
10. Управление масштабом шкалы времени.
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11. Просмотр или переключение событий.
12. Ускорение/замедление воспроизведения видеозаписи.
13. Выбор потока – для камер, поддерживающих несколько видеопотоков.
14. Кнопка открывает форму с настройками просмотра.
15. Перемещение по шкале времени – в сторону более ранних событий.
16. Изменение масштаба шкалы времени – от минут до часов. Определяет скорость
перемещения по шкале времени.
17. Перемещение по шкале времени – в сторону более поздних событий.
18. Шкала времени.
19. Курсор на шкале времени.
Управление прямой трансляцией
Возможен просмотр изображения как со всех камер одновременно (См. Изображение 2), так и
выбор одной из камер и дальнейшая работа с ней. Для переключения к отдельной камере
нужно щёлкнуть по изображению с интересующей камеры на экране. Произойдёт
переключение на вывод изображения с этой камеры.
Возврат в режим просмотра всех камер – стрелка влево, расположенная слева вверху. Справа
внизу под изображением расположена панель управления камерой.

Изображение 6. Режим вывода изображения с одной камеры.
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Работа с архивом
Система позволяет оперативно просматривать записанный ранее материал (в пределах срока
хранения видеоданных), перемещая курсор по шкале времени. Для ориентирования можно
использовать как саму шкалу, так и отметки событий. Событием является движение в поле
зрения камеры.
Перемещение по шкале возможно также при помощи стрелок вправо и влево. Масштаб шкалы
меняется при помощи символов + и – (См. Изображение 4).

9

Просмотр через приложения
Начало работы
Для начала работы необходимо скачать с сайта https://camera.sv-tel.ru/download и установить на
компьютер программное обеспечение. При загрузке приложения для Windows необходимо
обратить внимание на соответствие приложения установленной версии операционной
системы.

Изображение 7. Страница загрузки приложения для работы с сервисом облачного
видеонаблюдения
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Приложение для ОС Windows
После запуска приложения необходимо выполнить регистрацию (См. Изображение 8).

Изображение 8. Экран регистрации
На экране регистрации необходимо указать имя сервиса camera.sv-tel.ru и ввести
регистрационное имя (логин) и пароль, полученные при заключении договора.

Изображение 9. Общий вид приложения Windows
11

Основные элементы управления
1. Настройка количества камер, выводимых на экран – аналог функции «квадратора»,
размещающего изображения с нескольких камер на одном мониторе.
2. Календарь шкала времени для просмотра записей архива. Шкала, в отличии от браузера,
размещена вертикально. События (движение в поле зрения камеры) помечены красным.
3. Кнопка приостановления трансляции или воспроизведения.
4. Кнопка переключения между режимами растягивания изображения по вертикали /
воспроизведения с сохранением пропорций.
5. Кнопка переключения в полноэкранный режим.
6. Кнопка включения карты.
7. Кнопка отображения событий.
8. Кнопка для скачивания архива.
9. Кнопка «Информация о программе»
10. Изменение порядка камер в списке с помощью кнопок со стрелками, переключение
между камерами через выбор из списка.
11. Дополнительная кнопка переключения между камерами.
12. Кнопка переключения камеры в полноэкранный режим. Возврат в обычный режим –
через нажатие клавиши Esc.
13. Кнопка получения стоп-кадра. При нажатии кнопки появляется стандартный диалог
сохранения файла.
Внимание! Стоп-кадр записывается только после нажатия кнопки «Сохранить».
14. Масштаб изображения. Можно увеличить изображение до 5X, при этом с помощью
мыши можно «передвигаться» по полю зрения камеры, просматривая интересующий
фрагмент.
Если на экран одновременно выведено несколько камер, при помощи элементов 11, 12, 13 и 14
можно управлять каждой камерой отдельно.
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Приложение для Android
Приложение загружается в Google Play через поиск по имени «Связист облачное
видеонаблюдение». (См. Изображение 10).

Изображение 10. Название приложения.

Изображение 11 Экран регистрации
приложения.

Внимание!
Минимальная версия OS Android – 4.3. На более старых версиях ОС приложение может не
работать или работать неправильно.
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Основные элементы управления приложения для ОС Android (см. Изображение 12).

Изображение 12. Общий вид приложения для Android.
1. Переключатель качества изображения.
2. Работа с архивом.
3. Выбор камеры.
4. Настройка параметров видео (включение / отключение аппаратного ускорения) и выход
из программы.
Внимание! При использовании приложения на устройствах, работающих под
управлением ОС Android версий ранее 4.3, рекомендуется отключать аппаратное
ускорение
5. Шкала времени. События (движение в поле зрения камеры) будут подсвечены зелёным
цветом.
Масштаб шкалы времени можно изменять, «сжимая» / «растягивая» её сходящимся /
расходящимся движением двух пальцев.
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Приложение для IOS
Приложение загружается в AppStore через поиск по имени «Связист. Видеонаблюдение».
(См. Изображение 13).

Изображение 13. Название приложения.
Внимание!
Минимальная версия IOS – 8.0. На более старых версиях ОС приложение может не работать
или работать неправильно.
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Основные элементы управления приложения для ОС IOS (см. Изображение 14).

Изображение 14. Общий вид приложения для IOS.
1. Кнопка включения / приостановления прямой трансляции
2. Кнопка для работы с архивом
3. Кнопка выбора качества воспроизведения. Для открытия нужно нажать 2 раза.
4. Кнопка выбора камеры.
5. Шкала времени. События (движение в поле зрения камеры) будут подсвечены зелёным
цветом.
Масштаб шкалы времени можно изменять, «сжимая» / «растягивая» её сходящимся /
расходящимся движением двух пальцев.
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