ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ «ВИСТ ОН-ЛАЙН»
Руководство пользователя
(Версия 1.2 от 15.12.2016)

Контакты службы технической поддержки:
Телефоны:

+7(8442) 31-94-94

E-mail:

support@volgaspot.ru

Данные для доступа к системе видеонаблюдения:
Сайт:

video.volgaspot.ru

логин:
(E-mail абонента)
пароль:

Тестовый доступ:

Зайдите на наш сайт:

Сайт:

video.volgaspot.ru

логин:
пароль:

test@volgaspot.ru
test

Воспользуйтесь тестовым доступом:
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1. Введение

Видеонаблюдение «ВИСТ ОН-ЛАЙН» - это программный комплекс для
архивирования и отображения видеоданных распределенных систем охранного
видеонаблюдения на основе IP-видеокамер. После установки такой системы вы
получите следующие возможности:







Удалённый просмотр видео в реальном времени и архива с IP-видеокамер через
интернет (с помощью смартфона, ноутбука, планшета);
Круглосуточное наблюдение за домом и прилегающей территорией;
Запись архива данных (длительность записи 7 суток, разрешение 1280*720)
Возможность вывода изображения на пункт охраны;
Возможность просмотра камер с телевизора (необходим SMART TV с доступом в
интернет);
Круглосуточную техническую поддержку;

2. Стоимость подключения, характеристики системы видеонаблюдения
2.1. Подключение услуги «Видеонаблюдение в частный дом»

Услуга доступна только совместно с услугой «Оптика в частный дом».
Стоимость подключения 1 видеокамеры: 1500 руб.
2.2. Абонентская плата:

1 - Тариф «Оптимум» - 100 руб./мес. за одну камеру
(действует на тарифных планах: ТЕРА, НАНО+ТВ, МЕГА+ТВ, ТЕРА+ТВ)

2 - Тариф «Стандарт» - 200 руб./мес. за одну камеру
(действует на тарифных планах: ПИКО, НАНО, МЕГА, ПИКО+ТВ)

В абонентскую плату входит: Канал связи до сервера оператора связи; Дисковое
пространство на сервере оператора для хранения видеозаписи с ip-камеры (длительность
хранения 7 дней, разрешение 1280*720); Обслуживание абонентской линии до ip-камеры.
3. Вход в систему. Веб-клиент.
3.1. Описание
Доступ к системе видеонаблюдения возможен через интернет с помощью веб-клиента.
Веб-клиент позволяет просматривать видео реального времени и архив системы
видеонаблюдения с помощью любого веб-браузера.
3.2. Использование
Для запуска веб-клиента наберите в браузере строку вида: http://video.volgaspot.ru
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Откроется окно входа веб-клиента.

Для входа используйте логин и пароль, выданный при подключении услуги. Если вы
забыли логин или пароль, обратитесь в службу поддержки.
После успешного входа откроется окно с камерами:

Пользователю доступны для просмотра два экрана: с картой, на которой расставлены
камеры и со списком камер.
По умолчанию на экране со списком камер изображения обновляются один раз в пять
секунд. Для включения онлайн видео необходимо кликнуть на кнопке [Play] (при этом
изображение камеры увеличится на всю рабочую область), либо кликнуть на
изображении с камеры (начнется онлайн трансляция с камеры).
Для возврата к списку камер, необходимо нажать на кнопку [Dashboard].
Для того, чтобы развернуть видео
кликнуть на изображение с камеры.

с камеры на весть экран, необходимо два раза

3.2.1 Работа с архивом Длительность хранения видеопотока с камер семь дней. Для
доступа к архиву необходимо нажать на кнопку [Archive], откроется веб-интерфейс
просмотра архива:
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На экране появится линия времени записи (таймлайн) и содержимое видеопотока в
реальном времени в плеере.
Таймлайн
На таймлайне есть несколько зон, отмеченных разными цветами. Красный цвет означает,
что записи на этот период нет, зеленый означает, что запись доступна, а голубой цвет
означает текущее время.
Навигация
Вы можете выбрать (щелкнув левой кнопкой мышки) любое место на таймлайне, чтобы
начать воспроизведение видеопотока в плеере с этого места. Также вы можете
использовать кнопки слева и справа от таймлайна для навигации по нему:

[-]

и [+] для того, чтобы “приблизить” представленный на таймлайне промежуток
времени для более точного выбора времени или его “отдалить”

[<]

и [>] для того, чтобы передвинуть во времени представленный на таймлайне
промежуток времени на более раннее или позднее время
Кроме того, вы можете ввести любую дату в текстовое поле под таймлайном для
открытия архива за этот день.
Скачивание архива (экспорт)
Вы можете выделить часть архива для экспорта в виде видеофайла с расширением MP4.
Для этого сдвигните указатели границ серого цвета. Вы увидите, что время под
таймлайном с правой изменилось. Время отражает начало и конец выбранного вами
временного промежутка. Сохраните файл, кликнув по ссылке Export MP4.

