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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подать заявку для подключения услуги видеонаблюдения от
«KVARTAL» можно в «Личном кабинете пользователя», оставить
заявку в офисе или по телефону + 7 (34249) 54-555
Интернет портал видеонаблюдения от «KVARTAL» и все
инструкции по его использованию доступны на сайте
http://kvartal.tv в разделе «Видеонаблюдение»
ПО имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит все
необходимые инструменты для просмотра видео онлайн и по
событию.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Для входа в систему необходимо установить приложение
Форпост через Google Play или App Store
После запуска программы, на форме входа (Рис. 1)
необходимо ввести адрес сервера и Ваши данные:

Адрес сервера - vn.kvartal.tv
Логин и пароль - Ваше имя пользователя.
Пароль - Ваш пароль из распечатки пользователя (выданный
при регистрации).

Адрес сервера
логин
(имя пользователя)

пароль
(в распечатке пользователя)

Рисунок 1. Форма входа. Интерфейс программы Форпост.

3

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

В верхней части, в меню «ВИД», можно выбрать удобный Вам
режим просмотра камер (Рис. 2) и (Рис. 3).
Меню «Вид»

Рисунок 2

Варианты режима просмотра камер
Изображение передаваемое камерой
в режиме реального времени

Рисунок 3

Выбор режима просмотра камер (Рис. 3).
Для просмотра и управления нужной Вам камеры, нажмите на
изображение передаваемое камерой (Рис. 3).

Рисунок 4. Режим полноэкранного просмотра.
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РЕЖИМ ПРОСМОТРА

В полноэкранном режиме (Рис. 5), можно просматривать записи
камеры с помощью шкалы времени расположенной внизу

Шкала времени

Рисунок 5. Режим полноэкранного просмотра.

Для просмотра записи, достаточно нажать на нужное Вам время на
шкале. Также, возможно сдвигать шкалу влево и вправо.
Настройка качества
видео

Возврат в режим
просмотра в реальном
времени

Рисунок 6. Просмотр записи.

Выбор времени или
события

Если для просмотра видео в высоком качестве недостаточно скорости
соединения мобильного оператора, то качество видео можно понизить
в меню настройки качества (Рис. 6).
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РАБОТА С АРХИВОМ

Меню выбора просмотра архива, расположено внизу экрана
(Рис. 7).

Рисунок 7. Меню выбора режим просмотра архива.

Просмотр видеоархива по событию (Рис. 8),
указание точного времени начала просмотра (Рис. 9)
Начать просмотр

Рисунок 8

Рисунок 9

Приятного пользования
услугой «Видеонаблюдение»!
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