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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. Все кнопки меню и элементы имеют
всплывающие подсказки - наведите курсор мышки на кнопку и
подождите.
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НАЧАЛО РАБОТЫ

Для входа в систему необходимо открыть браузер,
открыть портал видеонаблюдения: https://vn.kvartal.tv
После открытия портала, на форме входа (Рис. 1)
необходимо ввести ваши данные:

Логин и пароль - Ваше имя пользователя.
Пароль - Ваш пароль из распечатки пользователя (выданный
при регистрации).

логин
(имя пользователя)

пароль
(в распечатке пользователя)

Рисунок 1. Форма входа. Интерфейс портала видеонаблюдения.
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ИНТЕРФЕЙС ПОРТАЛА

На рисунке 2 представлен внешний вид.
В нижней части можно выбрать режим отображения окон
просмотра камер, значок авто
плитка 1х1
плитка 2х1

плитка 3х1
плитка 2x2
плитка 3x2

плитка 4х2
плитка 4x3
плитка 6x3

плитка 7х4
плитка 8x5

Доступные группы камер расположены на панели вверху, также там
есть поиск по названию камеры.
Панель управления - основные функции портала:
- режим паузы, временная остановка воспроизведения.
- смотреть архив по заданной дате и времени.
- масштаб времени, масштаб шкалы (1сек, 5 мин, 1час)
- настройка просмотра
- полный экран, переход в режим полного экрана
Шкала времени
Панель управления
Переход в режим просмотра

Выбор группы камер
Выход и настройки портала

Рисунок 2. Внешний вид программы
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РЕЖИМ ПРОСМОТРА

На рисунке 3 представлен режим просмотра камеры.
Для входа в режим просмотра камеры, достаточно щелкнуть мышкой
по полю изображения видеоряда камеры на основном экране ( Рис. 2)
Режим просмотра позволяет Вам получать доступ к архиву, перемещая
белый кружок
по зеленой полосе шкалы времени.
На панели управления расположены основные функции поиска,
перемещения, масштабирования и ускорения.
- смещение шкалы времени влево или направо.
- масштабирование шкалы времени.
онлайн

поиск

- выход из режима просмотра архива.
( появляется только когда Вы присматриваете архив)
- поиск и перемещение по событиям

Шкала времени, зеленым цветом отмечены архивные записи.
Панель управления (поиск, события, масштабирование)
Возврат на основной экран
Масштаб видео

Рисунок 3. Режим просмотра камеры
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РАБОТА С АРХИВОМ

Инструменты работы с архивом размещаются в режиме
просмотра видеокамеры на шкале времени внизу экрана.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ
ПРОСМОТРА АРХИВА ВИДЕОЗАПИСЕЙ:

Достаточно просто перемещать белый кружок по зеленому
полю на шкале времени
Для удобства перемещения по архиву есть элементы для
сдвига шкалы времени, пиктограммы стрелок влево и право, и
есть возможность масштабирования «+» или «-».
Поиск по событию
Для этого нужно найти на шкале времени ссылку «поиск»,
щелкнув по ней, и вы перейдете в меню выбора событий
которые зафиксировала камера. Рядом с «поиск» есть
элементы быстрого перехода по событиям.
Выбор фрагмента по точно указанному времени
В верхней части шкалы времени, найдите пиктограмму часов,
щелкните по ней. В появившемся окне укажите точное время
начала события. После этого начнется воспроизведение
необходимого фрагмента.
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СОХРАНЕНИЕ В ФАЙЛ

Перейдите в режим просмотра нужной Вам камеры
В правом нижнем углу, найдите четыре элемента управления
(Рис. 4), выберите сделать скриншот или скачать фрагмент.
Управление PTZ ( если камера оснащёна )
Сделать скриншот

Рисунок 4

Скачать фрагмент
Перейти в полноэкранный режим

Нажимая сделать скриншот, Вам потребуется просто указать
место расположения сохраняемого фаяйла.
Для сохранения фрагмента видео в файл, щелкните по
пиктограмме скачать фрагмент (Рис. 4). В открывшемся окне
(Рис. 5), Вам потребуется используя шкалу времени (Рис. 3),
выбрать время начало фрагмента. И при необходимости,
указать продолжительность (по умолчанию 1 минута). После
нажатия на кнопке скачать, укажите место для сохранения
файла.

Рисунок 5. Сохранение видео фрагмента
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