
Документация, содержащая информацию, необходимую для эксплуатации

экземпляра программного обеспечения



Авторизация в ПО «Городские камеры»

В  окне  "Авторизация  "  введите  ваш  логин  и  пароль,  нажмите  кнопку
"Вход".

На основной странице зайти в раздел меню «Панель управления».



1. Стримеры
1.1.  На  основной  странице  «Панель  управления»  зайти  в  раздел  меню
«Стримеры».

1.2 На странице раздела «Стримеры» в правом верхнем углу нажать на
кнопку «Добавить стример».

1.3  На  странице  "Новый стример"  в  обязательном  порядке  указать
сведения о стримере:

• Наименование;
• Хост;
• Порт.

1.4 После  заполнения  полей  для  добавления  стримера  в  систему
необходимо нажать кнопку «Создать».



2. Места
2.1.  На  основной  странице  «Панель  управления»  зайти  в  раздел  меню
«Места».

2.2. На странице раздела «Места» в правом верхнем углу нажать на кнопку
«Добавить Место».
2.3. На странице "Новое место" в обязательном порядке указать сведения о
населенном пунке, где будет производится установка камер:

• Наименование;
• Позиция на карте.



2.4 После заполнения полей для добавления места в систему необходимо
нажать кнопку «Создать».

3. Пользователи
3.1.  На  основной  странице  «Панель  управления»  зайти  в  раздел  меню
«Пользователи».

3.2. На странице раздела «Пользователи» в правом верхнем углу нажать на
кнопку «Добавить пользователя».

3.3.  На странице "Новый Пользователь" в обязательном порядке указать
сведения о пользователе:

• Имя пользователя (Логин);
• Имя (ФИО);
• Пароль;
• Комментарий;
• Роль.



3.4.  После  заполнения  полей  для  добавления  пользователя  в  систему
необходимо нажать кнопку «Создать».

4. Потоки
4.1.  На  основной  странице  «Панель  управления»  зайти  в  раздел  меню
«Потоки».

4.2  На  странице  раздела  «Потоки»  в  правом  верхнем  углу  нажать  на
кнопку «Добавить поток».

4.3 На странице "Новый поток" в обязательном порядке указать сведения о
потоке:



• Стример (сервер где осуществляется запись потока с камеры);
• Псевдоним (для ссылки на камеру);
• Место (Населенный пункт где установлена камера);
• Наименование;
• Примечание;
• Включен (активность камеры на сайте «Городские камеры»);
• Тип доступа к камере: Общедоступный, Скрытый, Доступен на ТВ.
• Позиция на карте. 

4.4 После заполнения полей для добавления потока в систему необходимо
нажать кнопку «Создать».



5. Онлайн просмотр
5.1. На основной странице выбрать раздел «Карта» или раздел «Список».

5.2. Выберете камеру для просмотра онлайн нажав на иконку камеры на
карте или на превью камеры в списке.

6. Просмотр архива
6.1. Выполните действия указанные в п.5.
6.2.  Нажмите  на  иконку  просмотра  архива  в  окне  просмотра  камере
онлайн.



6.3. В окне работы с архивом выберете желаемую дату и время.

7. Экспорт записи с архива
6.1. Выполните действия указанные в п.5 и п.6
6.2. Укажите временный интервал необходимый для экспорта видео.
6.3. Нажмите на кнопку «Экспорт» для загрузки видео на устройство.


