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Приложение Ivideon Client предназначено для просмотра онлайн видео и архива 
видеозаписей как с камер, прикрепленных к Ivideon Server *, так и с камер 
со встроенным программным обеспечением Ivideon. Ivideon Client предоставляется 
бесплатно и доступен для скачивания на странице Загрузки .

Ivideon Client: 
краткое знакомство

* Приложение Ivideon Server предназначено для подключения веб- и IP-камер без ПО Ivideon на борту 
к облачному сервису Ivideon. Ivideon Server предоставляется бесплатно и доступен для скачивания 
на странице Загрузки .

http://go.ivideon.com/?target=downloads&lang=ru
http://go.ivideon.com/?target=downloads&lang=ru
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Авторизация

Регистрация
Для создания учетной записи Ivideon нажмите «Регистрация» 
и следуйте предложенным инструкциям.

Вход
Для входа введите данные вашей учетной записи 
(адрес электронной почты и пароль) и нажмите «Войти».



6

Вход через прокси-сервер

Нажмите кнопку «Изменение параметров входа». 

В открывшемся окне выберите «С использованием прокси». 

Введите данные прокси и нажмите «Готово».

1

2

3
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Смена учетной записи
Откройте меню настроек. 

Нажмите кнопку «Выйти», чтобы покинуть текущую учетную запись.

Зайдите под другим аккаунтом.

1

2

3

2

1
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Изменение языка интерфейса
Откройте меню настроек. 

Выберите язык. 

Нажмите «Перезапустить» для применения настроек.

1

2

32

1

3
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Просмотр онлайн видео

Выберите камеру из списка. Откроется меню просмотра онлайн видео.

Поиск камеры по названию
Частично или полностью введите название камеры в строке поиска.

Изменение качества видео
Нажмите кнопку «Качество видео» и выберите нужный вариант. Для выбора 
доступны 4 уровня качества видео: низкий, средний, высокий и автоматический. 
Выбор варианта «Автоматически» позволит приложению самостоятельно выставить 
качество видео в зависимости от количества одновременно просматриваемых камер.

Полноэкранный режим
Нажмите кнопку «Полноэкранный режим». Для выхода из него нажмите клавишу Esc.

Поиск камеры 
по названию

Скрыть 
список камер

Сохранить 
кадр Пуск/пауза

Звук Качество видео

Полноэкранный 
режим

Закрыть окно 
просмотра видео

Окно просмотра 
онлайн видео

Список 
камер
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Поворот видео
Нажмите «Опции» и выберите из выпадающего списка пункт «Настройки». 
В открывшемся окне при помощи кнопок «Влево»/«Вправо» поверните 
видеоизображение на 90° или 180°. Эта возможность может пригодиться, 
если ваша камера крепится к стене или потолку.

Открытие видео в новом окне
Нажмите кнопку «Настройки камеры» под превью камеры, и выберите 
пункт «В новом окне». Если у вас два монитора, окно откроется на втором.

Настройки поворота изображения сохраняются в облаке, поэтому вам не 
придется заново производить настройку, если вы захотите посмотреть ваши 
камеры на другом компьютере.

Настройки камеры
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Настройки 
раскладки

Просмотр 
списка камер

Просмотр и управление 
раскладками

Двойной клик для открытия камеры на весь экран / 
двойной клик для возврат к раскладке

Скрыть 
панель раскладок

Поиск раскладки 
по названию

Панель 
раскладок

Нажмите для выбора 
раскладки

Раскладка – это одновременное размещение видео с нескольких камер 
на одном экране. Ivideon Client позволяет одновременно просматривать 
до 36 камер в одном окне. Их можно располагать на экране в виде таблицы 
от 2х1 до 6х6. Для просмотра раскладки выберите раскладку из списка слева.

Управление раскладками
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Редактирование раскладки
Нажмите «Настройки раскладки» и выберите пункт «Редактировать раскладку». 
Процесс редактирования идентичен процессу создания раскладки, который 
рассмотрен в следующем разделе.

Перемещение камер внутри раскладки
Нажмите «Настройки раскладки» и выберите пункт «Редактировать раскладку». 
Перетащите камеру в требуемый слот. Если этот слот уже занят другой камерой, 
камеры поменяются местами.

Закрытие раскладки
Нажмите «Настройки раскладки» и выберите пункт «Закрыть раскладку».

Редактирование раскладки
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1 2

Ваши раскладки сохраняются в облаке, поэтому вам не придется создавать 
их заново, если вы захотите посмотреть видео с ваших камер на другом компьютере.

Создание раскладок

Нажмите «Раскладки». 

Нажмите «Добавить раскладку».

1

2
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Нажмите «Сетка». 

Выберите нужное число ячеек. 

Перетащите в ячейки камеры из списка слева. 

Введите название раскладки. 

Сохраните раскладку.

3

4

5

6

7
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Подробнее о настройке архива видеозаписей читайте на сайте компании Ivideon 
www.ivideon.com  в разделе Помощь .

Облачный архив –  записи хранятся на серверах компании Ivideon. 
Записи ведутся циклически по времени, длительность хранения записей 
зависит от выбранного тарифного плана. Запись производится только 
по датчикам движения и звука.

Локальный архив – запись видео происходит в выделенную папку 
на компьютере, где установлено приложение Ivideon Server, или 
на SD-карту камеры со встроенным сервисом Ivideon.

2

1

Существует два варианта записи видеоархива:

Архив видеозаписей

http://go.ivideon.com/site/
http://go.ivideon.com/?target=help&lang=ru
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Выбор даты
При нажатии кнопки «Архив» открывается временная шкала, охватывающая 
промежуток с 00:00 до 24:00 текущих суток. Для изменения даты нажмите 
«Календарь» и выберите необходимые год, месяц и число.

Масштабирование временной шкалы
Масштаб временной шкалы изменяется колесом прокрутки мыши, 
либо с помощью индикатора масштаба.

Календарь

Временная
шкала

Индикатор 
масштаба

Нажмите «Ускорение» 
для изменения скорости  

воспроизведения

Просмотр 
онлайн видео

Отображения 
временной шкалы

В окне просмотра онлайн видео нажмите кнопку «Архив». Откроется временная 
шкала, на которой серыми сегментами обозначаются сохраненные видеозаписи. 
Щелчок по любому сегменту запустит воспроизведение соответствующего 
отрезка видео.

Просмотр архива видеозаписей
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Изменение скорости воспроизведения видеозаписей
При наведении курсора на иконку «Ускорение», появляется ползунок, с помощью 
которого вы можете выбрать скорость воспроизведения видео от 1х до 32х.

Одновременный просмотр архива 
с нескольких камер
Существует возможность одновременного просмотра архива видеозаписей с камер, 
входящих в одну раскладку. Для этого выберите раскладку и нажмите «Архив». 
Откроется временная шкала данной раскладки. Выберите интересующий вас 
момент времени. На всех камерах начнется воспроизведение архива. 
Если какая-либо камера не вела запись в это время, вместо изображения с этой 
камеры будет отображаться надпись «Нет записей».

Архив выбранной камеры

Архив раскладки показывает, 
что в это время по крайней мере 
одна камера вела запись
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Выберете вкладку «Локальный просмотр». 

Установите флаг «Локальный просмотр». 

Установите пароль доступа к локальному серверу, если потребуется. 

Нажмите «ОК». 

Запустите сервер.

3

4

5

7

Откройте приложение Ivideon Server. 

Нажмите «Настройки».

1

2

Локально можно просматривать только камеры, привязанные к сервису Ivideon 
при помощи Ivideon Server. Камеры и видеорегистраторы, работающие с сервисом 
Ivideon на борту, просмотреть локально нельзя.

Локальный просмотр видео

6
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Откройте меню настроек Ivideon Client. 

Нажмите «Добавить локальный серсер».9

8

8 9
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В открывшемся окне выберите флаг, соответсвующий расположению 
Ivideon Server (на этом компьютере или на компьютере в локальной сети). 

При выборе пункта «В локальной сети» требуется ввести локальный IP-адрес 
компьютера с установленным Ivideon Server. 

Впишите любое название для сервера и пароль (если он был установлен ранее). 

Нажмите «Ок».

Готово! Теперь, выбрав данный сервер из списка камер в Ivideon Client, можно 
смотреть камеры локально.

10

14

11

12

13

10

12

11

13
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5

2 3

Выберите камеру. 

Нажмите «Архив». 

Нажмите «Экспорт».

1

2

3

При помощи Ivideon Client вы можете экспортировать записи, доступные 
с локальных видеосерверов. Сервер должен быть доступен в вашей локальной 
сети или установлен на том же компьютере (подробности создания локального 
сервера смотрите в разделе «Локальный просмотр видео»). Записи сохраняются 
в формате .avi или .mp4. Максимальная длительность одного экспортируемого 
фрагмента составляет 2 часа.

Экспорт видеозаписей
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4 45

На временной шкале появится синий ползунок. Перетащите его мышью 
на нужный отрезок времени. Можно расширить или сузить выбранный 
временной интервал, потянув за края в соответствующую сторону. 

Нажмите на кнопку «Экспорт». 

Дождитесь окончания экспорта фрагмента, о котором сообщит всплывающее 
окно с указанием папки загрузки.

4

5

6
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Управление PTZ-камерами

Pan-tilt-zoom камера (PTZ-камера) представляет собой камеру, которая 
поддерживает удаленное управление направлением и зумом.

Нажмите для 
масштабирования

Нажмите для поворота 
или наклона камеры



Дополнительная информация
По вопросам работы сервиса Ivideon Вы можете обратиться в службу 

поддержки пользователей, написав по адресу support@ivideon.ru,

8 800 555-42-97 (бесплатно по всей России)

+7 495 545-49-27 (Москва) 

www.ivideon.com
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http://go.ivideon.com/?target=site&lang=ru

