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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Услуги видеонаблюдения от «СевСтар» можно подключить 

в «Личном кабинете пользователя», по заявке в колл-центре 

или клиентском центре «СевСтар». 

Программное обеспечение (далее ПО) видеонаблюдения 

от «СевСтар» и инструкции по его использованию доступны 

на сайте в разделе 

Абонентам            Поддержка             Видеонаблюдение.

ПО имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит 

необходимые инструменты. Все кнопки меню имеют 

всплывающие подсказки – наведите курсор мышки на 

кнопку и подождите.

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Скачайте файл программы и установите.

Рисунок 1. Форма входа в программу. Интерфейс программы
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НАЧАЛО РАБОТЫ

При запуске программы на форме входа (Рис. 1) введите 

логин и пароль. 

Логин: Ваш уникальный номер. 

логин

(уникальный номер от ЛК)

пароль 

(по умолчанию 12345678)

Пароль: при первом входе – 12345678, далее 

система попросит придумать постоянный пароль 

для последующих входов.



При нажатии на название видеокамеры открывается окно просмотра.

На рисунке 2 представлен внешний вид программы.

В левом верхнем углу можно выбрать режим отображения окон 

просмотра камер: : 

одна камера

плитка 2х2 

плитка 3х3

Доступные камеры отражены на панели в правом верхнем углу.

Рисунок 2. Внешний вид программы

Меню настройки окон просмотра
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ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ



В меню, в правом нижнем углу (рис. 2) присутствуют кнопки (рис. 3):

Рисунок 3. Меню настройки окна просмотра

ОКНО ПРОСМОТРА
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Инструменты работы с архивом размещаются на левой 

панели.
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ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

ПРОСМОТРА АРХИВА ВИДЕОЗАПИСЕЙ:

Выбор фрагмента по дате и времени

Нажмите кнопку выбора даты и времени рядом с часами 

(рис. 4). В открывшейся форме введите интересующие Вас 

дату и время и нажмите кнопку «Смотреть».

Выбор фрагмента по событию (рис. 4)

Откройте панель событий для выбранной видеокамеры. 

В открывшемся окне выберите нужное событие.

Выбор необходимого фрагмента по календарю 

и временной шкале

На календаре выберите необходимую дату и время на 

временной шкале. Вы можете перемещаться по шкале 

с помощью стрелок или мыши и изменять масштаб 

клавишами «+» и «-».

РАБОТА С АРХИВОМ

рисунок 4



Чтобы начать просмотр, нажмите кнопку «Онлайн» под 

часами.

Если необходимо сохранить интересующий Вас фрагмент, 

нажмите кнопку «Скачать запись» (рис. 4). В открывшейся 

панели выберите или введите дату и время начала 

фрагмента, укажите его продолжительность. 

Рисунок 4. Работа с архивом
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Приятного пользования

услугой «Видеонаблюдение»!

Нажмите «ОК» 

Выберите место сохранения файла 

и дождитесь конца загрузки.

После нажатия Вами кнопки 

«Скачать» будет сформирован 

видеофайл с необходимым Вам 

фрагментом записи.


