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Вход на портал видеонаблюдения 

Перейдите по ссылке vs.domru.ru, введите логин и пароль, указанные в вашем 
информационном листе корпоративного клиента. Вы также можете перейти на 
портал видеонаблюдения из Личного кабинета. 

 
Если вы забыли или потеряли логин или пароль, вы можете восстановить учетные 
данные, нажав на ссылку «Забыли пароль?».  Введите адрес почты, указанный при 
подключении услуги, на него вам будет отправлено письмо с паролем. 
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Функционал 

После успешной авторизации вы увидите главное окно портала. 

 
Внизу окна расположена шкала времени и панель управления. Вам доступны 
следующие функции: 

 
Сетка отображения камер. Позволяет выбрать до 25 отображаемых на 
экране камер. 
 
Выбор потока. Позволяет выбрать основной или альтернативный поток. 
 
Изменение масштаба временной шкалы. Доступные значения —  
1 сек, 30 сек, 1 мин, 5 мин, 1 час. 
 
Настройки. Включают в себя следующие пункты: 

 

По окончании записи в архив. Возможные значения: 

• «Пауза воспроизведения»: после окончания записи в архиве 
воспроизведение остановится; 

• «Следующая запись»: после окончания записи в архиве 
автоматически включится следующая запись; 

• «Ошибка воспроизведения»: после окончания записи в архиве 
появляется ошибка воспроизведения. 

Панель управления PTZ-камер. Значения: 

• «Показывать»:  отображение панели управления поворотным 
модулем камеры в окне онлайн-просмотра; 

• «Не показывать»: при выборе этого значения панель управления 
поворотным модулем камеры отображаться не будет. 
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«Обновлять видеоизображения камер». По умолчанию выбрано 
значение «С частотой обновления камер». Доступные значения —  

1 сек, 10 сек, 30 сек, 1 мин.  

Тип проигрывателя. Доступны значения Adobe Flash, HTML5, HTML5 Real-
Time. 

Видеоаналитика. Подключенные модули видеоаналитики будут 
отображаться поверх видео. Если выбрать значение «Не показывать 
поверх видео», то информация отображаться не будет. 

Переход к архиву 

 

Полноэкранный режим. Чтобы перейти в полноэкранный режим, нажмите 
клавишу F11. 

 

Чтобы просмотреть список всех подключенных камер, нажмите кнопку «Мои камеры» 
в левой верхней части экрана. При необходимости воспользуйтесь поиском по 
названию камеры в правой верхней части экрана. 

 
Чтобы вывести на экран любую из камер, дважды кликните по ней левой кнопкой 
мыши. 
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Окно трансляции содержит следующие элементы (в правом нижнем углу): 

Громкость. Чтобы выключить воспроизведение звука, нажмите на значок 
громкости. Трансляция будет воспроизводиться в беззвучном режиме. 

Повторное нажатие на значок включает звук. 

Управление. Позволяет включать и отключать отображение панели 
управление зумом и поворотным модулем. 

Поворотный модуль. 

 

 

Сделать снимок. При нажатии на эту кнопку текущий кадр будет сохранен в 
загрузки вашего браузера в виде картинки. 

 Скачать видео. Позволяет скачать отрывок видео из архива. 

 

Полноэкранный режим. Позволяет просматривать видео с камеры в 
полноэкранном режиме. Для выхода из режима нажмите клавишу Esc. 

 

 

Скачивание архива 

Чтобы загрузить архив в окне трансляции камеры, нажмите значок «Скачать видео» в 
правом нижнем углу. 
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В появившемся окне выберите дату и время начала видео, продолжительность (один 
из предложенных вариантов или укажите вручную), нажмите кнопку «Скачать». После 
скачивания видеофайл будет доступен в загрузках вашего браузера в формате flv.  

Вы также можете скачать архив по событиям. Для этого на панели управления 
нажмите кнопку «События». 

В правом верхнем углу выберите период, за который будут отображаться события. 
Для просмотра события кликните по нему левой кнопкой мыши. Трансляция 
откроется в новом окне.  

Чтобы скачать это событие, нажмите значок «Скачать видео». 
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Публичный доступ 

Вы можете разместить трансляцию видеопотока с камеры на любом внешнем сайте. 
Бесплатно активировать эту услугу вы можете в Личном кабинете.  

Чтобы просмотреть код для вставки изображения с определенной камеры на ваш 
сайт, в окне трансляции этой камеры в меню в нижнем левом углу выберите пункт 
«Публичный доступ». 

Скопируйте код трансляции с камеры и вставьте его на сайт. 
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Настройки 

Личные данные 

На указанную электронную почту авторизованного пользователя будут приходить 
оповещения в случае активации соответствующего сервиса. Также в данном окне 
указан часовой пояс региона. 

Оповещения 

В данном разделе вы можете настроить оповещения о событиях: движение в кадре, 
недоступность камеры, события видеоаналитики. Вы можете задать расписание и 
способ получения оповещений - письмо на электронную почту, которая указана в 
разделе «Личные данные». 

После окончания настройки оповещений нажмите кнопку «Сохранить». 

В зависимости от выбранного типа оповещений, на почту будут приходить сообщения 
следующего вида: 
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Группы 

В этом разделе вы можете управлять группами камер – добавлять новые, 
редактировать и удалять существующие. 

 
Для создания новой группы нажмите кнопку «Добавить группу», укажите имя группы и 
нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Чтобы изменить имя группы, нажмите на значок   напротив названия группы. 
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Для добавления камер в группу нажмите на значок   рядом со значком 
редактирования. В выпадающем списке выберите камеру и нажмите кнопку 
«Добавить». Чтобы убрать камеру из группы, нажмите кнопку «Удалить» напротив 
выбранной камеры. После завершения добавления или удаления камер из группы, 
нажмите кнопку «Сохранить». 

 

Чтобы удалить группу, нажмите на значок  напротив названия группы в общем 
списке и подтвердите удаление, нажав кнопку «Продолжить». 

 

Камеры 

Раздел содержит список всех подключенных камер, доступных пользователю. Вы 
можете отсортировать камеры по группам или найти нужную камеру по имени. После 
выбора группы или камеры в поиске, нажмите кнопку «Применить». 

 
Для каждой камеры указано имя, характеристики тарифного плана и статус 
(Доступна/Недоступна). Чтобы изменить имя камеры, нажмите   
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Для просмотра прав доступа к камере нажмите   

Права указаны для каждого пользователя в отдельности. Полный доступ означает, что 
данный пользователь может просматривать видео онлайн, просматривать и скачивать 
архив. 

 
Все пункты раздела «Камеры» также доступны в окне онлайн-трансляции камеры в 
меню, расположенном рядом с ее названием. 

 

Видеоаналитика 

Для отображения событий видеоаналитики в кадре, установите в настройках значение 
«Показывать поверх видео». 
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Статистика работы всех модулей доступна в разделе «Видеоаналитика». 

Подсчет посетителей 

Модуль подсчета посетителей позволяет производить подсчет объектов, 
пересекающих заданную область в кадре. Данные о вошедших и вышедших 
отображаются в левом верхнем углу окна трансляции.  

Статистика доступна в виде графика или таблицы на выбор. Для вывода статистики 
выберите канал, задайте временной интервал и детализацию по часам и дням. Вы 
можете отобразить только вошедших, выбрав значение «Посетителей в час/в день», 
или вошедших и вышедших, выбрав значение «Вход/выход в час/день». Чтобы увидеть 
отчет, нажмите кнопку «Показать». Вы можете скачать данный отчет в виде текстового 
файла в формате электронной таблицы .csv, нажав на ссылку «Экспортировать 
данные» в правом нижнем углу отчета. 
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Тепловая карта 

Этот модуль позволяет определить наиболее популярные маршруты посетителей в 
торговых залах и на прилегающей территории, загруженность путей автотранспортом 
и т.д.  Для визуализации интенсивности движения используется цветовая шкала: 
окрашенные области накладываются на изображение прозрачным слоем. Более 
холодному цвету (от синего) соответствует область с меньшей интенсивностью 
движения, более теплому (до красного) – с большей. 
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Контроль активности персонала 

Модуль осуществляет мониторинг активности персонала в заданных зонах. 

Вы можете настроить до 4х зон для контроля. Статистика доступна на портале 
видеонаблюдения в разделе «Видеоаналитика». 

Для просмотра статистики выберите временной промежуток, единицу измерения 
шкалы присутствия на рабочем месте - 15 минут или час, способ предоставления 
данных - график или таблица. Укажите камеру, для которой нужно отобразить 
статистику и зоны контроля. Когда все параметры отмечены, нажмите кнопку 
«Применить». 

 

 
Чтобы скачать статистику в формате электронной таблицы, нажмите на ссылку 
«Экспортировать данные» внизу статистики. 
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Детектор лиц 

Обнаруживает появление лиц в кадре. Для просмотра статистики выберите группу 
камер, название камеры, событие (Детектор лиц: обнаружено лицо) и временной 
промежуток. 

Вы увидите весь список событий, где было обнаружено лицо в выбранном временном 
интервале. При щелчке по событию в отдельной вкладке откроется соответствующий 
фрагмент видео. 
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Детектор звука 

Фиксирует любой посторонний шум на объекте – бой стекла/витрины, 
зарождающийся конфликт. Для просмотра статистики выберите группу камер, 
название камеры, событие (Детектор звука: громкий звук) и временной промежуток. 

 
По аналогии с детектором лиц, отобразится весь список событий за выбранный 
период времени, когда был зафиксирован звук, превышающий заданный порог 
громкости. При щелчке по событию в отдельной вкладке откроется соответствующий 
фрагмент видео. 

Детектор огня 
 
Поможет удаленно обнаружить возгорание или задымление в кадре. Для просмотра 
статистики выберите группу камер, название камеры, событие (Появился огонь или 
Появился дым) и временной промежуток. 
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Аналогично другим детекторам, отобразится весь список событий за выбранный 
период времени, когда был обнаружен огонь или дым в кадре. При щелчке по 
событию в отдельной вкладке откроется соответствующий фрагмент видео. 

Детектор оставленных предметов 

Отслеживает оставленные объекты в кадре по заданным параметрам и обозначает 
(подсвечивает) подозрительные предметы на экране. Для просмотра статистики 
выберите группу камер, название камеры, событие (Детектор оставленных предметов: 
оставленный предмет появился) и временной промежуток. 

 
Аналогично другим детекторам, отобразится весь список событий за выбранный 
период времени, когда был обнаружен оставленный предмет в кадре. При щелчке по 
событию в отдельной вкладке откроется соответствующий фрагмент видео. 

Детектор саботажа 

Оповестит о любом повреждении камеры - расфокусировка, засвечивание, 
изменение положения, закрытие камеры. Для просмотра статистики выберите группу 
камер, название камеры, событие (Начало саботажа камеры) и временной 
промежуток. 

 
Аналогично другим детекторам, отобразится весь список событий за выбранный 
период времени, когда был зафиксирован саботаж камеры. При щелчке по событию в 
отдельной вкладке откроется соответствующий фрагмент видео. 
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Дополнительные пользователи 

Чтобы создать дополнительные учетные записи пользователей, подключите эту услугу 
в Личном кабинете. 

Пользователи создаются только под учетной записью администратора. Для создания 
нового пользователя нажмите кнопку «Добавить нового пользователя» 

 
Введите данные для нового пользователя и установите для него права: на включение 
учетной записи, разрешение на изменение личных данных и смену пароля при входе.  

 
После нажатия кнопки «Сохранить» вам станет доступна информация о новом 
пользователе и возможность редактировать его права доступа. Здесь вы можете 
отредактировать данные пользователя, удалить или выключить его учетную запись, 
изменить пароль. 
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Во вкладке «Права доступа» представлен список всех подключенных камер с 
возможностью настройки прав доступа к ним по заданным атрибутам: доступ к 
онлайн-трансляции, управление PTZ (при наличии у камеры поворотного модуля), 
доступ к архиву, скачивание архива. Чтобы применить настройки, нажмите кнопку 
«Сохранить».  

 

 
 

Добавление пользователя завершено. 
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