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1. ОПИСАНИЕ
iCloud-Eye - облачный сервис для удалённого видеонаблюдения.
Используя данный облачный сервис, вы можете осуществлять удаленный просмотр
вашего регистратора через любой компьютер, на котором установлен браузер Internet
Explorer.
Подключатся к регистратору можно тремя способами:
через выделенный IP адрес;
без статического IP адреса;
используя ID для подключения по P2P.

2. РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ УДАЛЕННОГО
ДОСТУПА ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР К ОБОРУДОВАНИЮ PANDA
2.1 Установка веб-плагина
Запустите Internet Explorer и пройдите по ссылке icloud-eye.com.
Для начала надо изменить настройки Internet Explorer, чтобы работать с интерфейсом
сайта.
1) Нажмите на значок «Сервис» в верхнем правом углу экрана (ALT+X) → «Свойства
браузера»

2) Перейдите на вкладку «Безопасность» и нажмите кнопку «Другой..»

3) В списке параметров найдите «Элементы ActiveX и модули подключения» и
измените все подпункты на «Включить».

4) После применения настроек, может появиться следующее окно, соглашаемся и
перезапускаем Internet Explorer:

5) Установите плагин для работы с сайтом.

6) Перезапустите Internet Explorer ещё раз и вы вновь попадёте на главную страницу:

Примечание: есть два варианта авторизации. Первый подразумевает регистрацию
пользователя и привязку к аккаунту нескольких регистраторов. Удобство заключается в
том, что нужно запомнить всего лишь логин и пароль для входа в личный кабинет. Второй
вариант подразумевает, что мы напрямую будем вводить данные регистратора:

- IP-адрес устройства
или P2P ID

- Порт

- Имя пользователя на регистраторе
- Пароль пользователя

2.2 Регистрация
Для того чтобы зарегистрироваться на сервисе, нажмите не кнопку
. Откроется окно с пользовательским соглашением.

Чтобы согласиться нажимаем

.

Переходим на страницу регистрации:
- имя пользователя
- пароль
- подтверждение пароля
- обращение к пользователю
- почтовый адрес
- мобильный телефон

Введите все необходимые данные и нажмите кнопку

.

или

Если регистрация прошла успешно, то появится сообщение:

Ошибки при регистрации:








This Account has already existed, please try another one. – такое имя пользователя
уже существует;
Length of Password must be from 6 to 18 characters. – длина пароля должна быть от 6
до 18 символов;
Login password cannot be blank. – поле пароля не было заполнено;
The passwords you entered are not the same. Please re-enter your password. –
введённый вами пароль не совпадает с предыдущим, пожалуйста, введите пароль
заново;
Contacts cannot be blank. – поле контактов не было заполнено;
Length of Contacts must be from 2 to 10 characters. – длина обращения к
пользователю должна быть от 2 до10 символов;
Email address cannot be blank. – поле почтового адреса не было заполнено.

2.3 Восстановление пароля
Если вы забыли пароль, то нажмите

. Откроется окно для ввода данных:
- имя пользователя
- почтовый адрес
- сброс пароля

Заполняем свой логин и почтовый адрес, привязанный к аккаунту, и если появилось
следующее окно:

- значит, вам на почту будет оправлен новый пароль, используя который, вы можете зайти
на сайт. Теперь в личном кабинете вы можете сменить временный пароль на удобный для
Вас.

3. РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С «ICLOUD-EYE»
3.1 Авторизация
Для того чтобы на главную страницу. Заполняем поле логина и пароля ранее созданными.
Нажимаем <Login>.

Если хотите автоматический вход ставим галочку

3.2 Добавление устройства
Чтобы добавить регистратор в устройства, следует:

- IP адрес устройства или P2P ID
- Порт управления
- Имя устройства
- Логин на устройстве
- Пароль на устройстве

- ввести все необходимые данные и нажать кнопку
Если добавление прошло успешно, то появится окно:

В списке устройств появится регистратор:

3.3 Просмотр
Переходим на вкладку Live.

3.3.1 Чтобы запустить видео всех камер или каждой в отдельности надо нажать на
Preview, нажмите повторно

, если хотите остановить трансляцию.

3.3.2 Чтобы сделать запись ролика или фото с камеры нажмите на соответствующие
иконки

Record и

Capture.

Ссылка на место в котором лежат эти документы, выглядит следующим образом:
«диск»:\IE_CMS_RECORD_CAPTURE\ManualCpature\
«диск»:\IE_CMS_RECORD_CAPTURE\ManualRecord\

- снимки
- видео

3.3.3 Для работы с окном просмотра есть отдельное меню внизу экрана

№

Иконка

Назначение

1

Закрыть все каналы

2

Предыдущий канал / макет

3

Следующий канал / макет

4

Развернуть на весь экран

5

Включить / выключить звук

6

Цифровое увеличение

7

Варианты отображения
экрана просмотра каналов

3.3.4 Для того чтобы вызвать меню PTZ нужно нажать «PTZ Control»:

- джойстик управления PTZ камерой

- скорость поворота
- управление приближением
- управление резкостью
- управление диафрагмой
- предустановка местоположения
- управление круизом

Работа с OSD-меню камеры идентична описанной в основной инструкции регистратора.

3.4 Воспроизведение
Переходим на вкладку Playback.

3.4.1 Для того чтобы посмотреть архив видеорегистратора сначала мы выбираем его в
списке присоединённых; раскрывается ветвь аналоговых и IP камер. После того как мы
выбрали камеру, на календаре,
который находится в левом
верхнем углу, появятся метки
(тёмные треугольники) на тех
датах,
в
которые
была
произведена запись.

Единовременно можно смотреть воспроизведение только четырех каналов.
После того как была выбрана дата, мы можем выбрать тип записи в меню Type и нажать

:

Normal – поиск обычных записей (созданных по расписанию или включенных вручную
Alarm – поиск записей, созданных при сработке детектора движения или тревожных контактов
Motion – поиск записей, созданных при сработке детектора движения
I/O – поиск записей, созданных при сработке тревожных контактов
Synchronous playback – Синхронное воспроизведение нескольких камер
Если на шкале воспроизведения появилась цветная полоса, то мы можем начать просмотр архива.
Каждому цвету соответствует свой тип записи.

3.4.2 Для работы с окном просмотра архива есть специальное меню внизу экрана

№

Иконка

Назначение

1

Включить / выключить звук

2

Уровень громкости звука

3

Воспроизведение / Пауза канала

4

Остановка просмотра канала

5

Перейти к следующему кадру

6

Включение/отключение записи в
локальный архив

7

Создание снимка экрана

8

Резервное копирование записей

9

Цифровое увеличение
Запуск / Остановка
воспроизведения по всем каналам
Ускоренное / замедленное
воспроизведение на текущем канале
- Остановить все воспроизведения / все
скачивания / сбросить выбранные окна
- Однооконный режим
- Четырехоконный режим
- Оригинальный / растянутый режим
отображения
- Сделать окно просмотра максимально
большим

10
11

12

Типовые действия мышкой:
двойной щелчок мышки на канале – разворачивает его на максимальный / возвращает ему
исходный размер
прокрутка колеса вперёд / назад на шкале воспроизведения – изменение масштаба
нажатие левой кнопки мыши на шкале воспроизведения – переход к конкретному времени
нажатие и удерживание левой кнопки мыши на шкале воспроизведения и перетаскивание
вправо / влево – перемещение по времени

3.5 Системные настройки
3.5.1 Вы можете изменить информацию об аккаунте

- имя пользователя
- номер телефона пользователя
- QQ-месенджер
- почтовый адрес

3.5.2 Вы можете изменить пароль пользователя

- старый пароль
- новый пароль
- подтверждение пароля

3.5.3 Вы можете изменить место и формат сохранения фото- и видеофайлов

- видео вручную
- снимки вручную
- скачанный архив
регистратора
- формат записи
вручную

Зарабатывать

Устанавливать

ПРОСТО

Настраивать

УДОБНО

Решать
задачи

Купить

Выбрать

Реальные
характеристики

Открытость
информации

Гарантия
качества

Разрушители
мифов

ЧЕСТНО

Доставка

ДОСТУПНО

Просто
о сложном

Проверенные
решения

Справедливая
цена

Долгосрочное
сотрудничество

