
В верху экрана появиться 
небольшая красная стрелочка: 

Настройка и ввод 
регистрационных данных
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4

Переходим на сайт https://istranet.ru/tapp/ Руководство для просмотра камер Истранет

Начнется скачивание файла.

Или от сканируйте 
QR-коде

Устанавливаем программу 3 Запускаем программу Trassir 4 client

Если у вас нету значка на рабочем столе в таком случае откройте «Пуск» 
и в поисковой строке набирите слово «trassir» 

Вынесите значек на рабочий стол. 

Нажимаем на нее после чего откроется  следующее окно :

Ничего не вводим просто нажимаем ОК!
Откроется следующее окно:

Нажимаем кнопку «Настройки».

Нажимаем на стрелочки следующих пунктов
«Клиент» и «Сеть»

Нажимаем на кнопку «Добавить...»

Нажимаем на кнопку «Продолжить»

Дальше вносим регистрационные данные 
в пункты «IP-адрес», «Имя пользователя», 
«Пароль».

Нажимаем кнопку «Добавить».

Руководство.
Доступ к камерам видеонаблюдения на базе Trassir для ПК

Скачать Trassir-4.2.1144966-client.exe



- Нажимаем на красную стрелочку и открываем нашу панель.
- Нажимаем на значек монитора с цифрой  1. (Чтобы закрыть окно с камерами нужно повторить эти пункты. 
  Нажать на стрелочку и снова нажать на значек монитора, тогда окно закроется).

В появившемся окне ставим все «галочки», 
как показаны на картинке ниже.

Указываем дату и время начала и конца,  

нажимаем «Запуск».

Указываем папку                куда хотим сохранить фрагмент. 

5 Просмотр в режиме онлайн и доступ к архиву.

6 Сохранение видеозаписи на рабочий стол/носитель.

Нужна дополнительная консультация?
Свяжитесь с нами по телефону: 

- Вы увидите окно с вашими камерами. На картинке в правом нижнем углу будет небольшой значек «календаря» нажимаем 
на него

Выбираем необходимый день 
(числа выделенные жирным цветом – это дни,
запись с которых, есть на сервере).

Запись осуществляется по датчику движения
(движение есть, есть запись).

Нажимаем на play         , чтобы посмотреть видео
(все остальные кнопки, как в обычном проигравателе).

Правой клавишей мыши                
нажимаем на картинку с нашей камеры.

В появившемся меню выбираем пункт «Экспорт архива»

«Экспорт на ...» или сочетания клавиш Ctrl+E.
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