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С помощью данного пункта меню, мы открыли основные настройки конфигурирования 
системы.

1. Вам необходимо запустить IProject клиент:

2. После запуска ПО IProject, в верхней части окна, вам необходимо выбрать пункт 
«Конфигурация».

С помощью данной инструкции, вы сможете настроить и распределить права доступа для 
разных пользователей - от администратора системы, до обычного оператора.

3. Выбираете пункт «Пользователи»:

Распределение прав доступа
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4. Для дальнейшего создания пользователя, вам необходимо нажать «Добавить»:

5. Далее, вы выбираете пункт «Общее» и заполняете всю необходимую информацию для 
создания пользователя:

Подтверждение пароля;
Группа - при необходимости, вы можете создать определенную группу и в нее определить 
данного пользователя;
Описание - комментарий по данному пользователю.

Имя - имя пользователя, которое будет использоваться при входе в систему;
Пароль - пароль для входа в систему;
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7. После того, как все необходимые разрешения выбраны, вам необходимо перейти в 
пункт «Доступ к устройствам». В данном пункте, вы сможете настроить доступ к 
необходимым группам камер, либо к определенным камерам:

Вы можете выставить все необходимые разрешения по настройкам для данного 
пользователя. Если требуются полные права доступа, то необходимо выбрать 
«Администрирование» и указать «Да».

6. По завершению общих настроек, вы переходите в пункт «Разрешения»:
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Определить - включает все права на устройства;

PTZ.

На каждую камеру вы можете выбрать свои права, что очень удобно и позволяет 
сконфигурировать гибкую систему прав доступа.

Сначала вам необходимо выбрать нужные камеры, далее под каждую камеру вы сможете 
настроить следующие права:

Звук;

Просмотр;

8. После настройки прав доступа к устройствам, вам необходимо настроить профили 
просмотра, которыми будет пользоваться данный пользователь. Для этой настройки 
необходимо выбрать пункт «Профили просмотра»:

Архив;
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Вы можете выбрать из списка стандартных профилей просмотра, либо создать уникальный 
профиль под данного пользователя.

На каждый профиль просмотра, вы можете присвоить разные камеры. 
Для примера, настроем профиль «2». Выбираете данный профиль и нажимаете 
«Настроить»:

Перед вами откроется окно настроек профиля. Вам необходимо нажать на нужную ячейку 
профиля, тем самым выделив ее, далее нажать «Выбрать камеру»:
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Таким образом, вы выбрали камеру на данную ячейку просмотра. Аналогичным образом 
выбирается на все профили просмотра:

Перед вами откроется окно с выбором камер. Выбираете необходимую камеру и 
нажимаете «Ок»:
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В данном окне настроек, вы можете выбрать тип ячеек и указать название профиля:

Если вам необходимо создать собственный профиль просмотра (не из стандартного списка 
шаблонов), то вам нужно нажать «Добавить»:

По завершению настроек, нажмите «Ок».



8

В том случае, если стандартные размеры и расположение ячеек вам не подходят, то вы 
можете создать свой профиль. Для этого вам необходимо выбрать в типе ячеек «N»:

Далее вы можете присвоить профилю название и выбрать количество ячеек. Максимально 
количество - 144 ячейки в одном профиле просмотра:
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Также на каждую ячейку профиля, вы можете настроить определенную камеру для 
просмотра. По завершению настройки, нажмите «Ок».

Таким образом, вы настроили индивидуальный профиль просмотра. На данном пункте 
создание и настройка пользователя завершена. Нажмите еще раз «Ок» в нижнем углу окна:
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Пользователь успешно создан, права доступа настроены:

Данные права доступа вы можете передать тому, для кого он создавался. При входе в 
IProject клиент, необходимо будет ввести данные созданного пользователя:
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Инструкции по настройке видео и инструкции IProject, вы можете посмотреть на нашем 
официальном сайте https://satvision-cctv.ru/base/instructions/103/

Также можно использовать этот доступ при просмотре через мобильное устройство, либо 
браузер.

Таким образом, в программном обеспечении IProject происходит создание нового 
пользователя и производится настройка по распределению прав доступа. ПО IProject 
обладает иерархической структурой прав доступа что, в свою очередь, позволяет очень 
гибко настроить систему для решения необходимой задачи.

или YouTube канале: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdEZw0JBu4cQR8Dyn9kTahxagD6sw34N2
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