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1. Вам необходимо запустить IProject клиент:
Сегодня речь пойдет о настройке записи в ПО IProject.

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

3. Прежде чем настраивать запись, необходимо выбрать диск для записи либо несколько 
дисков. Рекомендуется использовать несколько дисков для записи – это повысит 
сохранность данных при выходе одного из дисков. Структура записи архива – запись 
ведется параллельно на все диски, тем самым ускоряя процесс воспроизведения видео 
при просмотре архива.

Настройка записи
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При необходимости вы можете выбрать часть диска для записи и не использовать его 
целиком. Для этого вам необходимо нажать на кнопку «Изменить» и выбрать квоту.

После того, как вы выбрали нужную квоту для использования под запись, необходимо 
нажать «Ок».
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Вам откроется окно для изменения настроек камеры.

4. Далее вам необходимо вернуться в меню и зайти во вкладку «Наблюдение»:

5. Выберите в пункте «Объекты» необходимую для настройки камеру и кликните по ней 
правой кнопкой мыши, затем выберите «Изменить»:



4

6. Настройка постоянной записи -  необходимо выбрать пункт «Запись» и в «Профиль 
записи» установить постоянную запись:

Если у вас лицензия PRO версии, то в настройках вы можете выставить время хранения 
архива. Указать минимально количество часов и дней хранения, указать максимальные 
дни и часы. Пользуясь данным функционалом, необходимо учитывать объем HDD, который 
установлен в сервере IProject.

По окончанию данной настройки вам необходимо нажать на «Ок». Таким образом, мы 
установили постоянную запись в ПО IProject.
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7. Настройка записи по движению – вернемся к пункту 6 данной инструкции, там, где мы 
выбирали настройки записи. В пункте «Запись» необходимо выбрать «Запись по 
движению»:



6

8. Далее переходим в пункт «Модули» и выбираем «Серверный детектор движения»:

9. Далее переходим к настройкам детектора движения. Нажимаем «Настроить»:
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10. Настройка детектора движения – в открывшемся окне выбираем «дополнительный 
поток». Данного потока будет достаточно для анализа детекции движения (ИСКЛЮЧЕНИЕ - 
распознавание номеров и распознавание лиц - в данном случае необходимо выбирать 
основной поток). Далее выбираем «Дополнительные параметры» - необходимо установить 
все галочки, для того, чтобы в дальнейшем была возможность поиска по событиям в 
архиве. 

Далее необходимо настроить минимальный размер детектируемого объекта, для того, 
чтобы минимизировать ложные срабатывания. Если вам требуется фиксировать движения 
людей, то выставляете примерный размер человека, если автомобили – то размер 
автомобиля и т. д. Для настройки необходимо нажать «Выбрать»:
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11. Настройка размера детектируемого объекта. В данном пункте вы выбираете 
минимальный размер детектированного объекта. Показал на примере автомобиля, если 
требуется фиксация движения именно авто. 
По окончанию настройки нажмите «Ок»:

12. Если необходимо выбрать определенную область для сработки детекции движения или 
несколько областей, то выбираем пункт «Зоны детекции»:

Таким образом, мы настроили детектор движения. 

Для выбора определенной области, которую вы хотите ИСКЛЮЧИТЬ из обработки, вам 
необходимо закрасить ее: удерживая левую кнопку мыши, выделите необходимую область:
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Если вы хотите использовать всю область, то вам необходимо нажать «Включить везде»:
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Если вам необходимо добавить несколько областей, то необходимо нажать кнопку 
«Добавить» и настраивать следующую зону аналогично:

Если хотите отключить детекцию движения, то «Выключить везде»:

Таким образом, происходит настройка области детекции движения.
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По завершению настроек зоны детекции движения нажмите «Ок» в нижнем углу окна. 
Затем еще раз «Ок» в меню настроек камеры:

Таким образом, мы настроили запись в ПО IProject по детекции движения.

13. Настройка записи по заданному профилю. Для того, чтобы настроить запись по 
определенному профилю, вам необходимо проделать ряд действий. 
В главном меню IProject необходимо выбрать пункт «Конфигурация»:

Далее выбираем «Профили записи» и нажимаем «Добавить»:
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14. Создание профиля записи. Теперь создадим профиль записи. Во вкладке «Общие» вы 
присваиваете нужное название профилю и, если требуется, описание:

Далее перейдите во вкладку «Расписание». Здесь вы можете настроить необходимое для 
вас расписание записи. По умолчанию установленная постоянная запись 24/7. Вы можете 
изменить данный профиль, нажав на кнопку «Изменить», если нужны другие параметры 
расписания:
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На слайде указаны настройки, которые вы можете сконфигурировать:

Более подробно разберем каждый пункт:

- выбор типа записи:

Более подробно можно узнать, нажав на кнопку        :
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- выбор потока:

Есть возможность включить прореживание кадров при записи в архив – позволит 
уменьшить объем архива, при этом частота кадров будет та, которую вы укажите в 
настройке:

Далее вы указываете интервал времени, в котором будет производиться запись и дни 
недели:

Более подробно:
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Таким образом настраиваются основные параметры профиля записи. Если вы выбираете в 
профиле запись по детектору движения, то у вас есть возможность настроить предзапись и 
постзапись. Для этого вам необходимо перейти во вкладку:

Более подробно:

Выбираете необходимое время настройки, по окончанию необходимо нажать «Ок»:



16

При необходимости вы можете создать несколько расписаний записи с разными 
параметрами, нажав на кнопку «Добавить». По окончанию настроек нажмите «Ок»:

Таким образом, вы создали профиль записи. 

15. Теперь потребуется выбрать данный профиль в основных настройках записи. Для этого 
вам необходимо вернутся в пункт «Наблюдение»:
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Таким образом, вы настроили запись по необходимому профилю.

Выбираете пункт меню «Запись», далее «Профиль записи», затем тот профиль, который вы 
создали и «Ок»:

В перечне «Объекты» выбираем необходимую камеру и нажимаем на нее правой кнопкой 
мыши, далее пункт «Изменить»:
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