
Интеграция GuardSaaS и систем 
видеонаблюдения 
Интеграция предоставляет возможность быстрого просмотра видео, привязанное к 
событиям по месту и времени прямо из системы GuardSaaS. При этом GuardSaaS не 
подключается к камерам напрямую и не хранит видео на своем сервере, а 
получает видеопоток напрямую из системы видеонаблюдения. Для этого система 
видеонаблюдения должна уметь транслировать поток в интернет по заданной 
временной метке. 
В настоящее время поддерживаются такие системы видеонаблюдения: 

● MySpotCam.com (https://www.myspotcam.com/ru) 
● Ivideon.com (https://ru.ivideon.com) 
● Любые системы, предоставляющие встраиваемый код HTML для показа потока 

в Интернете. 

Ivideon 
https://ru.ivideon.com/ 
 
Вы должны иметь рабочий аккаунт в системе Ivideon и подключить как минимум 
1 камеру в систему. 
 
Для привязки камеры к контроллеру нужно: 
 
Открыть список оборудования и нажать на кнопку “Камеры” контроллера. 

 
 

https://www.myspotcam.com/ru
https://ru.ivideon.com/
https://ru.ivideon.com/


 
Выберите тип системы Ivideon и нажмите кнопку Добавить.  
 
Введите название камеры, направление прохода, логин и пароль к системе Ivideon. 
Затем нажмите кнопку Обновить, чтобы стал доступен список камер Ivideon. 
 

 
 

 
 
При правильном вводе данных доступа в Ivideon станет доступной кнопка Просмотр и 
Вы сможете просмотреть изображение с камеры. 



 
 
Далее нажмите кнопку Сохранить. После чего можно перейти в список событий. 
Напротив события контроллера появится иконка просмотра, нажав на которую можно 
будет посмотреть видеофрагмент события из системы видеонаблюдения. 

 



MySpotCam 
https://www.myspotcam.com/ru 
 
Вы должны иметь рабочий аккаунт в системе MySpotCam и подключить как 
минимум 1 камеру в систему. 
 
Камеры настраиваются таким же образом, как и для других систем. При Выборе типа, 
нужно указать MySpotCam и задать все требуемые параметры: 
 

 
 
В поле “HTML код камеры” нужно скопировать embedded HTML code из настроек 
камеры в системе MySpotCam. Больше ничего делать не надо, 
 
  

https://www.myspotcam.com/ru


Нажмите “Просмотр” для получения текущей картинки: 

 
И далее сохраните настройки. 
 
Дальнейшее использование аналогично другим типам систем видеонаблюдения. 

 

  



Универсальный HTML 
Существует большое количество систем и интегрироваться специально с каждой 
довольно сложно. Если система поддерживает возможность размещения HTML кода 
камеры на внешних сайтах, то этот код можно использовать в поле “HTML код 
камеры”: 

 
 
Для позиционирования потока на определенную временную метку используется 
параметр ?t=[TimeStamp] который размещается в нужном месте HTML кода. Такой 
параметр должен поддерживаться системой видеонаблюдения. 


