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Важные примечания 

Примечание о карте памяти 

1. Если необходимо хранить записи в облачном хранилище, в 

камере GV-Cloud должна быть определена карта памяти. 

2. Прилагаемая карта Micro SD предоставляется как 

дополнительная принадлежность без гарантии. 

3. При использовании карты памяти для записи обратите внимание 

на следующее: 

a. Записанные на карту памяти данные могут быть повреждены 

или утеряны в случае доступа к данным в процессе 

физического воздействия на камеру, при сбое питания, 

извлечении карты памяти или же при достижении даты 

окончания срока службы карты. Гарантия не 

распространяется на эти случаи. 

b. Сохраненные данные могут быть утеряны, в случае если в 

течение длительного времени доступ к карте не 

осуществлялся. Регулярно выполняйте резервное 

копирование данных в случае, если вы редко пользуетесь 

картой памяти.   

c. Карты памяти являются расходными материалами, а их 

надежность зависит от различных условий среды установки и 

способа эксплуатации. Регулярно выполняйте резервное 

копирование и меняйте карту памяти раз в год. 

d. Заменяйте карту памяти в случае, если скорость ее 

чтения/записи ниже 6 МБ/с, а также в случае частых сбоев с 

ее определением камерой. 
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4. Рекомендуется использовать карты памяти со следующими 

характеристиками: 

a. Карта памяти Micro SD типа MLC NAND, класс 10 для 

повышенной производительности. 

b. Только карты SD/SDHC. Карты SDXC и UHS-I не 

поддерживаются. 
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Введение 

 

Возможен дистанционный доступ к камерам GV-Cloud c ПК и 

мобильных устройств. 

 

 
 

Модели камер GV-Cloud 

 
 

GV-HCW120 GV-UBLC1301 GV-MFDC1501 

  

GV-UBXC1301 GV-PTC130D 
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GV-HCW120 

Общее описание камеры 
Кнопка настроек по 

умолчанию

Гнездо 
карты Micro 

SD

Индикатор 
Live view 

СИД «Запись»

Белый индикатор

Микрофон

Датчик PIR
Динамик

WPS

LAN Разъем питания

Индикатор готовности

Индикатор ЛВС
Резьба под 

установочную 
стойку  

 

Подключение камеры 
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Подключение к проводной сети 

 
 

Подключение к беспроводной сети 

 

 

Примечание. Если маршрутизатор поддерживает беспроводную 
связь, но не имеет функции WPS, воспользуйтесь кабелем Ethernet 
для подключения камеры к маршрутизатору. После запуска 
приложения myGVcloud CamWizard сначала установите камеру, 
используя беспроводное соединение, а затем, после завершения 
настройки, можно отсоединить кабель Ethernet. 
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GV-UBXC1301 

Общее описание камеры 

 

 

Подключение камеры 
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GV-UBLC1301 

Общее описание камеры 

 

 
Подключение камеры 
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GV-MFDC1501 

Общее описание камеры 

Кнопка настроек 
по умолчаниюОбъектив

LAN / PoE

Винт 
панорамирования

Микрофон

Винт наклона

Гнездо 
карты 

Micro SD

Клеммная 
колодка 

постоянного 
тока 5 В

Аудиовыход

СИД «Соединение»

СИД «ACT»

Индикатор состояния

Индикатор 
питания

 
 

Подключение камеры 
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GV-PTC130D 

Обзор камеры 

 

 

 

 

 



 

 11

Подключение камеры 

1 Для подключения камеры к сети 
используйте стандартный сетевой кабель.

Или же подключите громкоговоритель и внешний
микрофон.

Подключите адаптер питания к разъему 
питания или используйте PoE для 
подачи питания.

СИД состояния 
камеры загорится.

2

3 Вставьте поставляемую карту Micro SD.

4

5
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Запуск приложения myGVcloud CamWizard 

1. Загрузите приложение myGVcloud CamWizard по этой ссылке:  
http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Распакуйте загруженный файл и дважды щелкните файл Setup 

для запуска приложения myGVcloud CamWizard. 

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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3. Когда отобразится окно мастера, нажмите кнопку Next (Далее), 

чтобы перейти к поиску камер GV-Cloud в сети. 

 

4. Выберите камеру. Нажмите кнопку Next (Далее). 
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5. Когда появится сообщение, щелкните Yes (Да), чтобы пропустить 

дополнительные настройки сети. 

 

6. Создайте имя пользователя (логин) и пароль для веб-интерфейса 

камеры. Нажмите кнопку Next (Далее). 

 

ВАЖНО! Эта информация потребуется для получения доступа к 
веб-интерфейсу камеры. Если вы забудете имя пользователя и 
пароль, вам нужно будет сбросить настройки камеры для 
восстановления заводских настроек. 

7. Выберите параметр Create a new myGVcloud account (Создать 

новую учетную запись в myGVcloud). Нажмите кнопку Next 

(Далее). 
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8. Чтобы создать учетную запись в myGVcloud, введите адрес эл. 

почты в поле Account (Учетная запись), заполните поля 

Password (Пароль) и Password Hint (Подсказка для пароля).  

 
9. Нажмите кнопку Next (Далее) для завершения процесса 

установки. На ваш адрес эл. почты, связанный с учетной записью, 

будет отправлено сообщение эл. почты, содержащее ссылку для 

подтверждения.  

 
10. Закройте мастер. 
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11. Проверьте свою эл. почту, откройте письмо и щелкните ссылку 

для подтверждения, чтобы активировать свою учетную запись в 

myGVcloud.  

  
12. После активации учетной записи вы будете направлены на 

страницу для ввода логина на портале myGVcloud. Как вариант, 

для доступа к порталу myGVcloud введите адрес 

https://www.mygvcloud.com/Login.php в интернет-обозревателе. 

 

https://www.mygvcloud.com/Login.php�
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Доступ к порталу myGVcloud 

Для доступа к порталу myGVcloud можно использовать один из 

следующих интернет-обозревателей: 

 Internet Explorer 10.0 или более поздней версии 

 Mozilla Firefox 21.0 или более поздней версии 

 Safari 6.0.5 или более поздней версии (только для Mac. Safari для 

Windows не поддерживается.) 

 

1. На странице ввода логина на портале myGVcloud заполните поля 

Username (Имя пользователя) (адрес электронной почты, 

зарегистрированный вами в myGVcloud) и Password (Пароль) для 

вашей учетной записи myGVcloud. Нажмите кнопку Login (Вход в 

систему).  

 

2. При входе в службу myGVcloud впервые вам будет предложено 

выполнить установку подключаемого модуля (плагина). Нажмите, 

чтобы разрешить установку дополнительного модуля и 

компонентов ActiveX.  
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В зависимости от настроек безопасности интернет-обозревателя этот 

процесс, возможно, потребуется повторить более одного раза. 

Пользователям приложения Internet Explorer, возможно, потребуется 

изменить настройки безопасности для установки ActiveX. 

 

Использование просмотра в режиме реального 
времени 

После входа вам будет доступен просмотр первой камеры в режиме 

реального времени. Все камеры, закрепленные за учетной записью в 

myGVcloud, будут перечислены слева. Установите флажок рядом с 

камерой в списке камер Camera List для просмотра ее изображения в 

режиме реального времени. В списке камер Camera List можно 

выбрать одновременно до 9 камер для просмотра их изображений в 

режиме реального времени. 
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Воспроизведение видеоизображений 

Чтобы отыскать записанные события движения, необходимо сначала 

убедиться, что карта памяти SD вставлена в камеру. 

 

Воспроизведение из списка событий 

1. Для воспроизведения из списка событий откройте вкладку 

Remote Playback (Удаленное воспроизведение). 

 

2. В группе Query (Запрос) выберите Start Time (Время начала) и 

End Time (Время окончания). 

3. В списке Position (Расположение) выберите Local (Локальное) для 

получения видеоизображений с карты SD или выберите Cloud 

(Облачное) для воспроизведения событий из облачного 

хранилища. 

4. Нажмите кнопку Query (Запрос). Будут показаны события, 

записанные в диапазоне между значениями Start Time (Время 

начала) и End Time (Время окончания).  
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5. Для воспроизведения видео установите флажки рядом со 

временем видео и нажмите кнопку (Воспроизведение) . Для 

последовательного воспроизведения нескольких видео 

установите несколько флажков, чтобы воспроизвести файлы 

одновременно. Можно выбрать не более 20 видео. 
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Воспроизведение из временной шкалы 

Для воспроизведения записанных событий движения из временной 

шкалы откройте вкладку Timeline (Cloud) (Временная шкала (облако)) 

и выберите значение времени. Эта функция поддерживается только 

для получения событий из облачного хранилища. 

 

Чтобы просмотреть события, записанные на протяжении выбранного 

дня, щелкните All day summary (Сводка за весь день). 
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Использование приложения myGVcloud 

CamApp  

 

Поддерживаемые операционные системы: 

 Android версии 4.0 или более поздней версии 

 iOS версии 7.0 или более поздней версии 

 

1. Выполните поиск myGVcloud в Google Play или Apple Store и 

установите myGVcloud CamApp на своем мобильном устройстве. 

 

Кроме того, можно выполнить сканирование показанных ниже 

QR-кодов.  

iOS Android 

  

  

2. Коснитесь значка myGVcloud CamApp  на рабочем столе 

мобильного устройства.  
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3. Введите идентификатор (логин) и пароль вашей учетной записи 

myGVcloud и коснитесь кнопки Login (Вход). 

 

4. Отобразится перечень камер, закрепленных за учетной записью в 

myGVcloud. Для просмотра в режиме реального времени 

перетащите камеру из списка камер Camera List в таблицу 

наблюдения в режиме реального времени.  
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5. Коснитесь таблицы наблюдения в режиме реального времени для 

просмотра нужного изображения в отдельном окне. 

 

6. Коснитесь значка Playback (Воспроизведение) в правом нижнем 

углу и коснитесь события для воспроизведения 

видеоизображения. 
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Использование приложения myGVcloud 

CamViewer 

1. Загрузите приложение myGVcloud CamViewer по этой ссылке:  

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp 

2. Распакуйте загруженный файл и дважды щелкните файл 

myGVcloudCamViewer_Install.exe для установки программы.  

3. На рабочем столе своего ПК дважды нажмите значок myGVcloud 

CamViewer      , введите данные для входа в свою учетную 

запись myGVcloud и нажмите кнопку ОК. Появится список камер. 

4. В списке камер щелкните камеру для просмотра ее изображения 

в режиме реального времени.  

 

http://www.geovision.com.tw/myGVcloud/download.asp�
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5. Чтобы просмотреть события, записанные при обнаружении 

движения, нажмите кнопку Event (Событие) . Справа 

появится список событий.  

6. В главном экране приложения myGVcloud CamViewer также 

можно просмотреть записанные события со всех подключенных 

камер, для этого нажмите Events (События) в разделе Notification 

(Оповещение).   
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Потоковая передача изображения с камеры в 

режиме реального времени на веб-сайте 

YouTube 
 

1. Чтобы включить потоковую трансляцию, откройте вкладку Cloud 

Service (Облачная служба) на портале myGVcloud, установите 

флажок Live stream sharing (Общий доступ к активному потоку) и 

нажмите кнопку Save (Сохранить). 

 

2. Войдите в свою учетную запись на сайте YouTube, выберите My 

Channel (Мой канал) и выберите Video Manager (Диспетчер 

видео). 
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3. Выберите пункт Live Events (События в реальном времени) в 

разделе Video Manager (Диспетчер видео) и нажмите кнопку 

Enable live streaming  (Включить потоковую трансляцию). 

 

4. На сайте YouTube дайте название активному потоку, установите 

для параметра Type (Тип) значение Custom (Пользовательский) и 

нажмите кнопку Create Event (Создать событие). Убедитесь, что 

для видеоизображения задан параметр Public (Общедоступное) 

или Unlisted (Частное).  
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5. Для параметра Basic ingestion (Основной прием) на сайте 

YouTube выберите разрешение, которое соответствует или 

меньше разрешения камеры, заданного на вкладке Cloud Service 

(Облачная служба) на портале myGVcloud. 
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6. На сайте YouTube выберите Other encoders (Другие 

кодировщики), скопируйте Stream name (Название потока) и 

Primary Server URL (URL-адрес сервера-источника) и вставьте их 

на странице портала myGVcloud. Нажмите кнопку Save 

(Сохранить) на портале myGVcloud Portal. 
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7. На сайте YouTube выберите Live Control Room (Пункт 

управления прямой трансляцией) и щелкните Preview 

(Предварительный просмотр). Ниже будет отображено состояние 

потоковой передачи. 

 

8. На сайте YouTube щелкните Start Streaming (Начать потоковую 

передачу) и выберите View on Watch Page (Просмотр на 

странице контроля) после начала потоковой передачи 

видеоизображения, чтобы перейти к изображению активного 

потока. 

 

Примечание. Прежде чем начнется потоковая передача в режиме 
реального времени, может пройти некоторое время, зависящее от 
интернет-трафика. 
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