
ГБОУ ДПО Псковской области «Центр оценки качества образования» 
 

1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  К  РЕГЛАМЕНТУ 

использования систем видеонаблюдения 
и аудиозаписи в рамках процедур оценки 

качества образования 

 
ИНСТРУКЦИЯ  

по работе с программным обеспечением iSpy 

Рекомендуемые системные требования для ПК, на которых будет 
производиться запись. 

Процессор: 

 Количество потоков – не менее 4. 

 Частота – не менее 1 ГГц. 

 Оперативная память – не менее 4Гб. 

 Жесткий диск – не менее 500Гб. 

 Операционная система – Microsoft Windows 7/8/10. 

1. Скачать файл установки iSpy. 

 Для 32-битной версии Windows: 

http://videogia.pskovedu.ru/files/iSpy_7_2_1_0.zip 

 Для 64-битной версии Windows: 

http://videogia.pskovedu.ru/files/iSpy64_7_2_1_0.zip  

2. Установить программное обеспечение (далее – ПО) iSpy. 

 

 

http://videogia.pskovedu.ru/files/iSpy_7_2_1_0.zip
http://videogia.pskovedu.ru/files/iSpy64_7_2_1_0.zip
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3. Запустить ПО iSpy (ярлык на рабочем столе). 

 

4. В появившемся окне выбрать язык – «Русский» и нажать «ОК». 

 

5. Для изменения папки хранения видеозаписей необходимо в меню 
выбрать вкладку «Параметры» и из выпадающего cписка – «Настройки». 
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6. В новом окне необходимо выбрать закладку «Имя папки». 

 

 
Через кнопку редактирования       указать новый путь для хранения 

видеозаписей. Нажать кнопку «Выбор папки» – «ОК». Подтвердить 
перезапуск iSpy. 
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Для сохранения изменений нажать на кнопку «Ок» (нижний правый угол). 

 

7. Для добавления камеры необходимо в закладках выбрать кнопку 
«Добавить» и из выпадающего cписка выбрать «IP-камеру». 

 

8. В появившемся окне выбрать 3-ю закладку – FFMPEG (H264). 
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В строке «Ссылка» ввести следующий адрес: 

rtsp://имя_пользователя:пароль@X.X.X.X:554/cam/realmonitor?channel=1
&subtype=0  

(Имя пользователя, пароль – данные пользователя с вашей камеры. Х.Х.Х.Х – IP камеры.) 

Нажать на кнопку «ОК». 

Для того чтобы узнать IP адрес камеры, запустите программу ConfigTool.                             
Она отсканирует сеть и покажет адреса камер. 

Ссылка для скачивания ConfigTool:  

 Имя пользователя – user. 

 Пароль – RV240ZXsd. 

 

 

9. Появится новое окно.  

В поле «Имя» необходимо задать название камеры. Пример: 11.56.2.70 Штаб 
(1). 

В строке «Наложение даты» удалить текст. 
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10. На закладке «Обнаружение движения» в поле «Использовать тип 
детектора» установите значение – «Отключено». 
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11. Откройте закладку «Запись». 

 

В поле «Режим записи» выберите значение «Не записывать». 

 

В поле «Максимальное время записи» поставьте 3600. 
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12. В закладке «Имя папки» в поле «Расположение медиа» выбираем 
созданный в пункте 6 каталог для хранения записей с камеры. Для 
этого нажмите кнопку со стрелкой вниз и выберите нужный каталог. 
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В поле «Каталог» (закладка «Имя папки») напишите название каталога 
для хранения видеозаписей.  

Например: номер аудитории, IP адрес или OSD камеры и т.д.  

E60 K0006 A0001 H01, 
где E60 – регион, К0006 – номер ППЭ, А0001 – номер аудитории, Н01 – 
номер камеры в аудитории  

 

Затем нажмите кнопку «Готово». 

13. После этого в основном окне программы у вас появится изображение             
с камеры. 

14. Повторите процедуру добавления для остальных камер. 
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15. Чтобы начать запись со всех камер, в основном окне программы                         
в правом нижнем углу нажмите кнопку «Включить запись с камер» (1).  

 

На изображениях с камер появятся красные точки (2).  

 

16. Для того чтобы остановить запись со всех камер, в основном окне 
программы в правом нижнем углу нажмите кнопку «Остановить запись 
с камер»(3). 

17. Для того чтобы начать/остановить запись с одной из камер, наведите 
курсор на изображение камеры. Появится меню камеры. В меню 
нажмите точку 4. 
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