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Настройка облачного хранилища для IP камер ТМ Sparta 
 
1. IPC-Облачное хранилище  

IP-камеры Sparta могут поддерживать облако хранения Dropbox и  Google. 
После настройки облачного хранилища, при появлении движения фото с камеры и 

вся сопутствующая информация будет загружена в облако. 
Пользователь может просмотреть и скачать фотографии через аккаунт облака.  
 
2. Основная информация.  

Доступные сервисы: Dropbox, Google. 
По умолчанию облачное хранилище отключено 
Формат изображения:  jpeg 
Бесплатное место на сервисах Google = 15 Gb, Dropbox = 2 Gb. 
 
3.1 Процедура настройки.  

Шаг 1：Поставить галочки на следующих пунктах: «Включить 

сигнализирование(Enable alarm), определение движения(motion detection)  и загрузку в 
облачный сервис(upload cloud services).  

 
 

Шаг 2 ：В настройке обнаружения движения установите область обнаружения и 

чуствительность. IP камера будет реагировать на движение. 
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3.2  IPC Настройка облачного хранилища-Dropbox.  

 

Шаг 1 ：Выберите тип облачного хранилища: Dropbox, в поле «Web» появится 

ссылка, по которой вы должны получить код аутентефикации.  

 
 

Шаг 2： 

   Войдите в свой аккаунт на «www.dropbox.com» (если у вас его нет – создайте и 
войдите в него), перейдите по ссылке:                                                               
https://www.dropbox.com/1/oauth2/authorize?client_id=4uimvlijwfm7r5w&response_type=code     

В появившемся окне нажмите «Можно» для получения кода аутентификации 

 
Шаг 3: После того, как вы нажали «Можно», интерфейс облачного хранилища 

выдаст вам код аутентификации. (Этот код временный и если по какой либо причине у 
вас не получилось его ввести, обновите страницу облачного интерфейса для получения 
нового кода) 
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Шаг 4: Скопируйте код, введите его в поле «Auth Code», нажмите "ok" или «bind»  
 

 
Шаг 5: После успешного добавления в облачное хранилище, обновите страницу 

облачного хранилища, на экране будут отображены логин dropbox, общее и 
использованное место в хранилище.  

 
 
Шаг6: Нажмите на значек dropbox в левом правом углу чтобы зайти в интерфейс 

dropbox.   
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Примечания： 

1. Страница со списком файлов позволяет управлять файлами(скачивать, удалять 
и переименовывать, копировать и создавать альбомы, так же делится файлами.  

  Название папок создается относительно времени записи  
2. В папке, каждая фотография имеет соответствующее информацию в текстовом 

документе с аналогичным названием. Открыв его можно увидеть корректное время, имя 
IP камеры, канал записи и IP видеокамеры. 

 
 
3.3  IPC Облачное хранилище Google. 

 
Шаг 1 Выберите тип облачного хранилища: Google, в поле «Web» появится ссылка, 

по которой вы должны отправить код аутентефикации.  
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Шаг 2： 

Войдите в свой Google аккаунт и перейдите по ссылке:                                                                                                                                          
https://www.google.com/device, скопируйте код с IP камеры и введите его. 

 Нажмите «Далее» чтобы перейти в интерфейс облачного хранилища Google .  

 
Шаг 3: В следующем окне Google запросит разрешение на использование IP 

камерой сервисов Google, для доступа в облачное хранилище. 
Жмите «Разрешить»  

 
Шаг4: После успешного добавления в облачное хранилище, обновите страницу 

облачного хранилища, на экране будут отображены логин Google, общее и 
использованное место в хранилище.  

 

https://www.google.com/device
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Шаг 5：Чтобы войти в облачное хранилище Google нажмите на значок сервисов 

Google и выберите «Диск»  
 

 
 
Шаг 6: Чтобы найти файлы записи с IP камеры - после входа в «Диск» нажмите 

«Мой диск» затем дважды нажмите на папку «ipc_nvr_storage».  
 

 

 
Если вы хотите остановить передачу видео, нажмите «unbind». И картинки при 

обнаружении движения перестанут приходить на облачное хранилище.  
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Также можно скачать клиент Google Диск, и открыть папку Google клиента, чтобы 

запись с IP камер синхронизировалась с папкой в вашем ПК.  

 
Примечание：Пример текстового файла, записываемого на облачное хранилище 

вместе с картинкой. 
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 4. Заключение 

Мы очень рады, что не смотря на изобилие предложений Вы 
остановили свой выбор на продукции Sparta.  

Желаем Вам приятной работы с Вашим новым приобретением и 
надеемся, что при покупке новых устройств видеонаблюдения Вы вновь 
выберите нашу продукцию. Будем рады видеть Вас нашим постоянным 
клиентом. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или пожелания, 
пожалуйста обратитесь в отдел технической поддержки по номеру 

0-800-75-75-01 
(все звонки по Украине бесплатные) 

 


