
Памятка абонента по использованию сервиса "Дозор" 

Android приложение в Google Play "Дозор - видеонаблюдение для дома": https:// 
play.google.com/store/apps/details?id=com.sibbear.dozor

Минимальная версия Android - 5

Web-интерфейс "Дозор": https://dozorweb.sb117.ru/

Авторизация по номеру телефона, указанного в договоре


Частые вопросы и ответы 

В: Не получается войти по номеру телефона, появляется ошибка, вижу экран 
авторизации 
О: Проверьте интернет-соединение телефона, проверьте номер телефона - он 
должен быть такой же, как указан в договоре. Если Вам был предоставлен доступ - 
перепроверьте номер телефона. Можно закрыть приложение, выгрузить 
приложение из памяти телефона и авторизоваться заново.


В: После авторизации я попадаю на приветственный экран, вижу надпись что на 
мой номер телефона не оформлено договора. 
О: Если Вы уверены что договор оформлен и у Вас уже подключены камеры - 
попробуйте закрыть приложение, выгрузить приложение из памяти телефона и 
авторизоваться заново. Если это не помогает - обратитесь в техподдержку "Дозор"


В: Камера "не в сети", я не вижу онлайн-трансляцию с камеры 
О: Убедитесь что камера и телефон подключены к сети интернет. Попробуйте 
вытащить шнур питания из камеры и вставить снова, примерно через одну минуту 
зайдите еще раз в приложение - онлайн трансляция должна появиться. Если этого 
не произошло - обратитесь в техподдержку "Дозор"


В: У меня в приложении появляется бесконечная загрузка данных, я ничего не могу 
сделать 
О: Попробуйте закрыть приложение, выгрузить приложение из памяти телефона и 
открыть приложение заново


В: Не грузится видео из архива, долгая загрузка 
О: Файлы видео в архиве пишутся в очень высоком разрешении и длина видео 
может быть несколько минут, для того чтобы оно загрузилось - нужна хорошая 
скорость интернет соединения, лучше всего этого делать при подключении к WiFi 
сети. При подключении по 4G/3G соединение должно быть стабильным и все же 
загрузка может занять довольно длительное время. Если Ваш мобильный оператор 
тарифицирует трафик по загруженным данным - будьте внимательны, при 
воспроизведении архива может сильно расходоваться интренет-трафик


В: В ночное время на камере ничего не видно из-за насекомых 
О: На камере установлена инфракрасная подсветка, в ночное время она 
включается. Инфракрасный свет может привлекать насекомых. Выходом может 
стать приобретение дополнительного инфракрасного "прожектора" и установка 
его на небольшом расстоянии от камеры


В: В ночное время камера постоянно то включает, то выключает подсветку и 
показывает то цветное, то черно-белое изображение 
О: Такое может происходить из-за нестабильного освещения объекта наблюдения, 
например если на объекте есть связка освещения с датчиком движения - свет 
включается, освещенность становиться больше и камера переходит в дневной 



режим и наоборот. Можно попробовать изменить место установки или область 
обзора камеры.


В: Мне приходит очень много PUSH-уведомлений из приложения "Обнаружено 
движение" 
О: Это происходит из-за того, что в области видимости камеры большая 
активность. Вы можете в настройках камеры выделить конкретную область для 
детекции движения, таким образом можно уменьшить количество ложных 
срабатываний. Так же вы можете изменить чувствительность детекции движения в 
настройках камеры - таким образом можно снизить количество срабатываний на 
домашних животных, колыхания листвы и других мелких объектов. Если Вы хотите 
чтобы видеоархив записывался, но PUSH-уведомления не приходили - Вы можете 
отключить уведомления о движения в личном кабинете.


По всем вопросам можете обращаться к команде "Дозор": 

1.  +7 (923) 100-5-117 
2. dozor@sb117.ru  
3. Отправить отзыв в мобильном приложении


mailto:dozor@sb117.ru


Функционал мобильного приложения "Дозор"

Авторизация
Перед вводом номера 
телефона необходимо 
ознакомиться с "Политикой 
конфиденциальности" и 
принять условия соглашения

Введите номер телефона, 
указанный в договоре и 
нажмите кнопку "Получить 
код". Если на Ваш номер 
телефона не оформлен 
договор - вы попадете на 
приветственный экран не 
абонента "Дозор", в этом 
случае вы можете оставить 
заявку на подключение или 
воспользоваться 
бесплатным 
демонстрационным 
доступом.

После того, как Вы ввели 
номер и нажали кнопку 
"Получить код" - на 
указанный номер придет 
SMS-сообщение с кодом для 
авторизации. На Android-
устройствах код может быть 
считан автоматически, 
необходимо немного 
подождать. Если код не был 
введен автоматически или 
выход выполняется из веб-
интерфейса - необходимо 
вручную ввести код из SMS 
и нажать кнопку "Отправить"



Главный экран приложения, список 
устройств (камер) абонента

Включение и выключение 
всех PUSH-уведомлений

Кнопка вызова охраны. 
Планируется реализация 
данного функционала в 
следующих версия 
приложения

Список устройств

История происшествий по 
всем устройствам 
пользователя

Отправить отзыв команде 
"Дозор" - вы можете 
сообщить о проблеме или 
оставить пожелания к 
улучшению

Личный кабинет

При нажатии происходит 
переход к онлайн-
трансляции и видеоархиву 
устройства



Экран онлайн-трансляции с 
видеоустройства

Сделать скриншот и 
сохранить в галерее

Переход к видеоархиву

Настройки устройства

Кнопки управления 
поворотами камеры. 
Доступно, если у камеры 
есть такая функция

При повороте телефона в ландшафтную 
ориентацию - видео открывается на полный 
экран. Чтобы вернуться обратно - нужно 
перевернуть телефон в портретную ориентацию.

Экран видеоархива устройства

Сделать скриншот и 
сохранить в галерее

Перемотка видео вперед/
назад

Воспроизведение и пауза 
видео

Переход к онлайн-
трансляции

Настройки устройства

Фильтр событий по дате

Сброс фильтра по дате, 
будут отображаться все 
события. Сверху более 
свежие

По клику на событие 
начинает воспроизводиться 
видео

При повороте телефона в ландшафтную 
ориентацию - видео открывается на полный 
экран. Чтобы вернуться обратно - нужно 
перевернуть телефон в портретную ориентацию.

 

 



Экран настроек устройства

Каждому устройству можно 
задать название для 
удобства

Настройки чувствительности 
детекции движения - чем 
выше чувствительность, тем 
более мелкие объекты будут 
приводить к записи 
движения. В зависимости от 
места установки камеры 
можно подобрать 
оптимальное значение

Если у камеры есть WiFi, с 
помощью настроек можно 
передать камере название 
точки доступа и пароль для 
подключения к интернету

Настройка области 
движения. Если 
переключатель выключен - 
производиться детекция 
движения во всей области 
видимости камеры. Если 
переключатель включен - 
детекция производиться 
только в выбранной области. 
Настроить области детекции 
движения можно кнопкой 
настройки справа от 
переключателя. Можно 
задать до трех областей 
детекции

Функционал в разработке

Информационный блок 
устройства



Личный кабинет пользователя
Выход из учетной записи 
приложения

Информация о состоянии 
баланса лицевого счета

Кнопка пополнения баланса 
через приложение. В 
разработке

Информационный блок. 
Данные о договоре и 
текущем активном 
пользователе

Информация о тарифе, 
нажав на кнопку настроек, 
Вы можете подать заявку на 
смену тарифного плана

Информация о 
пользователях, которые 
имеют доступ к Вашим 
камерам. Вы можете 
предоставлять доступ 
другим пользователям по 
номеру мобильного 
телефона или закрывать 
доступ, удаляя 
пользователя. Если Вы 
предоставили доступ 
другому пользователю - ему 
необходимо установить 
приложение и 
авторизоваться по этому 
номеру телефона, список 
устройств будет подгружен 
автоматически.

Настройка PUSH-
уведомлений



Экран обратной связи
Прикрепленное 
изображение, нажав на 
"крестик", Вы можете его 
убрать из отправки, на 
устройстве изображение не 
будет удалено

Опишите Вашу проблему или 
пожелания к улучшению 
сервиса, прикрепите 
изображения, если это 
необходимо и отправьте нам 
Ваш отзыв. Если отзыв не 
получится отправить, он 
будет сохранен в памяти 
приложения и будет 
отправлен при повторном 
входе в приложение

Экран истории происшествий со всех 
устройств

Фильтр событий по дате

Сброс фильтра по дате, 
будут отображаться все 
события. Сверху более 
свежие

Зафиксированное 
происшествие. Это может 
быть фиксация движения, 
отключение камеры от сети 
питания или интернета и 
другие события.

Воспроизведение видео при 
фиксации движения

Сворачивание видео


