
Этап 1. Подготовка сетевого оборудования и подключение камер 

 

 

Шаг 1. Ознакомьтесь с необходимыми требованиями и инструкциями 

 График регистрации и тестирования ФНЧ2020 

 Рекомендуемые технические характеристики камер 

 Технические условия для установки и настройки сетевых устройств 

Шаг 2. Выполните настройку сетевого оборудования в соответствии с видео-инструкцией по 

настройке сетевого оборудования. 

Основные этапы настройки сетевого оборудования: 

 Настройка связи с провайдером услуг Интернет (внешний/белый статический IP адрес) 

o Настройка службы DDNS (в случае отсутствия внешнего статического IP адреса) 

 Настройка DHCP сервера для IP камер 

o Настройка статической привязки IP адресов к IP камерам 

 Настройка доступа к IP камере снаружи (из сети Интернет) – проброс портов 

o PAT трансляция: один внешний IP адрес, разные порты снаружи 

o NAT трансляция: внешний IP адрес по каждую камеру, разные/одинаковые 

порты снаружи 

 

Шаг 3. Ознакомьтесь с инструкциями по публикации IP видеокамеры для маршрутизаторов: 

 Инструкция по настройке публикации IP видеокамеры для маршрутизаторов D-Link 

DIR 825 

 Инструкция по настройке публикации IP видеокамеры для маршрутизаторов Keenetic 

Speedtester KN-3010 

 Инструкция по настройке публикации IP видеокамеры для маршрутизаторов TP-link 

Archer-a6 

 

Шаг 4.  Проведите настройку параметров видеопотока и аудиопотока для Ваших камер в 

соответствии с инструкцией по настройке видео/аудио потоков на камере

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing
https://help.iss.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
https://youtu.be/ec6trWeoEXY
https://youtu.be/ec6trWeoEXY
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_D-Link_DIR_825.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_D-Link_DIR_825.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_Keenetic_Speedtester_KN-3010.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_Keenetic_Speedtester_KN-3010.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_TP-link_Archer-a6.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_IP_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_TP-link_Archer-a6.pdf
https://help.iss.ru/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE_%D0%B8_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5.pdf


Этап 2. Пошаговая инструкция по работе с Порталом ISS 

WorldSkills 

 

Шаг 1. Перейдите на главную страницу Портала - https://help.iss.ru/worldskills  

Шаг 2. Пожалуйста, ознакомьтесь со вспомогательными документами и видеоматериалами. 

Шаг 3. Перейдите по кнопке-ссылке «Форма сбора данных камер для системы 

видеонаблюдения Финала соревнований WorldSkills Russia 2020» 

 

Шаг 4. Пожалуйста, заполните все поля Формы. 

Просим обратить внимание, что форма заполняется для каждой камеры отдельно. Т.е. 

если планируется несколько камер для одного конкурсанта, то данные в форму заносятся для 

каждой камеры отдельно.  

 В поле Регион выберите Регион конкурсанта из списка; 

 В поле Компетенция конкурсанта выберите Компетенцию конкурсанта из списка; 

 В поле Адрес площадки конкурсанта укажите адрес площадки конкурсанта; 

 В поле ФИО конкурсанта укажите полностью ФИО конкурсанта; 

 В поле № камеры выберите номер текущей камеры (для которой заполняется заявка) 

из списка; 

 В поле Модель камеры укажите модель камеры; 

 В поле RTSP-ссылка (при наличии) укажите RTSP-ссылку для камеры: 

 Узнать, как выглядит RTSP-ссылка конкретно для Вашей камеры, Вы можете в 

сопровождающей документации к камере или у специалистов технической 

поддержки производителя камеры, а также с помощью открытых источников в 

поисковых системах. 

 RTSP-ссылка должна начинаться с rtsp://… 

 При работе с видеорегистраторами в RTSP-ссылке меняется только «хвост» 

ссылки после символа “/”: 

Например: 

rtsp://login:pass@90.15.19.50:554/ISAPI/Streaming/Channels/101 для камеры1 

rtsp://login:pass@90.15.19.70:554/ISAPI/Streaming/Channels/201 для камеры2 

rtsp://admin:pass@90.15.19.70:554/ISAPI/Streaming/Channels/301 для камеры3 

 В поле IP-адрес укажите IP-адрес для камеры 

https://help.iss.ru/worldskills


 IP-адрес для камеры должен быть внешним (белым), т.е. доступным извне в 

сети интернет. За подробной информацией о получении внешнего IP-адреса 

стоит обращаться к Вашему Интернет-провайдеру. 

 IP-адрес в поле соответствует IP-адресу в RTSP-ссылке. 

 Для RTSP-ссылок вида rtsp://streamer.camera.rt.ru/stream/4da03e3a… в поле IP-

адрес вводим адрес до первого символа “/”, т.е. streamer.camera.rt.ru 

 В поле IP-адрес указывается только IP-адрес, порт указывать не нужно. 

  В поле RTSP-порт камеры укажите RTSP-порт для камеры 

 RTSP-порт камеры в поле соответствует RTSP-порту в RTSP-ссылке 

 Для RTSP-ссылок вида rtsp://streamer.camera.rt.ru/stream/4da03e3a… в поле RTSP-

порт камеры вводим стандартный порт 554 

 RTSP-порт должен быть открыт и проброшен в настройках маршрутизатора для 

доступа извне. 

 В поле Логин от камеры укажите логин, который используется в RTSP-ссылке 

 Для RTSP-ссылок вида rtsp://streamer.camera.rt.ru/stream/4da03e3a… в поле Логин 

от камеры вводим слово нет 

 В поле Пароль от камеры укажите пароль, который используется в RTSP-ссылке 

 Для RTSP-ссылок вида rtsp://streamer.camera.rt.ru/stream/4da03e3a… в поле 

Пароль от камеры вводим слово нет 

 В поле ФИО технического специалиста укажите полное ФИО технического 

специалиста 

 В поле Телефон технического специалиста укажите номер телефона для связи с 

техническим специалистом на Вашей площадке. 

 В поле Адрес электронной почты для оповещений укажите адрес электронной 

почты E-mail, на который будут приходить уведомления о смене статуса заявки. 

Шаг 5. Пожалуйста, удостоверьтесь в правильности введенных данных. Не создавайте 

дубликаты заявок, т.к. камера может быть добавлена в систему повторно и это повлияет на 

стабильность работы. После создания заявки Вы сможете внести изменения в данные заявки 

на странице «Мои заявки». 

Шаг 6. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по настройке потоков видео и аудио на 

камере, с инструкцией по настройке сетевого оборудования, а также с графиком 

регистрации и тестирования ФНЧ2020. 

 

Поставьте соответствующие галочки по факту ознакомления и нажмите кнопку «Создать 

камеру»:  

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing


Шаг 7. Подтвердите Ваш адрес электронной почты E-mail, нажмите на кнопку «Отправить 

код»: 

 

 

Шаг 8. Проверьте Ваш почтовый ящик, придет письмо с кодом подтверждения. Также 

проверьте папку Спам, если письмо не пришло. Пример на картинке ниже: 

 

Введите полученный код в поле и нажмите кнопку «Проверить» 

 

Шаг 9. В следующем окне Вы можете нажать кнопку «Копировать заявку», если необходимо 

создать заявки, которые отличаются, например, только значением RTSP-порта или IP-адреса, 

при этом остальные поля не изменятся. Не создавайте дубликаты заявок, т.к. камера может 

быть добавлена в систему повторно и это повлияет на стабильность работы. 

 

Если хотите посмотреть список заявок, то нажмите на кнопку «Посмотреть список моих 

заявок» 



Шаг 9*. В дальнейшем достаточно будет ввести адрес E-mail, который был указан ранее для 

оповещений в соответствующее поле Адрес электронной почты для оповещений и 

нажать кнопку «Показать мои заявки»: 

 

Шаг 10. На странице с Вашими заявки Вы можете: 

 Просмотреть список заявок, поданных для Финалов соревнований 

 Посмотреть уникальный идентификатор заявки (начинается с WS..) 

 Просмотреть список архивных заявок – старых заявок, которые были поданы для 

Отборочных соревнований (если таковые были) 

 
 Создать новую заявку с помощью кнопки «Создать новую заявку» 

 
 Создать новую заявку из уже созданной заявки с помощью кнопки «Копировать» 

 
 Просмотреть заявку или внести изменения в уже созданную заявку с помощью кнопки 

 
Внимание! Изменения вносятся только при условии, что оба статуса заявки – «В 

обработке». 

 

 Получить все данные по заявкам на электронную почту с помощью кнопки «Получить 

данные всех заявок на почту» 

 

Шаг 11. После создания заявки она проходит 2 последовательных этапа, о которых нам 

сообщают соответствующие статусы в столбцах «Сетевая связность» и «Заведение»: 

1. Проверка сетевой связности (сетевая доступность камеры, проверка IP-адреса, 

доступность и правильность проброса портов и т.д.) 

2. Проверка камеры в платформе видеонаблюдения и заведение камеры в систему. 

 

 

 

 

 

 



 

Возможные статусы и порядок действий: 

 

В обоих столбцах стоит статус «В обработке» - 

означает, что заявка принята в работу.  

 

Если статус не поменялся в течение 24 часов 

после последнего дня подачи заявок в 

соответствии с графиком регистрации и 

тестирования ФНЧ2020, то необходимо 

обратиться на горячую линию Колл-Центра по 

телефону +7 (495) 252-67-34 

 

 

В столбце «Сетевая связность» стоит статус «Не 

связан» - необходимо обратиться на горячую 

линию Колл-Центра по телефону +7 (495) 252-

67-34 и сообщить оператору статус. 

 

В столбце «Сетевая связность» стоит статус 

«Связан» и в столбце «Заведение» стоит статус 

«В процессе» - камера в процессе добавления, 

при наведении на знак можно посмотреть 

комментарий, если таковой оставлен 

специалистом.  

 

Если статус не поменялся в течение 24 часов 

после последнего дня подачи заявок в 

соответствии с графиком регистрации и 

тестирования ФНЧ2020, то необходимо 

обратиться на горячую линию Колл-Центра по 

телефону +7 (495) 252-67-34 

 

 

В столбце «Сетевая связность» стоит статус 

«Связан» и в столбце «Заведение» стоит статус 

«Проблема с камерой» - выявлена проблема с 

камерой, при наведении на знак можно 

посмотреть комментарий с указаниями на 

проблему.  

Не позднее даты проверки камер на 

платформе в соответствии с графиком 

регистрации и тестирования ФНЧ2020 стоит 

обратиться на горячую линию Колл-Центра по 

телефону +7 (495) 252-67-34 и сообщить 

данный статус оператору для решения 

проблемы. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16AG-2jssQrwP9MSzYuYpz4894T2Z0npNSP8BK1KHg5Q/edit?usp=sharing
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В столбце «Сетевая связность» стоит статус 

«Связан» и в столбце «Заведение» стоит статус 

«Заведена» - камера успешно заведена в 

систему – можно проходить проверку камеры с 

Главным Экспертом соревнований по Вашей 

компетенции. 

 

 

 


