
Мобильное приложение iGuard
Инструкция по применению



Запуск 
приложения

Для запуска приложения 
необходимо найти на 
экране смартфона 
пиктограмму iGuard (см.
скриншот) и нажать на 
нее. Появиться окно 
авторизации. 

Нажать



Авторизация
Вводим логин и пароль, 
выданные начальником 
охраны, например:
логин:   123
пароль: 12345
Нажимаем кнопку 
“Вход”
Попадаем на рабочий 
стол приложения 
iGuard



Рабочий стол 
iGuard
Если Вы сделали все правильно, 
то увидите подобный экран:

● имя пользователя 
● счетчик ЗП
● кнопка включения режима 

“видеодоклад”
● кнопки перехода к 

функционалу
● кнопка выхода из 

приложения

Если Вам не удалось зайти в 
приложение, проверяем 
настройки смартфона 



Настройки 
смартфона
В зависимости от модели 
смартфона картинка может 
незначительно изменяться. 
На что следует обратить внимание:

● включен GPS передатчик
● включен режим передачи 

данных (если вы используете 
3G, 4G интернет), при этом 
обязательно должен быть 
выключен Wi-Fi



Режим 
ВИДЕОДОКЛАД

Для запуска режима 
ВИДЕОДОКЛАД необходимо нажать 
на круглую красную кнопку с 
колокольчиком, находящуюся в 
правом, верхнем углу экрана.

Сразу включится видеокамера 
смартфона и начнется запись видео 
и звука.

Для завершения записи 
необходимо нажать на кнопку 
Доклад или Тревога, в зависимости 
от ситуации. 



Режим 
ВИДЕОДОКЛАД

Далее, в появившемся 
окне можно написать 
комментарий и 
обязательно нажать 
кнопку ОТПРАВИТЬ

На главном экране 
приложения 
отображается процесс 
загрузки видео на сервер



Режим 
ЗАДАЧИ

В случае постановки 
задачи звучит звуковой 
сигнал и на экране 
появляется уведомление.

При  нажатии на кнопку 
К ЗАДАЧЕ открывается 
список, в котором новая 
задача выделена цветом. 
Нажимаем на нее.



Режим 
ЗАДАЧИ

Появляется текст задачи и 
кнопки управления.
Можно нажать кнопку 
ОТВЕТИТЬ и написать 
комментарий. 
После выполнения задачи 
обязательно необходимо 
нажать кнопку ВЫПОЛНЕНО
В списке задача отмечается 
как выполнена



Режим 
ДОКУМЕНТЫ

Когда создан новый документ 
звучит сигнал и на экране 
появляется уведомление.

После нажатия на кнопку 
К ДОКУМЕНТУ открывается 
список всех доступных 
документов. Новый документ 
выделен цветом. Нажимаем 
на него.



Режим 
ДОКУМЕНТЫ

Открывается документ, 
который может содержать 
текст, фото, рисунки…

После прочтения документа 
нажимаем кнопку 
ОЗНАКОМЛЕН

В списке, прочитанный 
документ выделяется темным 
цветом



Завершение 
работы

После завершения 
смены обязательно 
закрываем приложение 
iGuard, нажав на кнопку 
ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ



Возможные 
ошибки

1. Сотрудник не внесен в 
график дежурств. 
Необходимо сообщить 
начальнику охраны 

2. Нет подключения к сети 
интернет. Возможна еще 
надпись “Ошибка. 
Попробуйте еще раз.” 
Необходимо проверить 
настройки смартфона(см. 
стр.№5)
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