Удаленный доступ с мобильного устройства
Удаленный просмотр поддерживается платформами iOS и Adnroid. Приложение
называется CamViews , последнюю версию данного приложения Вы можете скачать из
магазина приложений Play Market для Android, а для iOS AppStore.

После установки приложения на Вашем рабочем столе появится графическая иконка:

.
Нажмите на иконку для запуска приложения. Вам откроется окно:



Ящик- электронная почта, указанная Вами при регистрации учетной записи.



Пароль- пароль от учетной записи, зарегистрированной Вами.



Вход- заполнитель поля «Ящик, Пароль» , нажмите на эту кнопку для авторизации.



Локальный вход- используйте локальный вход, если Вы не хотите создавать
учетную запись.



Запомнить пароль- установите галочку, чтобы приложение запомнило введенный
Вами пароль от вашей учетной записи.

(Учетная запись необходима для принятия уведомлений о детекции движения)
Чтобы создать учетную запись нажмите на кнопку «Регистрация», Вам откроется окно:



Ящик- адрес электронный почты , которую Вы хотите использовать



Пароль- укажите пароль, который Вы присвоите учетной записи.

Нажмите на кнопку «Создать аккаунт», после появится окно:

По завершении данного шага Вам откроется панель управления:

- включение видео потока с канала регистратора, либо отключение видео
потока

-управление PTZ камерой

- снятие снимка с выбранного Вами канала на мобильное устройство

- запись видео с выбранного Вами канала на мобильное устройство
- включение звука с выбранного Вами канала

- включение микрофона на телефоне для начала разговора (при поддержке
двустороннего аудио)
При нажатии на кнопку

появится дополнительное меню:

- список добавленных устройств
- просмотр фото и видео файлов записанных локально

- просмотр архива на выбранном устройстве

- настройки мобильного приложения
- для просмотра видео в первичном потоке нажмите на эту кнопку (по
умолчанию подключение происходит во вторичном видео потоке)

- информация о версии мобильного приложения
Добавление нового устройства
Нажмите на кнопку

для добавления устройства. Вам откроется окно:

При выборе пункта «Network_Device» В ам откроется окно:



Сканирование QR код- выберите данную функцию для сканирования QR кода,
который располагается на экране регистратора.



Ручной ввод- выберите данный пункт для ввода необходимых вам настроек



Сетевой поиск- выберите данный пункт для начала сканирования сети.
(сканирование сети доступно в том случае, если регистратор подключен к роутеру,
который раздает wi-fi )

Сканирование QR кода
При выборе «Сканирование QR кода» Ваш телефон переключится в
режим сканирования:

QR код, отображаемый на экране, должен находится в поле квадрата, красная линия
должна быть посередине QR кода.
Выполнив сканирование QR кода, Вы перейдете к следующему шагу:



Имя- имя Вы можете указать какое будет необходимо Вам



Доменное/ID- код, уникальный для каждого регистратора



Пользователь- имя учетной записи регистратора, после сканирования
указывается admin (по умолчанию)



Пароль- пароль от учетной записи регистратора, после сканирования поле
остается пустым (по умолчанию)



Канал №- Вы можете фиксированно указать количество каналов у регистратора,
либо оставить режим автоматического определения.

После ввода всех недостающих данных нажмите на кнопку «ОК».
На панели управления появится значок Вашего устройства с названием,
которое Вы присвоили ему в строке «Имя». В нашем случае это «4325AH».

Нажмите на значок для установления соединения с Вашим регистратором.
Ручной ввод
Выбрав функцию «Ручной ввод» , Вы перейдете к следующему шагу:

По умолчанию выбран пункт «ID»

В данном меню Вы можете указать доменное имя Вашего регистратора, если нет
возможности осуществить сканирование QR кода. (Доменное(ID устр) имя регистратора
Вы можете посмотреть на вкладке P2P в Главное меню- Система- Сеть-Сетевые службы)



Имя- имя Вы можете указать какое будет необходимо Вам



Доменное/ID- код, уникальный для каждого регистратора



Пользователь- имя учетной записи регистратора, после сканирования
указывается admin( по умолчанию)



Пароль- пароль от учетной записи регистратора, после сканирования поле
остается пустым( по умолчанию)



Канал №- Вы можете фиксированно указать количество каналов у регистратора,
либо оставить режим автоматического определения.
После ввода всех недостающих данных нажмите на кнопку «ОК». При выборе
вкладки IP Вам откроется меню для добавления регистратора по IP адресу:



Имя- имя Вы можете указать какое будет необходимо Вам



Адрес- IP адрес сети, к которой подключен регистратор или статический IP
адрес, который Вы приобрели у вашего провайдера интернет.



Порт- мобильный порт, используемый для подключения (34600 ,по
умолчанию)



Пользователь- имя учетной записи регистратора, после сканирования
указывается admin( по умолчанию)



Пароль- пароль от учетной записи регистратора, после сканирования поле
остается пустым( по умолчанию)



Канал №- Вы можете фиксированно указать количество каналов у регистратора,
либо оставить режим автоматического определения.

После ввода всех параметров нажмите на кнопку «ОК».
Указав данные вручную по ID или по IP, Вы перейдете на главную панель
управления приложения, где на панели управления появится значок вашего устройства с
названием, которое вы присвоили ему в строке «Имя». В нашем случае это «4325AH».

Нажмите на значок для установления соединения с вашим регистратором.
Сетевой поиск
Выбрав функцию «Сетевой поиск» , Вы запустите поиск по сети Wi-Fi, к которой
подключен Ваш телефон. Если Ваш регистратор подключен к роутеру, который раздает
Wi-Fi, а Ваш телефон подключен к этому Wi-Fi , то устройство будет найдено. Вы
увидите это в окне:

Нажмите на доменное имя Вашего регистратора, чтобы перейти к добавлению его
в приложение. Вам откроется окно:



Имя- имя Вы можете указать какое будет необходимо Вам ( по умолчанию
указано имя идентичное доменному)



Доменное/ID- код, уникальный для каждого регистратора



Пользователь- имя учетной записи регистратора, после сканирования
указывается admin (по умолчанию)



Пароль- пароль от учетной записи регистратора, после сканирования поле
остается пустым (по умолчанию)



Канал №- Вы можете фиксированно указать количество каналов у регистратора,
либо оставить режим автоматического определения.

После ввода всех недостающих данных нажмите на кнопку «ОК».
На панели управления появится значок вашего устройства с названием, которое Вы
присвоили ему в строке «Имя». В нашем случае это «4325AH».

Нажмите на значок для установления соединения с вашим регистратором.
Подключение к устройству
После добавление Вашего видео регистратора в приложение CamViews Вы сможете
подключиться к нему. Для этого нажмите на иконку вашего регистратора,
созданную в приложении с именем, которое Вы задали регистратору. Будет
запущен процесс подключения. Скорость и время отображения видео потока на
Вашем мобильном устройстве зависит от :


Интернет соединения, к которому подключен Ваш регистратор



Интернет соединения, к которому подключен Ваше мобильное устройство.

Процесс подключения будет отображаться следующем образом на экране
Вашего мобильного устройства:

Если Вы установили автоматическое определение каналов при добавлении Вашего
регистратора, то после подключения будет автоматически изменен мульти экран каналов:

Соединение было установлено успешно, каждый канал отображается во вторичном
потоке.
Выберите канал и нажмите на кнопку

, а затем нажмите на кнопку

. После

переподключения Вы сможете просматривать видео в максимальном качестве.
Активировав данную функцию, Вы добавите нагрузку на Ваше интернет соединение,
что может сказаться на стабильности видео потока.

Выбрав канал и нажав на кнопку

, Вы активируете локальную запись на

Ваше мобильное устройство. После активации

Вы увидите надпись в правом

верхнем углу канала «REC»:

Выбрав канал и нажав на кнопку

, Вы активируете функцию по снятию снимка с

канала на Ваше мобильное устройство. После активации Вы увидите надпись в левом
нижнем углу канала «Файл сохранен!»:

Выбрав канал и нажав на кнопку

, Вы активируете звук на канале.

Если запись звука не включена в настройках регистратора (Главное меню-СистемаКодирование), звука на мобильном устройстве не будет.

Просмотр фото и видео
Чтобы просмотреть фото и видео файлы на Вашем мобильном устройстве, нажмите
на кнопку

, в выпадающем списке выберите

. Вам откроется окно:

Выберите пункт Скриншот для просмотра снимков с каналов, а после нажмите на значок
папки. Вам откроется окно:

Имя файла содержит :Год, месяц, дату; Время: часы, минуты, секунды
Информация о регистраторе, с которого был сделан снимок, номер канала,
размер файла.

Выберите пункт Запись для просмотра снимков с каналов, а после нажмите на значок
папки. Вам откроется окно:

Имя файла содержит :Год, месяц, дату; Время: часы,минуты,секунды
Информация о регистраторе с которого был сделан снимок, номер канала, размер
файла.

Просмотр архива регистратора
Просмотр архива регистратора возможен с мобильного устройства, если Вы

нажмете на кнопку

, а затем выберете

. После выбора данного пункта Вам

откроется окно:

Выберите Ваше устройство



Маска канала- выберите нужный Вам канал



Тип видео- укажите тип видео записи, который Вас интересует ( по тревоге и т.д)



Время начала- время начала видео записи, необходимо указать дату и время



Время окончания- время окончания видео записи, необходимо указать дату и
время

Указав все необходимые параметры, нажмите на кнопку «Поиск». Будет произведен поиск в
архиве и сформирован список:

Выберите нужный Вам файл в архиве для запуска воспроизведения

