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Эта инструкция является универсальной версией для приложения iVMS320. Поддерживаемые 
функции различаются в зависимости от версии, пожалуйста, в зависимости от версии, которую вы 
скачиваете.
Эта инструкция предназначена для того, чтобы быть вашим справочным инструментом при работе. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед установкой и использованием.
Все фотографии, изображения, значки и иллюстрации, которые предлагает инструкция, только для 
объяснения и иллюстрации целей, различия могут быть между конкретным продуктом и этой 
инструкцией, в зависимости от версии приложения, которую вы загружаете. Наша компания будет 
обновлять содержание данной инструкции в соответствии с улучшением характеристик продукта и 
будет регулярно улучшать и обновлять продукты и программы, описанные в данном руководстве. 
Пожалуйста, имейте в виду, что обновленный контент будет добавлен в новую версию без 
предварительного уведомления.

Декларация Об Ответственности

В максимально возможной степени, разрешенной законодательством, все продукты, 
описанные в настоящей Инструкции (включая аппаратное обеспечение, программное 
обеспечение, прошивку), предлагаются на основе "текущего статуса", который может иметь 
дефект, ошибку или неисправность, наша компания не будет предлагать никаких 
конкретных инструкций или подразумеваемых гарантий, включая, но не ограничиваясь 
гарантиями товарной пригодности, удовлетворенности качеством, пригодности для 
определенной цели, ненарушения прав третьих лиц.; Мы также не предлагаем никакой 
компенсации за особые, случайные или косвенные убытки, возникшие в результате 
использования данного руководства или продукта нашей компании, включая, но не 
ограничиваясь этим, потерю коммерческой прибыли, потерю данных или документации.

· Клиент сам должен взять на себя риски, если он/она получает доступ к продукту в
интернете, включая, но не ограничиваясь ими, сетевую атаку, взлом, вирусную инфекцию и
т.д. Любые проблемы, которые возникают в результате этого, включая ненормальную
работу продукта, раскрытие информации и т.д., Наша компания не несет ответственности за
это, но мы предложим вам своевременную техническую поддержку.
· При использовании данного продукта, пожалуйста, строго следуйте действующему
законодательству. Если продукт используется для нарушения прав третьих лиц или иного
ненадлежащего использования, компания не несет ответственности.
· Если содержание настоящего руководства вступает в противоречие с применимым
законодательством, то оно подлежит применению.
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Глава 1 Инструкция Приложения
1.1 Среда Применения
iVMS320 может работать в телефоне или планшете, включает в себя системы android и iOS. 
Пользователь может подключить IPC, DVR, NVR, CVR и камеру fisheye по телефону и ПК-
клиенту. Соединение между клиентом и IPC, DVR, NVR, XVR и камерой fisheye, как показано 
на рис. 2-1.

· Приложение поддерживает телефон и планшет, которые работают с версией Android 4.4
или выше.
· Приложение поддерживает iphone и ipad, которые имеют версию IOS 9.0 или выше.
· Поддерживает телефоны Android среднего и высокого разрешения, такие как 800*480,
1280*720, 1920*1080.
· Поддерживает 1280*800, 1024*768, 2560*1600, 2048*1536 и других с высоким
разрешением 7-дюймовый
10 - дюймовый пэд.
· Старая версия iVMS320 может быть заменена непосредственно при установке новой
версии.
· Поддержка Китайского Упрощенного, Традиционного Китайского, Английского,
Венгерского, Вьетнамского, Итальянского, Русского, Французского, Португальского,
Немецкого, Литовского, Польского, Испанского, Корейского,Иврита.
· Это руководство описывает мобильное приложение Android, а значок и макет между
приложением и приложением iOS будут отличаться, пожалуйста, в зависимости от
фактического приложения, которое вы используете.



Глава 2 Схема развертывания структуры системы

Схема развертывания между устройствами и телефоном, клиент pad, как показано на рис. 2-1;

Рисунок 2-1



Глава 3 Функция Приложения
3.1 загрузка и установка
процедура обслуживания iVMS320: регистрация-->вход в систему-->добавленные 
устройства--> сервисное приложение
Он загружается и устанавливается на мобильный телефон Apple, мобильный телефон 
Android, планшетный ПК и ПК с помощью следующих методов.
(1) отсканируйте изображение ниже для получения QR-кода.

Figure3-1 Android Phone Download

Figure 3-2 iOS phone download
(2) (2) пользователям Android перейти на Google Play, чтобы загрузить и установить, 
пользователи iOS-устройств непосредственно в приложение магазине поиск для 
"iVMS320", чтобы загрузить и установить.
(3) телефон или pad-клиент введите следующий URL-адрес для загрузки и установки.
Скачать адрес для телефона Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gzch.lsplat.bitvision
Скачать адрес для IOS iphone:
https://itunes.apple.com/app/id144353159 



3.2 Интерфейс Входа В Систему
Интерфейс входа в систему состоит из логина, забыть и зарегистрироваться. Экран входа в систему, как 
показано на рис. 3-3. Для первоначального входа наберите любое имя и пароль латинскими буквами, 
повторите пароль. Это имя и пароль будет использоваться в дальнейшем.

○1

Рисунок 3-3

3.2.1 Войдите на экран входа в систему
Введите логин экрана, как показано на рис. 3-4.

○1 ○2

Рисунок 3-4

в верхнем левом углу интерфейса предварительного просмотра○1 Запустите "iVMS320" на телефоне, 
нажмите кнопку " Войти в скользящую 
строку меню

○2 Нажмите над интерфейсом для входа в интерфейс "логин" ;



3.2.2 Зарегистрировать iVMS320 счета
Новым пользователям необходимо зарегистрировать учетную запись для входа в систему, как показано на 
рис. 3-5 ниже:

○1 ○2
1 Откройте приложение, войдите в экран входа в систему, нажмите кнопку "Зарегистрироваться";
○2 Введите адрес электронной почты, пароль, пароль еще раз, нажмите кнопку "Отправить код электронной 
почты", введите
капча, полученная на зарегистрированный адрес электронной почты, нажмите кнопку "зарегистрировавшись, вы 
прочитали и согласны с 《Пользовательским Соглашением 》 《 политикой конфиденциальности》→ 
"зарегистрироваться".

ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-6



○1 Откройте приложение, войдите в экран входа в систему, нажмите кнопку "забыть?";
○2 Введите учетную запись электронной почты и нажмите кнопку "Далее".
○3 Войдите на зарегистрированный адрес электронной почты, чтобы найти проверочный 
код, введите проверочный код в поле "пожалуйста, введите captcha", введите новый 
пароль, введите пароль еще раз и нажмите кнопку "Готово".

Сбросьте пароль, учетная запись при регистрации должна быть введена и учетная запись 
должна быть действительной электронной почтой, можно войти и получить электронную 
почту.

3.2.4 Вход в систему
Вход в учетную запись iVMS320 как показано на рисунке 3-7:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-7 

           ○1 Откройте приложение, войдите в экран входа в 

систему;

○2 Введите учетную запись и пароль, нажмите кнопку "Войти";

○3 Войдите в интерфейс скользящей строки меню.

На странице входа в систему, после ввода номера счета и пароля, вы можете выбрать
"Запоминать пароли". Вы можете войти в систему напрямую, не вводя пароль для 
следующего входа в систему.

3.3 Введение В Меню



Меню приложения iVMS320 отображает текущую учетную запись приложения, аватар, 
который состоит из основного интерфейса, имени пользователя, управления 
устройством, галереи изображений, сообщения о событии, облачного сервиса, демо-
версии, входа в систему SN, настройки и выхода из системы. Слайд-меню мобильного 
клиентского приложения показано на рис. 3-8. 

Рисунок 3-8

Нажмите на приложение, чтобы войти в основной интерфейс в правой части скользящей строки 
меню.

3.4 Основной интерфейс
Основной интерфейс состоит из реального времени, воспроизведения, виртуальной 

реальности и управления устройствами, как показано на рис. 3-9 ○2 :

3.4.1 Мониторинг
Видео в реальном времени, как показано на рисунке 3-9.

○1 ○2 ○3



○4 ○5
Рисунок 3-9

○1 Нажмите на серую часть в правой части скользящей строки меню, чтобы войти в 
основной интерфейс (Реальное время / воспроизведение / VR;
○2 Нажмите кнопку "Реальное время" на панели инструментов над интерфейсом, чтобы 
войти в интерфейс предварительного просмотра;

○3 Нажмите        в окне воспроизведения введите список устройств;

○4 Выберите устройство для предварительного просмотра и нажмите кнопку 
"Готово".

○5 Интерфейс предварительного просмотра воспроизводит живое видео 
выбранного устройства.

При выборе устройства в списке устройств нажмите на группу устройств, и все устройства в 
этой группе будут выбраны.

 Режимы просмотра переключаются с помощью  кнопок/ / 

как на рисунке 3-10 ○1    2○ 3○ 4○.



○1 ○2 ○3 ○4

Рисунок 3-10
  При предварительном просмотре видео на нескольких разделенных экранах 

дважды щелкните канал, чтобы переключить экран предварительного просмотра на 
одноканальный предварительный просмотр.
· При горизонтальном включении телефона происходит полноэкранный просмотр 
видео в реальном времени, как показано на рис. 3-11 

○1 ○2

○3 ○4

Рисунок 3-11
Сдвиньте нижнюю панель инструментов для получения дополнительной функциональности, как в таблице 3-1:

Кнопка Описание

Нажмите, чтобы войти в скользящую строку меню.

Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
"Диспетчер устройств".

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс 
"Диспетчер устройств".

/
Старт/стоп запись

Стопкадр/фото

PTZ, при предварительном просмотре видео устройства PTZ на



на одном экране нажмите эту кнопку, чтобы открыть Панель 
управления PTZ, которая может управлять направлением 
панорамирования/наклона, масштабированием и поддержкой 
жестовых операций

/
Закройте/повторно подключите текущий канал

/
Закройте/повторно подключите все каналы

Интерком, нажмите и удерживайте, устройство может слышать 
звук мобильного телефона, отпустите кнопку, чтобы услышать 
звук устройства, и реализовать функцию интеркома между 
приложением и устройством.

/
Звук вкл/выкл

/

Избранное/ отмена избранного устройство, после того как 
устройство собрано, устройство отображается в группе 
управление устройством →мои избранные, что удобно для 
пользователя, чтобы быстро найти предварительный просмотр 
устройства.

1) временно сохраните текущее видео интерфейса и скриншоты, 

выберите скриншоты или видео, чтобы войти в интерфейс галереи, 
чтобы быстро просмотреть видео и скриншоты.
2) Нажмите на скриншот или видео, чтобы сдвинуть или сдвинуть 
вниз, чтобы удалить скриншот или видео непосредственно.

/
1 окно

/
4 окна

/
9 окон

/
16 окон

Fluent / BD / HD Переключатель определения (потока)
Таблица 3-1

в интерфейсе предварительного просмотраИнтерфейс управления устройством, доступ к которому осуществляется 

нажатием кнопки “ не содержит VR-устройства.

3.4.2 Воспроизведение



приложение iVMS320 воспроизводит видео, записанное на SD-card камеры, либо на HDD 
компьютера или регистратора, как показано на рис. 3-12:

○1 ○2 ○3 ○4
Рисунок 3-12

○1 Нажмите кнопку "воспроизведение" на главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс 
воспроизведения.

○2 Нажмите кнопку Воспроизвести окно " ", войдите в интерфейс диспетчера устройств;

○3 Выберите канал, который нужно воспроизвести, нажмите кнопку "Готово";

 ○4 Интерфейс воспроизведения воспроизводит видео выбранного канала.

 По умолчанию 4-экранное воспроизведение переключается на одноканальное 

воспроизведение двойным щелчком мыши по каналу, как показано на рис. 3-13  1○ 2○.

○1 ○2



Рисунок 3-13

  Во время воспроизведения сдвиньте интерфейс влево и вправо, чтобы переключить канал 

воспроизведения.

· Когда телефон открывает горизонтальный экран, воспроизведите историческое видео в 

полноэкранном режиме, как показано на рис. 3-14 

○1 ○2

Рисунок 3-14

 При воспроизведении нажмите кнопку " в интерфейсе воспроизведения измените дату начала воспроизведения.
записи или перетащите временную шкалу, чтобы изменить время записи для текущей даты канала.

Кнопки панели инструментов интерфейса показаны в таблице 3-2:
Кнопка Описание

Нажмите, чтобы войти в скользящую строку меню.

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс 
"Диспетчер устройств"

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс 
"Диспетчер устройств".

Стопкадр

/

1 окно / 4 окна

/

Закройте/повторно подключите текущий канал

/
Закройте/повторно подключите все каналы



/
Звук вкл/выкл

1) временно сохраните текущее видео интерфейса и 
скриншоты, выберите скриншоты или видео, чтобы войти в 
интерфейс галереи, чтобы быстро просмотреть видео и 
скриншоты.
2) Нажмите на скриншот или видео, чтобы сдвинуть или 
сдвинуть вниз, чтобы удалить скриншот или видео 
непосредственно.
1) временная шкала, она предназначена для отображения записи, 

искомой по текущему условию поиска, а временная шкала 
начинается с 0 часов.
2) в 4-оконном режиме воспроизведения имеются соответствующие 
четыре временных бара. Выберите окно воспроизведения, 
соответствующее временной полосе окна ниже.
3) во время воспроизведения нажмите и удерживайте временную 
полосу, чтобы перетащить ее влево и вправо для перехода к 
воспроизведению.
4) большой и указательный пальцы разделены на временной шкале 
и электронным образом увеличиваются и уменьшаются на 
временной шкале.

1) Календарь, он предназначен для выбора даты воспроизведения.

2) в любом режиме воспроизведения нажмите на дату, которую вы 
хотите увидеть, вы можете увидеть соответствующую трассировку 
файла записи в строке времени.

Таблица 3-2

3.4.3 VR (панорамные камеры)
VR используется для предварительного просмотра видео в реальном времени устройства fisheye, и только одно 
устройство в реальном времени видео может быть воспроизведено одновременно.
Предварительный просмотр VR устройства в режиме реального времени, как показано на рис. 3-15:

○1 ○2 ○3



○4 -1 ○4 -2 ○4 -3

○4 -4 ○4 -5 ○4 -6

○4 -7 ○4 -8

Рисунок 3-15

○1 Нажмите кнопку "VR" на главном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс VR.



○2 Click play window " ", enter device manage interface;

○3 Выберите устройство для предварительного просмотра, нажмите кнопку "Готово";
○4 согласно режиму установки оборудования ВР может выбрать верхнюю часть и стен-
установленный
предварительный просмотр устройства видео в реальном времени; когда вы выбираете 
верхний тип, есть несколько режимов предварительного просмотра, режим VR Top-View, 
режим рыбий глаз, режим одиночного расширения, режим четырех экранов,
Режим расширения с двумя экранами, режим цилиндра, как показано на рис. 3-15  4○-1 
4○-2 ○4 -3 4○-4○4 -5 4○-6; 

При выборе настенного монтажа вы можете переключить режим настенного 
подвешивания "рыбий глаз" и корректирующий режим предварительного просмотра 
видео в реальном времени, как показано на рис. 3-15 4○-7 4○-8;
Получите дополнительные функции на нижней панели инструментов, как показано в 
следующей таблице 3-3:

Кнопка Описание

Нажмите, чтобы войти в скользящую строку меню.

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс
 "Диспетчер устройств"

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс
 "Диспетчер устройств".

/ Запуск/ приостановка видео

Стопкадр
Интерком, нажмите и удерживайте, устройство 
может слышать звук мобильного телефона, 
отпустите кнопку, чтобы услышать звук 
устройства, и реализовать функцию интеркома 
между приложением и устройством.

/
Закройте/повторно подключите текущий канал

/ Звук вкл/выкл
1) временно сохраните текущее видео интерфейса и 
скриншоты, выберите скриншоты или видео, чтобы 
войти в интерфейс галереи, чтобы быстро просмотреть 
видео и скриншоты.
2) Нажмите на скриншот или видео, чтобы сдвинуть 
или сдвинуть вниз, чтобы удалить скриншот или видео 
непосредственно.



Режим установки камеры на потолке

Верхний режим VR

Режим "рыбий глаз"

Одиночный Режим Расширения

четырехоконный режим

Режим расширения с двумя экранами

Режим цилиндра

Режим установки камеры на стене

Настенная модель "рыбий глаз"

Режим корректировки

Fluent / BD / HD Переключатель определения (потока)
Таблица 3-3

список устройств в интерфейсе VR, которые отображают только VR устройства Выберите 

3.5 Центр пользователей
Нажмите кнопку "Аватар" в скользящей строке меню, чтобы войти в интерфейс персонального центра. 
Здесь вы можете установить аватар учетной записи приложения, ник, настоящее имя, пароль и 
просмотреть электронную почту (логин учетной записи).

3.5.1 Аватар Приложения



Переключите Аватар, как показано на рисунке 3-16.

○1 ○2 ○3 ○4

Рисунок 3-16

○1  Выберите аватар в центре пользователя.

2 Войдите в мобильный фотоальбом, чтобы выбрать фотографию аватара, или 

используйте мобильный телефон, чтобы сделать снимок.

3 отрегулируйте положение и размер изображения на картинке и нажмите кнопку "√".

4 Аватар успешно переключен.

3.5.2 Имя пользователя
Отредактируйте ник-имя, как показано на рисунке 3-17:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-17

○1 Нажмите кнопку "ник" в центре управления пользователями.



○2 Нажмите на поле редактирования, обновите имя пользователя и нажмите кнопку "Сохранить". 

3 Имя было успешно изменено.

3.5.3 Настоящее имя
Отредактируйте настоящее имя, как показано на рис. 3-18:

○1 ○2 ○3

                                                                                         Рисунок 3-18

○1 Нажмите кнопку "настоящее имя" в центре управления пользователями.

2 щелкните поле редактирования, обновите имя пользователя и нажмите кнопку "Сохранить".

3 Настоящее имя было успешно изменено.

3.5.4 Изменение пароля

Измените пароль учетной записи, как показано на рис. 3-19:

○1 ○2



Рисунок 3-19

○1 Нажмите кнопку "Изменить пароль" в центре управления пользователями;

○2 Введите старый пароль, новый пароль, подтвердите пароль и нажмите кнопку "Готово"

При смене пароля необходимо ввести правильный старый пароль, иначе он не сработает.

3.6 Управление устройствами
iVMS320 приложение управление устройствами используется для добавления, редактирования и 
удаления групп и устройств в учетной записи.

3.6.1 Управление группой устройств
Управление группами используется для добавления, редактирования и удаления групп в учетных 
записях iVMS320.

 Добавить группу
Показано на рисунке 3-20:

○1 ○2 ○3

○4 ○5 ○6



Рисунок 3-16

○1 В скользящей строке меню выберите пункт "Диспетчер устройств" или "интерфейс диспетчера 
устройств".

○2  Жми ";

○3  Жми редактирование

○4 Нажмите кнопку "Создать" в правом верхнем углу;

 ○5 Введите имя группы и нажмите кнопку "Готово";

 ○6 Группа была успешно добавлена.

 Редактирование группы
Показано на рисунке 3-21:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-21

○1 В интерфейсе редактирования группы выберите группу для редактирования и нажмите кнопку " 

○2 Измените имя группы и нажмите кнопку "Готово";

○3 Имя группы было успешно изменено.

 Удаление группы
Показано на рисунке 3-22:



○1 ○2 ○3

Рисунок 3-22

○1 В интерфейсе редактирования группы выберите группу для удаления и нажмите кнопку

 2 Нажмите Кнопку "Готово";

○3  Группа была успешно удалена.

· После удаления группы все устройства в ней будут помещены в группу "Мои устройства" по 
умолчанию.
· Группы по умолчанию "Мои устройства", "общие устройства", "локальное устройство" и "мои 
избранные" в списке устройств нельзя редактировать, изменять или удалять.

3.6.2 Добавление устройства
 SN (серийный номер) Добавление устройства перед добавлением устройства обратите 
внимание на:
1. Убедитесь, что добавляемое устройство подключено к интернету, P2P включен и 
находится в сети.
2. Телефон подключен к беспроводной сети.
Добавьте шаги устройства, как показано на рис. 3-23:



○1 ○2 ○3 ○4

○5 -1 ○5 -2

○6 -1 ○6 -2 ○7 -1



○7 -2 ○8 ○9 -1 ○9 -2

Рисунок 3-23

○1  В скользящей строке меню выберите пункт "Диспетчер устройств" или " интерфейс 
диспетчера устройств;

○2  Жми

добавить устройство
○3  Жми

○4  Добавить серийный номер

○5 Выровняйте QR-код на устройстве или P2P-интерфейсе для сканирования; веб-интерфейс 

устройства P2P выглядит так, как показано на рисунке 3-23 5○-2;

○6 Введите имя пользователя "admin", соответствующий пароль, проверочный код 

устройства (если есть капча, напечатанная на этикетке, как показано на рис. 3-23 6○-2 выше), 
нажмите кнопку "Отправить";

○7 Нажмите кнопку "пожалуйста, установите имя устройства" →введите имя 
устройства→нажмите кнопку "Готово"；
8 Нажмите кнопку "Пожалуйста, выберите группу" →выберите группу камер, нажмите 
кнопку "Готово" →нажмите кнопку "Готово";
9 устройство было успешно добавлено.

При добавлении устройства вы можете добавить его вручную, введя серийный номер, 
нажав кнопку "Ввод" в правом верхнем углу.

чтобы войти в телефонный альбом, выберите нужное устройствоПри добавлении устройства вы можете 

нажать кнопку " серийный номер QR-кода, 

чтобы добавить устройство.



· При добавлении устройства вы должны убедиться, что оно находится в сети, прежде чем его можно 
будет успешно добавить.
· При добавлении устройства необходимо ввести имя пользователя устройства как "admin", а пароль и 
проверочный код должны соответствовать фактическому, иначе устройство будет добавлено с ошибкой.
· Добавить устройство с SN, модель AP, модель WIFI, поиск сети и IP/DDNS и (прямой добавить) и другие 
методы.
· Режим AP и режим Wi-Fi используются для добавления настраиваемых устройств Wi-Fi, следуя 
инструкциям приложения по настройке устройства. Подключите устройство к Wi-Fi и добавьте его в эту 
учетную запись, наконец.
· Поиск по локальной сети может поддерживать встряску, следуйте инструкциям приложения для поиска 
и добавления внутреннего устройства локальной сети.
· Устройства, поиск которых осуществляется в локальной сети, могут просматривать только видео в 
реальном времени и не могут быть добавлены в список устройств.
· Режим IP / DDNS позволяет непосредственно вводить информацию об устройстве и добавлять
прямое подключение устройства для учетной записи. (После добавления устройства с прямым 
подключением локальная группа устройств отображается в разделе Управление устройствами).

Режим IP / DDNS добавить устройство
Функция iVMS320 IP/DDNS используется для прямого подключения устройств, которые были сопоставлены с 
портами. Вы можете добавлять, редактировать и удалять устройства для воспроизведения видео устройства в 
режиме реального времени.
Режим IP / DDNS добавьте устройство, как показано на рис. 3-24.

○1 ○2 ○3



○4 ○5 ○6

Рисунок 3-24

в основной интерфейс нужно войти○1 В скользящей строке меню выберите пункт "Диспетчер 
устройств" или " интерфейс диспетчера устройств;

○2  Жми

○3  Жми добавить устройство

○4  Жми "IP/DDNS";

○5 Выберите тип устройства (IPC/FISH, DVR, X/N/HVR), например "X/N/HVR", введите 
серийный номер устройства, имя устройства, адрес, частный порт, имя пользователя, 
пароль и номер канала и нажмите кнопку "Сохранить";

 ○6  Устройство добавляется в группу устройств прямого подключения.

· Адрес: введите внешний сетевой адрес или доменное имя, сопоставленное устройством.
Порт·: введите МПК/рыба, х/П/камкордере HVR, как частный порт, протокол, и видеорегистратор как порт 
сервера.
· Имя пользователя: имя пользователя устройства (admin).
· Пароль: пароль устройства.
· Номер канала: IPC/Fisheye, 1 КАНАЛ; Другие типы устройств, в соответствии с фактическим количеством 
каналов, заполненных устройством, когда количество каналов установлено больше, чем фактическое число, 
дополнительный канал не будет отображать видео.

3.6.3 Сведения об устройствах
Интерфейс сведений об устройстве делится на базовую информацию, настройки, настройку 
канала (многоканальные устройства имеют эту настройку), параметры кодирования, 
настройки хранения, облачный сервис, Расширенные настройки и удаление. В частности, вы 
можете просмотреть тип устройства, серийный номер, состояние устройства,



группа, общий доступ к устройству и другая информация, редактирование имени устройства, переключение группы, 

совместное использование устройства, включение/выключение сигнализации движения, формат карты, сброс 
заводских настроек, перезагрузка устройства и удаление устройства.

 Введите интерфейс сведений об устройстве
Введите интерфейс сведений об устройстве, как показано на рис. 3-25.

○1 ○2

○3 -1 ○3 -2 ○3 -3

Рисунок 3-25

○1 В скользящей строке меню выберите пункт "Диспетчер устройств" или нажмите кнопку основной интерфейс для входа

в интерфейсе управления устройством выберите группу, в которой вы хотите отредактировать 

устройство; 

○2 Выберите устройство и нажмите кнопку "" рядом с устройством;

○3 Введите интерфейс сведений об устройстве.
Измените имя устройства
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "имя устройства" →изменить имя устройства →нажмите кнопку 
"Готово".
Измените имя устройства, как показано на рис.3-26 1.



Изменение группы устройств
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "группа" →выберите группу →нажмите кнопку 
"Готово". Изменить группу, как показано на рис. 3-26 2

· Удалить устройство
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "Удалить" в правом верхнем углу →нажмите кнопку "Готово", как
показано на рисунке 3-26 3○.

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-26
Общий Доступ К Устройству
В устройства, детали интерфейса, нажмите кнопку "устройстве поделиться" →пожалуйста, поделитесь записью 
сканировать QR код, чтобы добавить устройство ( на "серийный номер дополнение" способ) →устройства обмена 
интерфейс для отображения доли счет, как показано на рисунке 3-27  1  2

Удалить Общий Доступ

"→выберите Удалить учетную записьВ интерфейсе устройства, детали, нажмите "Поделиться 

устройстве" →пункт " →клик Удалить, как на рисунке 

3-27 2○ 3○.



○1 ○2 ○3

Рисунок 3-27
Настройка канала
Настройка канала используется для установки имени канала, сигнализации, параметров кодирования, 
воспроизведения, обновления, заводского сброса и перезапуска канала устройства.
На странице сведения об устройстве выберите канал конфигурации (если устройство является 
многоканальным) и запустите следующую конфигурацию:
Установка Имени Канала :
Нажмите на кнопку "название канала" →изменить название канала →нажмите кнопку "Готово".
Аварийный выключатель:

Жми чтобы включить переключатель будильника→нажмите кнопку "неделя", чтобы установить дату будильника →нажмите 
кнопку расписание

Установка времени "старт" и "конец"→Нажмите кнопку "Готово", настройка будильника, как показано на рис. 3-28.

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-28
Умная тревога



Жми чтобы включить переключатель будильника→нажмите кнопку "неделя", чтобы установить дату будильника →нажмите 
кнопку расписание

настройка времени "старт" и "конец"→Нажмите кнопку "Готово", чтобы завершить настройку. Аудио

Жми чтобы включить звук →отрегулируйте громкость в индикаторе выполнения громкости для завершения

конфигурации.
Параметры кодирования
Выберите формат кодирования Main stream, Sub stream, Third stream (если есть), установите 
тип кодирования H 264+(если есть), H265+(если есть), разрешение, качество графики (если 
есть) и частоту кадров соответствующего потока.

· Конкретные типы кодирования, разрешение и частота кадров зависят от устройства. Если устройство
поддерживает MJPEG, то в типе кодирования есть опция "MJPEG".
· Когда тип кодирования-H264 и устройство поддерживает H264+, можно установить H264+. Если тип
кодировки-H265 и устройство поддерживает H265+, его можно установить на H 265+.

Настройка воспроизведения
Настройки воспроизведения используются для установки стандарта видео и типа vi deo.
Стандартная настройка видео выбирает основной и вспомогательный потоки. Во время воспроизведения 
видео приложение воспроизводит соответствующий поток в соответствии с выбранным стандартом видео. 
Тип видео может выбрать тревожное видео, обычное видео и все видео, а приложение может 
воспроизводить запись в соответствии с выбранным типом видео.
Версия
Когда устройство является IPC, нажмите на версию. Приложение автоматически определяет, является ли 
версия устройства актуальной. После обнаружения последней версии устройства вы можете выбрать, 
следует ли его обновлять. После того как вы нажмете кнопку "обновить", приложение начнет загружать 
пакет обновления. Вы можете отменить обновление во время обновления пакета.
Сброс к заводским настройкам
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "Сброс настроек" →введите "учетную запись" и 
"пароль" устройства и нажмите кнопку "Готово". Подождите, пока устройство возобновит заводской сброс 
(этот процесс занимает около 60 секунд), обновите интерфейс приложения и завершите заводской сброс. 
Перезагрузите устройство
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "перезагрузить устройство" →введите "учетную 
запись" и "пароль" устройства→нажмите кнопку "Готово". После ожидания перезагрузки (этот процесс 

занимает около 60 секунд) обновите интерфейс приложения и завершите перезагрузку устройства.

Настройка хранения
Настройки хранилища используются для просмотра использования карты памяти или 
жесткого диска (доступная емкость/общая емкость) в устройстве и для форматирования 
карты памяти или жесткого диска.
Шаги форматирования заключаются в следующем:
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "Формат" →введите "учетную 
запись" и "пароль" устройства и нажмите кнопку "Готово". После ожидания завершения 
форматирования устройства 



отформатируйте время в соответствии с размером карты памяти), обновите интерфейс, доступная 
емкость = общая емкость = фактическая емкость карты памяти, завершите форматирование карты памяти.

Облачная служба
Облачные сервисы состоят из привилегий службы и облачных записей для покупки облачного хранилища и 
просмотра облачных записей.
Привилегированный сервис :
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "служебные привилегии"→ выберите тип записи 
облачного хранилища
(Обнаружение движения, запись в течение всего дня) → выберите продолжительность услуги, нажмите 
кнопку "цена покупки" →выберите способ оплаты, например "WeChat" →нажмите кнопку "Подтвердить" 
→нажмите кнопку "Оплатить сейчас". Облако Видео:

В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "облачное видео"→нажмите кнопку " установите "время начала"→нажмите

кнопку Готово"→щелкните файл записи в списке файлов, чтобы просмотреть запись, или 

нажмите кнопку " Файл, чтобы загрузить файл на мобильный терминал

 Расширенные настройки
Версия
Когда устройство будет IPC, нажмите кнопку "версия". Приложение автоматически определяет, является ли 
версия устройства актуальной. После обнаружения последней версии IPC вы можете выбрать, следует ли 
выполнять обновление. После нажатия кнопки "Обновить" приложение начинает загружать пакет 
обновления и обновляет его. Вы можете отменить обновление во время этого процесса.
Если устройство является NVR/XVR/DVR/HVR, нажмите кнопку приложение. Приложение автоматически 
определяет, является ли версия устройства актуальной. Вы можете выбрать, следует ли выполнять 
обновление после обнаружения последней версии. Нажмите кнопку "Обновить" , чтобы обновить 

устройство, и оно начнет обновляться.

Сброс к заводским настройкам
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "Сброс настроек" →введите "учетную 
запись" и "пароль" устройства и нажмите кнопку "Готово". Подождите, пока устройство 
возобновит заводской сброс (этот процесс занимает около 60 секунд), обновите интерфейс 
приложения и завершите заводской сброс.
Перезагрузка устройства
В интерфейсе сведений об устройстве нажмите кнопку "перезагрузить устройство" →введите 
"учетную запись" и "пароль" устройства→нажмите кнопку "Готово". После ожидания 
перезагрузки (этот процесс занимает около 60 секунд) обновите интерфейс приложения и 
завершите перезагрузку устройства.

Тревожная картинка
Если устройство поддерживает функцию сигнализации обнаружения движения, в интерфейсе сведений об 
устройстве включите переключатель "Push Image", "Alarm switch" и "Setting →Event message". Когда 
устройство подает сигнал тревоги, устройство нажимает кнопку тревоги, чтобы захватить изображение в 
приложение. Соответствующие изображения сигналов тревоги и сообщения можно просмотреть в разделе 
"строка меню слайда →сообщение о событии".

В списке устройств вы можете переключать устройство в списке, перетаскивая его вверх и 
вниз.



· Совместное использование устройств других людей-это совместное использование групп устройств, и 
другие группы не могут быть переключены.
· Когда устройство общего доступа удаляется в общей учетной записи, устройство общего доступа 
исчезает одновременно.
· Общее устройство может быть удалено учетной записью общего доступа или удалено учетной записью 
участника общего доступа.
· При форматировании TF-карты, после обновления интерфейса, если доступная емкость = общая емкость 
= 0, устройство не завершило форматирование карты памяти.
· В настоящее время каждый серийный номер сообщения alarm push ограничен нажатием до 100 
изображений в день. Поэтому, когда мобильный терминал не получает push-сообщение, он может достичь 
максимального количества push-сообщений в день. В это время список "Event message-Detection alarm" 
может быть обновлен. Смотреть видео толчок изображений.
· Для каждой настройки функции в приведенных выше деталях устройства элемент будет отображаться 
только в том случае, если устройство поддерживает эту настройку функции и можно выполнить 

соответствующие настройки.

3.7 Галерея
Галерея используется для просмотра и редактирования локальных снимков и видео клиентов 
приложений, включая предварительный просмотр, воспроизведение, прямой и VR.

 Просмотр Локальных Скриншотов
Показано на рисунке 3-29:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-29

○1  Нажмите кнопку "Галерея" в скользящем меню

○2  Нажмите на картинку, которую вы хотите просмотреть;

○3  На весь экран выводится картинка



· При просмотре изображений на одном экране нажмите кнопку "Удалить" в правом нижнем углу экрана,
чтобы удалить текущее изображение.
· При просмотре изображения на одном экране нажмите на середину изображения, чтобы вернуться к
интерфейсу альбома.
· При просмотре изображения на одном экране проведите пальцем влево или вправо, чтобы
переключить изображение.
· При просмотре изображения на одном экране большой и указательный пальцы разделяются на экране и
объединяются с электронным увеличением изображения.

 Просмотр Локальных Видео
Показано на рисунке 3-30:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-30

○1 Нажмите кнопку "Галерея" в скользящем меню;

○2  Нажмите на видео, которое вы хотите просмотреть;

○3  Выберите мобильный плеер для воспроизведения видео

· При просмотре видео нажмите кнопку "Назад" в левом верхнем углу экрана, чтобы вернуться в
интерфейс галереи.
· Когда интерфейс автоматически воспроизводит видео, используйте собственный плеер телефона для
"паузы/воспроизведения", "быстрой перемотки вперед", "быстрой перемотки назад", "перетаскивания
индикатора выполнения" и "назад", чтобы остановить воспроизведение и перетащить прогресс громкости
отрегулируйте громкость. Поскольку каждый мобильный телефон поставляется с другим плеером,
существуют различия в клавишах при воспроизведении видео.

 Удалить все содержимое
Удалить изображение во всем содержимом, как показано на рисунке 3-31:



○1 ○2 ○3

Рисунок 3-31

○1  Нажмите кнопку "Редактировать" в правом верхнем углу интерфейса альбома;

○2  Нажмите

 ○3  Нажмите

Выберите все" в левом нижнем углу, чтобы выбрать все;

 Удалить" в правом нижнем углу для удаления.

 Удаление выбранного изображения или видео
Удаление выбранного изображения или видео, как показано на рисунке 3-32:

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-32

○1  Нажмите кнопку "Редактировать" в правом верхнем углу интерфейса альбома;

○2  Нажмите, чтобы удалить видео или изображение;

○3  Нажмите Удалить" в правом нижнем углу.



3.8 Сообщение о событии
Сообщение о событии используется для просмотра тревожных сообщений, 

передаваемых устройством, и просмотра сведений о тревожном событии устройства.
 Проверьте сообщение о событии
Проверьте сообщение о событии, как показано на рисунке3-33.

○1 ○2 ○3

○4 -1 ○4 -2

Рисунок 3-33

○1  Нажмите кнопку "Сообщение о событии" в скользящей строке меню;

○2  Выберите необходимость просмотра устройства сигнализации;

○3 Жми               или           чтобы выбрать дату и нажать на изображение, чтобы просмотреть событие;

○4  Просмотрите подробную информацию о событии сообщения, нажмите на картинку и просмотрите 

картинку сигнала тревоги.



· Сообщение о событии сохраняется в течение 7 дней, что зависит от фактического запроса.
· При просмотре тревожного изображения увеличенное электронным способом изображение можно 
разделить и объединить большим и указательным пальцами.
· Новая информация о тревоге будет напоминаться в верхней строке состояния.
· Когда "сообщение о событии" в настройках включено, оно получает сообщение о событии; когда оно 
выключено, оно не получает никакого сообщения.
· При просмотре изображения будильника долго нажимайте на изображение, появится кнопка 
"Сохранить в телефон", и нажмите, чтобы сохранить изображение в телефонном альбоме.

 Удалите все содержимое сообщения о событии
 Удалите сообщение о событии, как показано на рисунке 3-34.

○1 ○2 ○3

○4 ○5

Рисунок 3-34

○1  Нажмите кнопку "Сообщение о событии" в скользящей строке меню



○2  Выберите устройство сигнализации;

○3  Нажмите кнопку "Изменить" в правом верхнем углу;

○4  Жми выбрать все

○5  Жми удалить

 Удалить выбранное сообщение о событии
Удалите выбранное сообщение о событии, как показано на рисунке 3-35.

○1 ○2 ○3

○4 ○5

Рисунок  3-35

 ○1  Нажмите кнопку "Сообщение о событии" в скользящей строке меню;

2 Выберите устройство сигнализации;

○3  Нажмите кнопку "Изменить" в правом верхнем углу;



○4  Нажмите, чтобы удалить изображение сообщения о событии;

○5  Жми             удалить

3.9 Облачный сервис
Облачная служба используется для просмотра связанной информации о облачном 
устройстве хранения данных, включая запись облачного хранилища (общая запись и запись 
обнаружения движения) и покупку облачного сервиса.
 Смотреть видео из облака
Просмотр облачного видео, как показано на рисунке3-36:

○1 ○2 ○3 ○4

Рисунок 3-36 

○1  Нажмите кнопку "облачный сервис" в скользящей строке меню;

 ○2  Щелкните устройство, которое вы хотите просмотреть;

○3  Нажмите на видео, которое вы хотите просмотреть;

○4  Приложение начинает проигрывать облачное видео.

 Скачать видео из облака
Загрузите облачное видео, как показано на рисунке 3-37:



○1 ○2 ○3 ○4

                                                                  Рисунок 3-37

○1 Нажмите кнопку "облачный сервис" в скользящей строке меню;

○2 Нажмите на устройство, которое вы хотите загрузить;

○3  Выберите  кнопка облака, которое вы хотите загрузить;

○4  Приложение начинает скачивать облачное видео.

 Плата за продление облачного сервиса
Плата за продление облачного сервиса, как показано на рисунке 3-38.

○1 ○2 ○3

                                                               Рисунок 3-38

○1  Нажмите кнопку "облачный сервис" в скользящей строке меню;

○2  Выберите  кнопку нужного устройства



○3 Выберите пакет и следуйте инструкциям приложения для оплаты.

· Загружайте облачные видео только в формате H. 264+ или H. 265+, то есть устройство 
должно поддерживаться в формате H. 264+ или H. 265+.
· Все устройства, приобретающие облачные службы хранения данных, отображаются в 
списке облачных устройств.

Интерфейс облачной записи позволяет быстро находить видео с помощью кнопки 

календаря в верхнем правом углу

После загрузки облачного видео вы можете просмотреть его, нажав кнопку "Настройка 
→загрузка" в скользящей строке меню.

3.10 Демо
Интерфейс Experience используется для показа видео устройств представителя нашей 
компании. Просмотрите эти демонстрационные видео, как показано на рисунке 3-39:

○1 ○2 ○3 -1 ○3 -2

Рисунок 3-39

○1 Нажмите кнопку "демо" в скользящей строке меню;

2 Выберите видео для предварительного просмотра устройства.

3 Интерфейс начинает воспроизводить видео. Предварительный просмотр видео общей 

камеры отображается следующим образом 3○-1, 3○-2.

· Все значки в интерфейсе предварительного просмотра опыта совпадают с теми, что 
есть в preview и VR preview, но первые фактически поддерживают только переключение 
потоков, выключение и повторное подключение видео, а некоторые другие функции 
недействительны.
· Доступно для просмотра демо-версии без учетных записей для входа в систему.



3.11 Просмотр устройств по серийному номеру SN 

SN логин позволяет осуществлять в реальном масштабе времени предварительный просмотр, воспроизведение, 
просмотр на устройстве видео в реальном времени или воспроизведения, возможность захвата видео, управления PTZ, 
переключение трансляций и воспроизведения видео и других операций.

Предварительный просмотр входа в систему SN, воспроизведение, как показано на рисунке 3-4:

○1 ○2 ○3

○4 ○5 ○6

Рисунок 3-40

○1  Нажмите кнопку "SN login" в скользящей строке меню;

○2  Введите серийный номер устройства, учетную запись "admin" и соответствующий 

пароль, нажмите кнопку "Войти ".

○3  Интерфейс предварительного просмотра серийного номера автоматическое 

воспроизведение видео устройства в режиме реального времени. Нажмите кнопку  

Войти в интерфейс воспроизведения видео (когда устройство сохранило видео).

○4 Приложение автоматически запрашивает и воспроизводит текущее видео 

устройства.



Дополнительные функции см. В нижней части приложения, как показано в следующей таблице 3-4:
Кнопка Описание

/
Начало/Остановка записи

Скриншот
Функция PTZ, выберите один канал PTZ, который находится 
под записью, нажмите кнопку PTZ, чтобы открыть интерфейс 
управления PTZ, включая направление PTZ, 
масштабирование и жестовую операцию.

/
1 окно / 4 окна

/

Отключение / переподключение текущих каналов

/
Отключение / повторное подключение всех каналов

/
Включение/выключение звука

1) временно сохраните текущее видео интерфейса и 
скриншоты, выберите скриншоты или видео, чтобы войти в 
интерфейс галереи, чтобы быстро просмотреть видео и 
скриншоты.
2) Нажмите на скриншот или видео, чтобы сдвинуть или 
сдвинуть вниз, чтобы удалить скриншот или видео 
непосредственно.

/
1 окно

/
4 окна

/
9 окон

/
16 окон

Fluent/BD/HD Переключатель определения (потока)
Нажмите, чтобы войти в интерфейс "управление устройством", 
выберите устройство (канал), нажмите кнопку "Готово" для 
предварительного просмотра и воспроизведения
видео, как показано на рис. 3-40 

Нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему
 интерфейсу



1) временная шкала, она предназначена для отображения записи, 

искомой по текущему условию поиска, а временная шкала начинается 
с 0 часов.
2) в 4-оконном режиме воспроизведения имеются соответствующие 
четыре временных бара. Выберите окно воспроизведения, 
соответствующее временной полосе окна ниже.
3) во время воспроизведения нажмите и удерживайте временную 
полосу, чтобы перетащить ее влево и вправо для перехода к 
воспроизведению.
4) большой и указательный пальцы разделены на временной шкале и 
электронным образом увеличиваются и уменьшаются на временной 
шкале.

Нажмите, чтобы войти в интерфейс воспроизведения

Календарь, он предназначен для выбора даты воспроизведения.
В любом режиме воспроизведения нажмите на дату, которую вы 
хотите увидеть, вы можете увидеть соответствующую трассировку 
файла записи в строке времени.

Таблица 3-4

 функция входа в систему SN number может использоваться без входа в учетную запись.
Только в том случае, если устройство поддерживает запись и имеет оборудование для 
видеозаписи, нажмите кнопку
          кнопка для входа в интерфейс воспроизведения видео для воспроизведения 
видео.
· Для одноканального устройства по умолчанию один экран предварительного 
просмотра видео в реальном времени; для 4 или 4 канала устройства входа по 
умолчанию устройства воспроизведения сн1-СН4 4 экран предварительного просмотра 
видео в реальном времени, вы можете закрыть видео, нажмите "+" для переключения 
предварительного просмотра другие видео канала.
· При входе в систему с серийным номером необходимо убедиться, что устройство 
подключено к сети, а серийный номер, учетная запись (Администратор) и пароль 
устройства верны, прежде чем вы сможете успешно войти в систему.

3.12 Настройки
В скользящей строке меню выберите пункт "Настройка", чтобы войти в интерфейс настройки 
приложения. Интерфейс настроек приложения используется для редактирования 
загруженных облачных записей, отмены привязки приложения, пароля жеста, SSL, 
сообщения о событии, оповещения о дорожном движении, ежедневного ограничения 
трафика, просмотра обновленной версии, переключения языка, дневного света и обратной 
связи, как показано на рис.3-41.



○1 ○2

Рисунок 3-41
 Скачать
Загрузка используется для просмотра и удаления видео, загруженных из облака в локальное хранилище.

  Просмотр видео
Просмотрите локальное видео, как показано на рис. 3-42.

○1 ○2

Рисунок 3-42

○1  Нажмите кнопку "Загрузить" в интерфейсе настройки;

○2  Нажмите, чтобы просмотреть видео, выберите программное обеспечение для 
воспроизведения мобильного телефона, и видео начнет воспроизводиться.
Удалите загруженное видео
Удалите видео, загруженное на локальный компьютер, как показано на рис. 3-43.



○1 ○2

Рисунок 3-43

○1 Нажмите кнопку "Изменить" в интерфейсе загрузки

○2  Выберите,        чтобы удалить видео, или нажмите кнопку " удалить

Отменить привязку приложения
Когда вы добавляете устройство, это указывает на то, что другая учетная запись была привязана к 
этому устройству, и вы не можете связаться с этой учетной записью, чтобы удалить устройство. Вы 
можете подать заявку на разблокировку устройства. Снимите привязку, как показано на рис. 3-44.

○1 ○2 ○3 ○4

Рисунок 3-44

○1  Нажмите кнопку "отменить привязку приложения" в интерфейсе настройки;

○2  Нажмите кнопку "отвязать применить";

○3  Введите учетную запись электронной почты, имя, сканируйте этикетку устройства, загрузите 

устройство и посмотрите на фотографию;

○4  Нажмите кнопку "Я согласен со следующей заявкой" и нажмите кнопку "Отправить заявку".



После подачи заявки, пожалуйста, войдите на свой адрес электронной почты 
примерно через 3 рабочих дня, чтобы увидеть результаты распаковки заявки.

 Очистка буфера воспроизведения
Нажмите кнопку "очистить буфер воспроизведения" →"готово", чтобы очистить кэш воспроизведения видео в вашем телефоне.

 Пароль жестом
Пароль жеста используется для установки пароля, когда пользователь входит в приложение. После установки

пароль жеста, в следующий раз, когда вы войдете в учетную запись, введите пароль жеста и войдите 

непосредственно, не вводя пароль. Установите пароль жеста, как показано на рис. 3-45.

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-45

○1 В интерфейсе настройки нажмите на кнопку чтобы повернуть выключатель вправо, чтобы

откройте функцию пароля жеста.

○2 В девяти точках рисунка нарисуйте жест-пароль.

 ○3  Нарисуйте пароль жеста еще раз.

· После установки жест пароль, телефон нужен для того, чтобы разблокировать жест пароль каждый 
раз, когда вы открываете iVMS320.
· При подписании пароля входа в систему, если вы забыли пароль жеста, вы можете нажать кнопку 
"Забыли пароль, вход в учетную запись", чтобы войти в систему и сбросить пароль жеста.
· Когда вы выключаете функцию пароля жеста, вам нужно сначала ввести пароль жеста.



 SSL

В интерфейсе настройки нажмите тумблер             чтобы повернуть переключатель вправо и 

открыть функцию SSL мобильного телефона. После включения этой функции интерактивные 

инструкции между приложением и сервером защищаются, что делает сетевую связь более 

безопасной и передачу данных более полной.

Сообщение о событии

В интерфейсе настройки нажмите на тумблер " переключить переключатель вправо

на мобильном телефоне, чтобы открыть функцию напоминания о событии сообщения. 
Когда эта функция включена, при возникновении тревожного события мобильный 
телефон выдает сообщение о событии, чтобы напомнить вам об этом.

После закрытия напоминания о сообщении, когда есть тревожное событие, телефон не 
будет всплывать напоминание о сообщении.

Оповещение и ежедневный лимит трафика

переключить переключатель вправо, чтобы включить функцию напоминания 

о трафике мобильного телефона, устанавливающая ежедневный лимит трафика, когда 
трафик использования приложения достигает лимита трафика, приложение всплывает с 
приглашением напомнить пользователю.
 Информация о версии ПО
Просмотр, обнаружение и обновление версии приложения, как показано на рис.3-46.

○1 ○2

                                                                          Рисунок 3-46

○1  Нажмите кнопку "Информация о версии" в интерфейсе настроек;



○2  Текущая версия приложения-9.1.17.1. Нажмите кнопку "проверить версию", чтобы 
автоматически определить версию.
Если есть новая версия, подскажите, нужно ли загружать обновление. Вы можете загрузить и 
установить приложение новой версии в соответствии с запросом.

 Языки
Переключите язык приложения, как показано на рисунке 3-47.

○1 ○2 ○3

Рисунок 3-47

 ○1  Нажмите кнопку "язык" в интерфейсе настройки;

○2  Выберите язык

○3  Заполните языковые настройки приложения.

Когда язык установлен в положение "авто", язык приложения совпадает с языком 
установленной системы мобильного телефона.

Переход на летнее и зимнее время(мин)
Установите дневное время, как показано на рис. 3-48.



○1 ○2 ○3

Рисунок 3-48

○1  Нажмите кнопку "летнее время(мин)" в интерфейсе настройки

○2  Выберите время (например, +30) и нажмите кнопку "Готово";

○3  Установка летнего времени прошла успешно.

Обратная связь

○1 ○2

Рисунок 3-49

○1  Нажмите кнопку "обратная связь" в интерфейсе настройки;

○2  Введите комментарий, нажмите кнопку"+", чтобы добавить картинку, введите адрес 

электронной почты, номер телефона и нажмите кнопку "Отправить".



Обратная связь может быть сделана без добавления изображения, непосредственно введите 
комментарии, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, нажмите кнопку "Отправить".

Сменить учетную запись
Переключение учетных записей, как показано на рис. 3-50.

○1 ○2 ○3

                                                                         Рисунок 3-50

○1  Нажмите кнопку "переключатель учетной записи" в интерфейсе настройки;

○2  Нажмите кнопку "Добавить или зарегистрировать учетную запись";

○3  Введите учетную запись для переключения, нажмите кнопку "Сохранить" или нажмите 
кнопку "Зарегистрироваться", чтобы войти
в интерфейс регистрации. После успешной регистрации вернитесь в интерфейс 
добавления или регистрации Учетной записи и добавьте вновь зарегистрированную 
учетную запись, а затем нажмите кнопку "Сохранить".

О программе содержит "Пользовательское соглашение" и "Политику 
конфиденциальности" приложения, нажмите кнопку enter, чтобы просмотреть 
подробную информацию.

3.13 Выход
Выход из системы, как показано на рисунке 3-51.



○1 ○2 ○3

Рисунок 3-51 

○1  Выберите пункт "Выход" в скользящей строке меню;

○2  нажмите кнопку "Готово";

○3 Приложение успешно завершает работу 

 После выхода из учетной записи вы все еще можете войти в строку меню слайда 

приложения, как показано на рис. 3-51  3○.



Глава 4 Часто задаваемые вопросы
Q1: Имя пользователя не существует/ошибка пароля/забыли пароль.

1. пожалуйста, дважды проверьте имя пользователя и пароль, пароли имени пользователя 
чувствительны к регистру.
2. Если вы забыли пароль, то нажмите кнопку "забыть?" в интерфейсе входа в систему, следуйте 
подсказкам для получения пароля или перенастройки пароля.
Q2: Ошибка входа в систему/тайм-аут входа в систему
1. пожалуйста, убедитесь, что телефон правильно подключен к сети, чтобы устранить 
проблемы с сетью.
2. повторите несколько попыток устранения сетевого мигания.

Q3: При добавлении устройства он выдает запрос "устройство было ограничено XXXXX@XX.com"

1. Устройства могут быть добавлены только по одному счету.
2. Если у вас есть учетная запись, добавленная ранее, вам нужно войти в исходную учетную 
запись для удаления, новая учетная запись может быть добавлена; вы также можете нажать 
кнопку "Войти" →"настройка" →"отменить заявку" →"отменить заявку" →ввести 
информацию о заявке →нажмите кнопку "Отправить заявку", дождитесь, пока платформа 
рассмотрит и отменит привязку.
Q4: Не удается найти видео
1. Проверьте, есть ли запись устройства в течение этого времени, воспроизведение не 
будет работать, если нет записи на мобильный телефон.
2. если он находится под нормальной записью, но все еще воспроизведение не работает, 
проверьте, не болтается ли кабель на локальном накопителе и где-то не так с TF-картой, 
жестким диском.
3. проверьте, совпадают ли настройки времени телефона и настройки летнего времени, а 
также проверьте правильность настроек времени устройства и часового пояса.
Q5: Предварительный просмотр
1. Выберите тип потока устройства и переключите "HD" на "BD" или "Fluent".
2. Проверьте восходящую полосу пропускания устройства и нисходящую полосу 
пропускания мобильного телефона.
3. уменьшите количество предварительных просмотров мобильных телефонов.
4. Проверьте, занято ли одно устройство несколькими мобильными телефонами или 
другими терминалами одновременно.

Q6: Устройство находится в сети, предварительный просмотр автоматически прерывается или всегда 
обновляется

1. возможная версия устройства слишком низкая, рекомендуется обновить его до последней версии.
2. может сотовый телефон текущая сеть нестабильна или медленная скорость, рекомендуется для 
сетевой среды.
Q7: Невозможно просмотреть и удалить устройство
1. Проверьте, находится ли устройство в сети в локальном и мобильном 
приложении.
2. проверьте версию устройства, если нет последнего предложения по 
обновлению до последней версии.
3. Попробуйте использовать различные типы сетей и операторов связи.



Q8: Всплывающее окно ввода пароля во время предварительного просмотра.
1. если учетная запись или пароль неверны при привязке, то при подключении к устройству 
появится окно подтверждения учетной записи и можно будет ввести правильный пароль 
учетной записи.
2. если пароль изменен на другом конце (локальный конец, веб-страница и), появится окно 
подтверждения учетной записи, и можно будет ввести измененную учетную запись или 
пароль.




