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1.     О продукте 

1.1  Краткая информация о продукте 

RView - это мобильное приложение для видеонаблюдения, 

работающее с указанными DVR-устройствами, сетевыми камерами. 

1.2 Основные функции 

 Основные функции: 

 Регистрация, изменение пароля, восстановление пароля 

 Просмотр в режиме реального времени (, монитор, 

PTZ-функции) 

 Управление устройствами (добавление, удаление, изменение 

настроек) 

 Удаленное воспроизведение 

 Просмотр изображений 

 Справка 

 Управление аккаунтом 

 Выход 

 

 

 

 

 

Рис.1.1a 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#b
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2.     Установка ПО 

2.1 Требования к рабочей среде 

Требования к мобильному клиенту Apple - ios6.0 и выше; требования 

к мобильному клиенту Android - Android 2.2 и выше. 

2.2 Получение ПО 

  Пользователи мобильных телефонов на IOs: найдите 

приложение RView в Apple App Market (appstore). 

   Пользователи мобильных телефонов на Android: найдите 

приложение RView в Google Market (google play), Android Market, а 

также других крупных приложениях. 

 

3.     Инструкции по работе с ПО 

3.1 Описание экрана входа в систему 

После успешной установки, нажмите на иконку ПО  в 

телефоне, будет выполнен запуск приложения. Откройте 

программу, отобразится экран приветствия. 

Функции Описание 

Login 

(Вой

ти) 

Логин аккаунта, 

информация об 

устройстве могут 

храниться в 
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  облачном 

хранилище. 

Remember me 

(Запо

мнить 

меня)  

После проверки, 

программа запомнит 

текущий пароль 

пользователя. 

automatic 

logon 

(Авто 

логин

)  

После запуска 

приложения 

выполняется 

автоматическая 

проверка логина 

аккаунта. 

Local login 

(Лока

льно)  

Без аккаунта, 

прямое подключение 

к устройству, 

сохраненному в 

телефоне. 

Рис. 3.1a 
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         Регистрация пользователя 

Зарегистрируйте аккаунт, аккаунт для облачного хранения 

информации пользователя и список связанного оборудования в 

меню Login (Вход), нажмите на кнопку user registration 

(регистрация пользователя) и перейдите к экрану регистрации: 

 

 











         Восстановление пароля  

     На экране приветствия, нажмите на кнопку retrieve password (Забыли 

пароль?), произойдет переход на экран retrieve password (Забыли пароль?): 
 

           

 

 

 

 

 

Функции Описание 

Username 

(Пользовате

ль) 

Логин пользователя (только буквы и 

числа, символы "-", "_", "@") 

Password 

(Пароль) 

 Пароль для входа в приложение (6 

цифр и более) 

Corfirm 

Password 

(Подтвержд

ение) 

Введите пароль ещё раз 

Email (Почта) Проверка по адресу электронной 

почты, пожалуйста, проверьте 

правильность заполнения: если вы 

забудете пароль, вы сможете его 

сбросить через почту 

Cell phone 

number (№ 

сот.телефон

а) 

Опционально 

Рис. 3.1b 

1.Введите имя пользователя для 

получения пароля. 

 

2. Нажмите на retrieve password 

(Восстановить), система отправит 

ссылку на сброс пароля на адрес, 

указанный при регистрации, откройте 

письмо в электронной почте для 

сброса пароля. 

 

Рис. 3.1c 
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3.2 Просмотр в режиме реального времени 

Нажмите на значок устройства в списке устройств для 

перехода на экран отображения , как показано ниже: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дважды нажмите на окно, чтобы увеличить размер экрана при 

воспроизведении, при горизонтальном расположении устройства 

воспроизведение может быть полноэкранным.   

Следующая таблица описывает функциональные возможности 

кнопок интерфейса видеомониторинга: 

Значок кнопки Описание функции Значок кнопки Описание функции 

 

Просмотр основного 

меню  

Снимок 

 

Просмотр / остановка 

 

Локальное видео 

 

Вкл. / Выкл. звук 

 

Включить микрофон 

 

Увеличение 

 

Переключение между 

потоками 

Рис. 3.1 Рис. 3.2 
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3.3 Удаленное воспроизведение 

Мобильный клиент может получить доступ к удаленному 

устройству, загрузить видеоданные, хранящиеся на жестком диске; 

ему также может потребоваться устройство хранения данных для 

функции удаленного воспроизведения. 

На экране просмотра в режиме реального времени, выбранного 

для просмотра в фоновом режиме, откройте меню удаленного 

воспроизведения, чтобы открыть окно воспроизведения, 

видеоплеер по умолчанию в тот день. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

PTZ-камерой 
 

Количество каналов 

отображения 

1. Нажмите на канал и выберите дату, для которой вы хотите воспроизвести 

видео. 

 

2. Зеленым на временной шкале отмечается время видеозаписи, его можно 

перемещать по шкале для воспроизведения. 

Рис. 3.3 Рис. 3.4 
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3.4 Управление оборудованием 

Войдите в основное меню, выберите Device Management 

(управление устройствами) и перейдите на вкладку управления 

устройствами. 

  

 

 

 

 

  Добавление 

устройства 

Нажмите на кнопку 

Добавить  в правом верхнем углу экрана, чтобы ввести устройство для 

добавления в программу, введите устройство - оно может быть добавлено 

вручную в параметрах подключения, для этого нажмите на кнопку поиска в 

локальной сети. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зна

чок 

Описание 

функции  

 

Вернуться к 

списку 

основного меню 

 

 Добавить оборудование 

 

Нажать для 

изменения 

параметров 

подключения 

 

Устройство: 

нажать для 

воспроизведен

ия всех каналов 

Рис. 3.5 

Рис. 3.6 Рис. 3.7 
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  Режим подключения: Серийный номер или IP/ домен - прямое 

подключение двумя способами. Способ с использованием облака 

- потребуется серийный номер устройства для подключения; 

способ с использованием IP - потребуется стандартный IP-адрес 

или динамическое доменное имя и порт для подключения 

устройства. По умолчанию добавьте серийный номер, переход на 

вкладку IP/ domain (IP/ Домен) переключит в режим 

использования IP. 

  Name (Имя): имя отслеживаемого устройства, оно поможет 

определить расположение устройства. Рекомендуется  

разместить устройства по именам, имя будет отображаться под 

изображением устройства и в заголовке во время 

воспроизведения видео. 

 Serial number (Серийный номер):  уникальный серийный номер, 

устройство можно ввести по названию или через поиск в 

интрасети, можно нажать на строку ввода справа от кнопки ввода 

двухмерного кода  Сканирование штрих-кода 

 Username (Имя пользователя): имя пользователя конечного 

устройства, по умолчанию - admin. 
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  Password (Пароль): пароль к имени пользователя конечного 

устройства, по умолчанию - не заполнен. После заполнения этих 

настроек, нажмите ОК, далее переход на проверку устройства 

перед подключением, приложение автоматически корректно 

заполнит информацию и автоматически вернет на экран Device 

List (Список устройств). При нажатии на  устройство, можно 

просмотреть видео. Совет: Оборудование не в сети. 

 Изменение и удаление устройства              

 Параметры подключения: Можно изменить имя, серийный номер 

устройства для подключения к имени пользователя, паролю, параметрам 

подключения. 

 Удаление устройства: Нажмите на Edit (Редактировать), появится опция 

delete this device (удалить это устройство), нажмите на кнопку remove this 

device (удалить это устройство)", а затем OK для подтверждения удаления. 

 

3.5 Центр сообщений 

Когда на устройстве срабатывает сигнал тревоги, устройство 

отправляет тревожное сообщение на сервер. Затем данное 

сообщение с сервера отправляется на мобильные клиент. Мобильное 

устройство отображает оповещение в центре сообщений. 

Нажмите в правом верхнем углу на кнопку  Удалить, 

чтобы удалить записи тревожных сообщений. 
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3.6 Просмотр изображений 

  Предварительный просмотр в режиме реального времени при 

нажатии на  или , созданные сообщения будут хранится на 

телефоне, просмотр возможен через меню локального видео или 

локальный альбом 

    Воспроизведение изображений: 

 Нажмите на гистограмму сжатия видеоизображений, возможно выбрать 

плеер для воспроизведения. 

 Нажмите на захваченное изображение для открытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.8 Рис. 3.9 

Рис. 3.10 
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         Редактирование и удаление 

      В верхней правой части экрана нажмите на кнопку 

Select (Выбор), выберите список для редактирования, выберите 

файлы для удаления, нажмите на  в верхнем правом углу. 

 

      В верхней правой части экрана нажмите на кнопку 

Select (Выбор), выберите список для редактирования, выберите 

файлы, которые необходимо сохранить локально, нажмите на  в 

левой части экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 О приложении Rview 

  Можно получить информацию о версии ПО 

3.8 Выход из системы 

Рис. 3.11 
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  Нажмите Logout, чтобы выйти из приложения под текущим 

аккаунтом и вернуться на экран приветствия. 

3.9 Управление пользователем 

  Нажмите на изображение пользователя, можно выбрать 

функции авто логина и изменения пароля. 

3.10 Переключение языка 

    При изменении языка операционной системы язык 

приложения также изменится. Например: язык операционной 

системы мобильного телефона изменен на английский, язык 

приложения также изменится на английский. 

 


