ИНСТРУКЦИЯ ПО ДОБАВЛЕНИЮ УСТРОЙСТВА В ПРИЛОЖЕНИЕ.
Для того чтобы добавить устройство в приложение необходимо соблюсти несколько условий:
 Видеорегистратор (IP камера) должны быть подключены к сети Ethernet.
 Видеорегистратор (IP камера) должны находиться в одной подсети и адрес устройства не должен совпадать с другими
устройствами сети.
Если планируется подключение через P2P, то на коробке видеорегистратора (камере) или на задней крышке необходимо
сканировать QR-код или вручную вписать серийный номер устройства, предварительно в меню устройства включить функцию P2P. Если
подключение будет производиться через статический адрес, то необходимо его заказать у поставщика интернет услуг.
Рассмотрим этапы подключения устройства в приложение на мобильном устройстве:

1. Для iPhone/iPad в AppStore скачиваем приложение iDMSS Plus, для Android в Play Market – gDMSS Plus
2. После установки приложения открываем его, нажимаем на меню (слева вверху) и вкладку меню «Устройства», как показано на
рисунках 1-3.



(рисунок 1)



(рисунок 2)

(рисунок 3)

3. Далее нажимаем «+» (добавить устройство), выбираем CCTV и «Проводное устройство» (рис. 4-6).


(рисунок 4)



(рисунок 5)

(рисунок 6)
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4. Теперь выбираем по какому принципу будет организовано удаленное подключение, если через серийный номер (QR-код), то




переходим во вкладку P2P (это самый простой и незатратный вариант) рисунок 8.
Здесь нам потребуется заполнить только 3 поля:
Имя (например - дом, офис, склад и тд.).
SN (серийный номер) вручную его прописать или отсканировать QR-код.
Пароль – то уникальное сочетание букв и цифр, которое вы указали для входа в систему самого видеорегистратора при его
настройке.
После того как правильно ввели все данные, нажимаем на «Отображение».

(рисунок 7)

(рисунок 8)

(рисунок 9)

4.1.




При выборе регистрации подключения через статический IP адрес переходим во вкладку IP адрес, рисунок 9.
Здесь нам потребуется заполнить только 3 поля:
Имя (например - дом, офис, склад и тд.).
Адрес (статический IP адрес) предоставленный поставщиком услуги Интернет на ваш объект.
Пароль – то уникальное сочетание букв и цифр, которое вы указали для входа в систему самого видеорегистратора, при настройке
видеорегистратора.
После того как правильно ввели все данные, нажимаем на «Отображение».

5. Если до этого все пункты были выполнены верно и без ошибок, то на экране телефона/планшета вы увидите все камеры,
подключенные к видеорегистратору или IP камеру, подключенную напрямую к интернету. При последующем включении
приложения вам будет достаточно нажать на символ как на рисунке 11, выбрать название своего объекта (рисунок 12) и нажать
на «Отображение».

(рисунок 10)

(рисунок 11)

(рисунок 12)
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