
Инструкция по настройке удаленного доступа
к системе видеонаблюдения

с устройств на операционной сиcтеме
Android.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Найдите приложение
  “Видеонаблюдение TRASSIR”
  в Google Play.
  
  Установите его на смартфон.

2. Откройте приложение.
  
  Вы увидите приветственный экран.
  Ознакомьтесь с информацией
  обучающей работе с приложением.

  Нажимайте “ПРОДОЛЖИТЬ” пока не
    достигнете конечного экрана.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

3. Нажмите на символ шестеренки
  внизу экрана - “НАСТРОЙКИ”.

  Затем нажмите
  “ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО”.

4. Нажмите “ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
  К РЕГИСТРАТОРУ TRASSIR”.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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5. Выберите “ПОДКЛЮЧИТЬ ВРУЧНУЮ”.

6. Введите ваши регистрационные данные
  с информационного листа.

  Адрес сервера: video.ekvitech.ru
  Порт HTTPS (SDK): XXXX 
  Логин: Выданный Вам логин.
  Пароль: Лицевой счет квитанции за КУ.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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6.1 Введите адрес сервера
   (единый для всех домов)

   Адрес сервера: video.ekvitech.ru

XXXXXX



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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6.2 Введите HTTPS (SDK) порт
   соответствующий Вашему дому

6.3 Введите имя пользователя - логин из
   6 цифр, который указан в Вашем
   информационном листе.

6.4 Введите пароль - номер лицевого счета,
     указаный в Вашей квитанции за КУ.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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7.  Проверьте данные и нажмите
  “СОХРАНИТЬ И ПОДКЛЮЧИТЬ”.

  Затем, появится следующее окно.
  Значит Вы всё сделали правильно и 
  подключение произошло удачно.

8.  Прокрутите в самый низ,
  нажмите бегунок и ОТКЛЮЧИТЕСЬ
  от сервера.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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9.  Исправьте порт "ВИДЕО" на номер
  порта  в зависимости от номера дома.
  Сответствия указаны в выданном
  информационном листе.

  Нажмите "ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СЕРВЕРУ".

10.  Поздравляем, приложение настроено! 
   
   Нажмите на символ "СТЕНА" и
   перед Вами откроются все доступные
   для Вас камеры.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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1.  Выберите нужную камеру.
   
   Типы камер: 
   Unt-xx-y-z
   Unt-xx-y-pi
   Unt-xx-y-di

Где: 

Unt - дом по Юнтоловскому проспекту
xx - номер дома
y - номер корпуса
p - камера в парадной
d - камера домофона
z - порядz - порядковый номер камеры
i - номер парадной

2.  В открывшемся окне воспроизводится
   видео в режиме реального времени.

   Нажмите на значок “АРХИВ” в нижнем
   левом углу, чтобы получить доступ
   к записям с открытой камеры за
   последние 20 дней.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Адрес дома и номер открытой камеры

Временная шкала 24 часа
С помощью “+” и “-” можно
детализировать время.

Дата и время
отображаемой записи.

Нажмите, чтобы открыть
доступ к архиву записей
с данной камеры.

Скорость воспроизведения видео

3.  В открывшемся окне



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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4.  Доступ к архиву записей.

  Чтобы открыть запись с камеры в 
  определеный день и время, выберите
  доступные параметры даты и времени
  и нажмите кнопку “ВЫБРАТЬ”. 

5.  На новом экране откроется запись
  выбранного дня
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