OKview Руководство пользователя
1, Установка

Android: найдите приложение “okview” в Google Play,
загрузите и установите его
IOS: найдите приложение “okview” в Appstore, загрузите и
установите его

2, Запуск

После установки okview, вы можите найти иконку приложения
и нажать чтобы запустить его.

3, Вход в приложение
Интерфейс

Если у вас нет учетной записи, нажмите “Register” для регистрации новой учетной записи.
Укажите имя пользователя, пароль, секретный вопрос и ответ на него. Вопрос можно
изменить после входа в учетную запись.

Затем введите данные своей учетной записи, нажмите “Login” для входа.
Если вы нажмете “Local login”, все ваши операции будут не доступны
другим устройствам.

4, Добавление устройстава
После успешного входа,нажмите на
приложения

иконку в левом верхнем углу интерфейса

Выбирите “Devices” для входа в список устройств.

Нажмите иконку "+" для добавления устройства,введите информацию об
устройстве, далее для сохранения нажмите иконку в правом верхнем углу
интерфеса приложения.

Device Name: любое название вашего устройства
GID: ID номер устройства в настройках в разделе облако

приложение найдет устройство и добавит автоматически, если
нажмите WiFi иконку
устройство подключено к сети в которой есть WiFi.
приложение с помощью камеры сканирует QR в настройках
нажмите QR иконку
устройства и заполнит ID.
User Name: имя пользователя в вашем устройстве
Password: пароль в вашем устройстве
Channel Num: количество каналов на устройстве

5, Прямая трансляция

перейдите в меню и нажмите“Live view”

Нажмите на иконку в правом верхнем углу для перехода в “Camera List ”

выберите камеры которые вы хотите просматривать, далее нажмите” start live
view”, начнется воспроизведение видео с выбранных каналов.
Когда идет воспроизведение видео, вы можите: записывать его, делать снимки,
управлять PTZ, изменять настройки качества, включать звук, вести
двухстороннюю аудио связь и использовать цифровой зум.

Если вы хотите закрыть окно с видео, просто удерживая окно перетащите его в
корзину

на верху.

6,Воспроизведение с устройства

Перейдите в меню приложения и нажмите“Playback”.

Нажмите на окно канала, у вас откроется “Camera List”, затем выберите время
начала, и время окончания, нажмите “Start Playback” для воспроизведения
записи.

7 События

Зайдите в меню, нажмите “Messages” для проверки сообщений
тревоги на устройстве.

Нажмите “Set Alarm Notification” для входа в “Push Settings”, здесь можно
настроить отображение уведомлений на смартфоне от ваших устройств.

8, Снимки

Зайдите в меню, нажмите “Images”, здесь вы можите просматривать снимки и
записи.

9, Настройки пользователя

Зайдите в меню,нажмите “User center”,в этом меню можно изменить настройки
пользователя: пароль и секретный вопрос.

10 Настройки

Зайдите в меню,нажмите “Settings”, здесь можно установить пароль для защиты
приложения а так же просмотреть вспомогательную информацию и версию
приложения.

