Zviewer For Android 1.0
Руководство по настройке
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Установка ПО
1 Introduction
Zviewer для Android это мобильное приложение для просмотра видео в реальном времени с IpCor H.264 DVR рекордеров или IP Network
камер, а также поддерживает наблюдение с четырёх камер. Эта инструкция покажет все шаги по настройке этого приложения

2 Необходимые условия
*Hardware：Android™ System Mobile Phone
*System：Android™ 2.2 или новее
*Network：WIFI или GPRS

3 Шаги по настройке
Из Вашего устройства Android : воспользуйтесь Google Play и загрузите Zviewer.
Из компьютера: зайдите по ссылке https://play.google.com/store и загрузите Zviewer. Подключите Ваш телефон к компьютеру и скопируйте
содержание этого файла в телефон и установите эту программу.

II Действия по настройке
1 Открытие программы
После загрузки программы Zviewer откроется меню управления интерфейсом:

TableII-1 Start

2 Управление устройством
1) В основном меню управления интерфейсом нажмите кнопку SETTING и войдите в меню Device List;
2) Если там нет устройств, тогда будет подсказка “Нет устройства, пожалуйста добавьте” (смотри 2 No Device);

2

3) Выберите внизу ADD NEW DEVICE, чтобы ввести информацию устройства;
4) Введите название DVR рекордера, его IP address, Port number, имя пользователя, пароль и номера каналов, потом нажмите OK, чтобы
сохранить сделанные настройки (смотри 3 Device Add);

5) Чтобы удалить или внести изменения в устройство, продолжительно нажмите на выбранное устройство (смотри 4 Device Edit);
6) Чтобы вернуться на основную страницу без изменений, нажмите CANCEL.

TableII-2 No Device

TableII-3 Device Add

TableII-4 Device Edit

3 Воспроизведение видео
1) Нажмите на любое окно, рамка окрасится в оранжевый цвет на выбранном канале
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2) Нажмите кнопку START внизу, чтобы запустить воспроизведение видео (смотри 5 Play); если Вы увидите появившуюся подсказку
“пожалуйста подключите к устройству”, сделайте все настройки, как в разделе 2.2;

3) Для остановки воспроизведения нажмите STOP внизу меню.

TableII-5 Play

4 Дистанционное управление
1) С открытием приложения нажмите кнопку SETTING расположенную внизу меню и войдёте в список устройств (See 6 Device List), или
долгим нажатием выберите канал для изменения;

2) В выбранном DVR рекордере откроется список каналов (смотри Channel List);
3) Нажмите на выбранный канал в этом списке; программа автоматически вернется назад в основное меню и начнется воспроизведение
этого канала.
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TableII-6

Device List

TableII-7

Channel List

5 Переключение каналов
1) На выбранном экране с оранжевым контуром, нажмите кнопку CH внизу меню для изменения выбора каналов (смотри Channel);
2) выберите канал для просмотра; или пройдитесь пальцем руки в окошке для выбора другого канала;
3) Нажмите кнопку RETURN для возврата в меню.

TableII-8 Channel

6 Виды отображения на экране
1) Двойное прикосновение к экрану приведет к переключению между одним из четырёх каналов;
2) Виды отображения Portrait или Landscape легко сделать, располагая устройство горизонтально или вертикально (смотри 9 Portrait, 10
Landscape). В режиме Landscape, все функциональные кнопки будут скрыты .

TableII-9 Portrait
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TableII-10 Landscape

7 PTZ Управление
1) Двойной клик по выбранному каналу увеличивает размер экрана;
2) Для открытия меню PTZ , нажмите PTZ (смотри PTZ);
3) Верхняя строка кнопок, слева направо: наклон вверх(tilt up), панорама влево(pan left), увеличение фокуса(focal length increase),
увеличение диафрагмы(aperture increase), увеличение(zoom in),. Нижняя строка кнопок, слева направо: наклон вниз(tilt down), панорама
вправо(pan right), уменьшение фокуса(focal length decrease); уменьшение(zoom out), уменьшение диафрагмы(aperture decrease)

4) Для скрытия меню PTZ, нажмите PTZ.

tilt up
focal length increase
pan left

perture increase
zoom in

tilt down

zoom out

pan right

aperture decrease

focal length decrease

TableII-11 PTZ
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8 Сохранение скриншота
В режиме Портрет, выберите видео и нажмите кнопку SCREENSHOT, расположенную в правом нижнем углу меню.
Сохраните скриншот на карте памяти SD или в разделе фотоснимков вашего устройства.

TableII-12 Capture

Select Device
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