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1.Поддержка смартфонов 

1.1. Требования к IOS 

ios7.1x и новее. 

1.2. Требования к Android 

Android 4.0 и новее.   

2.Установка

2.1.Установка на iphone

2.1.1. Установка приложения 

Найдите “IP Pro”  в Apple store и загрузите ( см. рисунок) 

 

2.1 

2.1.2. Удаление 

Выберите иконку Ippro и нажмите × для удаления
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2.2.Установка и удаление для Android   

2.2.1.Установка 

Считайте QR код для установки 

На рисунке код для установки  IP Pro 
 

 

2.2
 

2.2.2.Удаление 

Удаление IP Pro согласно интерфейса Вашего смартфона 

3.Программное обеспечение 

3.1.Пробный и пользовательский режимы

Откройте главное окно IP pro.(как нарисунке 3.1) 
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3.1 

Триал режим предусматривает возможность входа в главное меню программы без регистрации

Триальный режим: не предусматривает хранение данных на сервере и не имеет процедуру восстановления’

Пользовательский режимПредусматривает хранение данных об устройстве. В случае замены телефона или

удаления приложения можно восстановить аккаунт и сведения об оборудовании. Просто нужно восстановить 
доступ и авторизоваться в приложении. 

3.2.Регистрация аккаунта 

Интерфейс для регистрации на рисунке 3.2. 
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3.2 

（1）Введите желаемое имя

（2）Придумайте пароль с количеством знаков 6 ~ 12 цифры и символы 

（3）Введите пароль аналогичный предыдущему вводу

Откроется окно как на рисунке 3.3 

 

3.3 

（4）Введите свой адрес электронной почты, нажмите кнопку binding mail, а затем приложение
 отправит одно подтверждение на электронную почту

（5）Войдите в свою почту, чтобы закончить регистрацию, после чего вы можете изменить пароль
 через свою почту.

3.3.Восстановление пароля 

Если забыт пароль, нажмите Retrieve Password для восстановления. 



 

 

 
3.4 

 

Account Ввод аккаунта IP Pro 

Registered Email Ввод указанной email 

Auth cod Код авторизации из почты

Getting Auth code 

Нажмите “Getting Auth code” и в почте на ссылку для  

Смены пароля

New Passwords Новый пароль

Confirm  and  finish  the 

new password 
Повтор нового пароля

Back Возврат к предыдущему окну

3.4.Логин пользователя 

（1）На рис. 3.1, введите логин и пароль. Нажмите «Login» 

（2）Reminder will pop out if the account or password were incorrect. 

（3）В случае успешного входа откроется окно рис 3.5 
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3.5 

3.5.Добавление устройства 

Нажмите В вверхнем правом углу главного меню

 

3.6 
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3.5.1. Добавление по ID 

Добавить устройство по ID означает добавить устройство по уникальному номеру. 
Триальный режим будет отличаться от режима пользовательского

a. Триальный режим, нажмите Add device by ID (как на рис. 3.6)  откроется окно. (рис 3.7) 

 

  3.6 

b. Для пользовательского, Click Add device by ID (as in Picture 3.6) and a page would pop out. (as in Picture 

3.8) 

 
  3.7 
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ID  ID устройства для  IP Pro 

Описание Описание устройства(например: модель 
устройства)

Имя пользователя Имя пользователя добавленного устройства

Пароль Пароль добавленного устройства

Каналы Пробный режим потребует от пользователя выбора
базы каналов добавленных устр-в . В зарегистрированном
режиме, сервер будет автоматически определять число
каналов

Подтверждение Нажмите “Submit” для добавления устройства

 Наж. для шага назад

 

Отсканируйте QR код для добавления устройства 

3.5.2.Добавление устройства через опрос сети. 

Когда телефон и устройство в одной сети возможно обнаружить и добавить устройство.
 Нажмите кнопку «add by network»  откроется окно см рис 3.8（ ）

 

3.8 

Если устройства найдены нажмите “add”. Иначе смотрите советы 

Дополнение 1. Успешно: нажмите Complete и вернитесь на главное окно. 

2. Безуспешно: Выйдите из диалога к главному окну 
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Отмена операции добавления и возврат в главное окно. 

3.5.3 Добавление по WIFI 

Этот метод предназначен для беспроводных устройств, таких как компактная цифровая камера.
Введите учетную запись wifi и пароль, QR код с информацией wifi будет создан. Сканируйте код
и после того, как соединение было сделано, устройство будет добавлено. Нажмите Add device by wifi
config (как на рисунке 3.9), и откроется страница как на рисунке 3.9. Затем включите DHCP. Рис 3.10 

 

3.9 

Таблица действий для Add Device by Network Config.- пользователь должен заполнить данные 

SSID Название WIFI сети

Passwords Пароль сети
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3.10 

Таблица данных для DHCP (IP адрес назначается автоматически). 

DHCP Network Configuration automatically и статус ON 

Ручная настройка как на рис. 3.10 

IP Address IP адрес подсети роутера

subnet mask Маска сети (обычно 255,255,255,0)

gateway Шлюз (обычно адрес роутера)

DNS DNS адрес (обычно совпадает с адресом роутера)

 

После установок нажмите next и увидите как на рисунке 3.13 успешное завершение настройки  
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3.11 

 

3.12 

3.6.Видеопревью 

После добавления устройства на странице “my device ” можно изменить стиль интерфейса. 
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3.13 

Для изменения нажмите на иконку 

Список устройств может содержать "OFFLINE" статус, если устройство находится в автономном режиме
Или  не содержать надписи, если находится в режиме ONLINE.

“Устройство " и "группа" могут быть изменены путем слейдинга по экрану слева направо или справа налево.

3.7. Видеоинтерфейс 

Видеоинтерфейс позволяет видеть онлайн поток и менять режим просмотра, см рис. 3.14

 

3.14 
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3.7.1.Полноэкранный и оригинальный размер видеоизображения  

Дважды щелкните одно окно видео может достигать полного экрана, дважды щелкните еще раз — возврат
к оригинальному (превью) размеру

3.7.2. Звук  

Нажимайте для включения\отключения звука

3.7.3.Защита экрана 

Для блокировки экрана

3.7.4.Режим просмотра 

 
Иконка выбора числа отображаемых каналов

3.7.5.Capture (снимок)  

Нажмите на capture — скриншот запишется в память телефона

3.7.6.Record (запись видео) 

Одно нажатие запускает запись видео в память телефона. Второе нажатие останавливает запись

3.7.7.Image quality (качество изображения)  

Выбор между стандартным и улучшенным качеством (SD или HD)

3.7.8.Exit (выход) 

Двойной клик по видео закроет режим просмотра

3.7.9.PTZ control (управление поворотом и зумом)  

Заметка: режим пригоден для управления устройствами с функцией PTZ 
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3.15 

PTZ управление

Клавиши Действия

 

кнопка

Камера автоматически делает снимок

возврат  
Возврат к предыдущему окну 

zoom Контроль приближением и удалением   

iris настройка диафрагмы камеры

focus Настройка фокуса камеры

3.7.10.Просмотр записей 

Запустите remote playbackоткроется меню как на рис. 3.17 

Примечание: NVR, DVR, которые имеют жесткий диск позволят удаленное воспроизведение,
 IP камера не может воспроизводить видео, исключение WIFI камера с картой SD
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3.16 

Режим просмотра   

 

воспроизведение/ пауза 

 

назад

 

вперед

 

Снимок (скриншот)

 
Возврат в предыдущее меню

record trace   Шкала времени

channel   Выберите канал для просмотра

Time selection нажмите, чтобы открыть выбор времени, чтобы 
выбрать время просмотра

Timeline Перетащите временную шкалу для выбора эпизода
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3.8.Группа 

 
3.17 

 

3.18 

3.8.1.Добавление в группу 

Как показано на рисунке 3.17, нажмите на верхний правый угол, чтобы добавить
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имя группы, выбрать устройства и нажать "submit" для формирования группы 

3.8.2.Группа 

На рис. 3.19  показано содержание группы после успешных предыдущих действий

 

3.19 

 

 
видео расположение

 
 

обновить для сбора данных

Edit Модификация группы

Delete Удаление группы

3.9.Демонстрация 

 Видео в демо-центре тщательно подобрано. Пользователям не нужно добавлять устройство
для просмотра живого видео. Нажмите на кнопку «demo»,  чтобы открыть просмотр видео,
как показано на рисунке 3.21
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3.20 

Щелкните на любой из эскизов в демонстрационном интерфейсе, как показано на рисунке 3.21. 

 
3.21 

3.10.Смена пароля 

Откройте меню “me”, как на рис. 3.22 
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3.22 

В открывшемся окне выберите “Change Password” откроется интерфейс рис. 3.23: 

 

3.23 

 

 

 

Old Password Введите старый пароль

New Password Введите новый пароль
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Confirm Убедиться, что два ввода новых паролей являются правильными.

Submit Подтвердите изменение пароля

Back Отмена изменения пароля и возврат на главную страницу

3.11.Помощь 

Нажмите “Help” для вызова подсказки, как на рисунке 3.24 

 

图  3.24 

Сдвиньте по горизонтали, чтобы переключить экран Вверху слева для выхода

3.12.Просмотр локальных видео и фото записей

Нажмите кнопку «local records», как показано на рисунке 3.22. Нажмите кнопку "image\video”, и на странице
появится интерфейс изображений/видео, как  Рисунок 3.29 и 3.30. Нажимая на изображения на экране Вы
можете просмотреть интересующие скриншоты или видео, которые хранятся в памяти телефона.
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3.25 

 

3.26 

3.13.Уведомления 

Как на рисунке 3.22, нажмите “Notification” откроется интерфейс уведомлений. Нажатие обновит

список сообщений. На рис.3.27 показан интерфейс уведомлений 
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3.27 

3.14. Настройка тревоги 

На рис. 3.22, запустите меню “Alarm Setting”.   Включите перекючатель тревоги для получения сообщений
о тревоге рис. 3.28

 
3.28 
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