
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Realview 

для IPhone 

Инструкция пользователя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мобильный клиент Realview поддерживает модели: 

Apple iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5S, Ipad 2, 3, 4 

 

1. Поиск и установка приложения Realview. 
(1) Все пользователи могут скачать приложение Realview войдя в свой аккаунт в App 

Store, найти его можно введя в поисковом запросе “ Realview ”. 

 

        

 

(2) После скачивания программа автоматически установится на вашем устройстве. 

2. Установки мобильного клиента 

(1) Нажмите , вы увидите главное меню приложения Realview. 

 



 

 

(2) Откройте Realview->Device List (Список устройств)->Edit (Редактировать)->Add  

(Добавить)->Device Details (Детали)->Save (Сохранить). 

       

Name (Имя регистратора): Можете придумать любое название регистратора от этого 

параметра ничего не зависит. 

Address (IP-адрес): Внешний статический IP-адрес вашего регистратора. 

Port (Порт):  Здесь необходимо ввести порт который прописан в настройках сети 

регистратора и перенаправлен на роутере. 

User ID (Имя пользователя): По умолчанию в регистраторе стоит имя пользователя 

admin.  

Password (Пароль): По умолчанию пароль на регистраторе 888888.  

Channels (Каналы): Количество каналов видеорегистратора. 



 

      

Нажмите «save», чтобы сохранить настройки. 

Нажмите «back», чтобы вернуться в меню управления устройствами. 

После сохранения и добавления устройства вы можете проверить введѐнные в 

настройках данные.  

 

 

      

 

 



 

3. Живой просмотр 

(1) Main menu (Главное меню)->Live view (Живой просмотр) 

   

“1”：Выбор номера канала 

“2”：Снимок с камеры  

“3”：Запись 

“4”：Тревожное сообщение  

“5”：Настройки 

“6”：Главное меню  

“7”：Просмотр канала  

 

（2）Нажмите , войдите в Device List, здесь вы можете выбрать канал для 

просмотра в режиме онлайн. 



 

 

(3) Дважды щелкните мышью на канале, после этого можно управлять поворотной 

камерой. Управление осуществляется основными командами увеличение/уменьшение 

фокусного расстояния и открытие/закрытие диафрагмы. 

 

Примечание: 

 Для управления поворотной камерой вам нужно ввести все параметры в настройках 

PTZ . 

Эта версия не определяет автоматически количество каналов и будет отображать то 

количество которое указал пользователь. 

 

 



 

4. Настройки канала. 

Откройте Main menu (Главное меню)->Device channel (Настройки канала), здесь вы 

можете установить все параметры канала. 

 

        

 

5. События.  

  Нажмите , в этом окне вы увидите все тревожные сообщения. 

 

6. Удалённое воспроизведение. 

Нажмите “Remote Play” (Удалѐнное воспроизведение), и войдите в интерфейс поиска 

видео. 



 

               

                                                        Выберите дату 

            

         Результаты поиска                   Воспроизвести/загрузить видео  

"1":  Выберите дату.                          

"2"：Время начала записи. 

"3"：Время конца записи. 

"4"：Выбор устройства. 

"5"：Выбор канала. 

"6": Поиск по типу записи: Все, Ручная, Расписание, Движение, Тревога. 

"7"：Поиск записи. 

"8": Результаты поиска. 



 

Воспроизведение одной из записей и всплывающее меню. 

 

"1": Временная шкала воспроизведения. 

"2": Пауза/воспроизведение. 

"3": Сделать снимок. 

7. Локальное воспроизведение 

  Нажмите    для воспроизведения видеозаписей с удалѐнного 

устройства. 

8. Менеджер загрузки. 

  Нажмите   чтобы перейти к менеджеру загрузки. Здесь вы можете загружать 

сохранѐнные фотографии или удалять ненужные. 

   9. Просмотр фото. 

(1) Откройте Main menu (Главное меню)->Photos (Фото), здесь можно просматривать 

фотографии , которые сделаны в режиме Live View. 

 Выберите одно фото, чтобы просмотреть детали.. 

 : Переход к предыдущему фото 



 

 : Переход к следующему фото 

 : Удаление выбранного фото. 

     

 

10. Настройки. 

Нажмите  для перехода к параметрам приложения. 

 

 

    



 

11. О программе. 

Откройте Main menu (Главное меню)->About (О программе), вы увидите версию 

программы как показано на рисунке ниже: 

 

 


