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1. Введение 

1.1 Общая информация 

    Fseye является программным обеспечением для мобильного 

телефона, с функциями мониторинга и управления регистраторами и 

камерами. 

1.2 Основные функции 

Основные функции: 

 Регистрация, вход, восстановить и изменить пароль 

 Просмотр в реальном времени, управление PTZ и т.д. 

 Управление устройством(Добавить,удалить,настройка) 

 Воспроизведение 

 Тревога 

 Просмотр изображения 

 Помощь 

 Выход 

 Выбор языка 
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2. Установка 

2.1 Требования к операционной системе 

    Поддержка ios версии 6.0 и выше, Android версии 2.2 и выше. 

2.2 Скачивание 

     Для iPhone: скачивается ПО Fseye в Appstore 

     

- QR код для скачивания в Appstore 

  

 

Для Android: скачивается ПО Fseye в Google play, Android Market и т.д 

 

             

             -  QR код для скачивания в Google play 
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3. Инструкция по эксплуатации 

3.1 Интерфейс входа 

После установки программы, выберите  на мобильном 

телефоне, после загрузки программы вы увидите интерфейс входа, 

как показано на следующем рисунке:  

 

         Рисунок 3.1 a 

Функция            Описание 

Login 

(Вход) 

Вход в учетную запись, информация 

об устройстве хранится в облаке  

Remember me 

(Запомнить) 

Выберите, чтобы запомнить логин и 

пароль учётной записи 

Auto-login 

(Автовход) 

Выберите, чтобы осуществлять 

автоматический вход 

Local access 

(Локальный 

доступ) 

Локальный вход, информация об 

устройстве хранится в телефоне 
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 Создание аккаунта 

Создайте учетную запись пользователя для хранения 

информации и списка устройств в облачной системе хранения 

данных. В меню входа в систему, нажмите кнопку Create 

account (создать аккаунт), это будет ссылкой на регистрацию: 

 

 

 

           Рисунок 3.1 b 

 

 

 

 

 

 

User Name (имя пользователя): 

Используется для входа в систему 

(Пожалуйста, используйте буквы или 

цифры, не поддерживаются китайские 

названия) 

Password (пароль): Пароль учётной 

записи (не менее 6 цифр) 

Confirm password (Подтвердить 

пароль): Введите пароль ещё раз 

Email: Адрес электронной почты для 

сброса пароля 
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 Восстановить пароль 

Нажмите кнопку Retrieve password (Восстановить пароль) в 

интерфейсе входа для перехода в интерфейс восстановления 

пароля: 

 

   

      Рисунок 3.1 c 

 

1. Введите имя пользователя 

2. Выберите Retrieve password 

(Восстановить пароль), 

система отправит ссылку на 

указанный почтовый ящик для 

сброса пароля, затем сбросьте 

пароль в соответствующщей 

строке 
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3.2 Управление устройствами 

     После входа в основное меню, выберите Device management 

(Управление устройствами) чтобы открыть интерфейс. 

 

     Рисунок 3.2 a 

 

 

 

 Добавление устройства 

Выберите иконку  в правом верхнем углу для перехода в 

интерфейс Add device (Добавить устройство), возможно 

добавить устройство в ручном режиме, введя параметры 

подключения или нажмите кнопку Search (Поиск) для поиска и 

добавления устройства в локальной сети. 

 

Icon Function Instruction 

 
Return to main menu list 

 
Add devices 

 
Click to modify the connection 

parameters 

 Device, click to can be played all 

channels 
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           Рисунок 3.2 b              Рисунок 3.2 c  

   

 Connection mode (Тип подключения) ：Есть два способа 

подключения : по серийному номеру (P2P) и IP адресу. Для 

подключения по серийному номеру необходимо 

сканировать QR-код или ввести серийный номер вручную. 

Для подключения по IP адресу необходимо использовать 

внешний статический или динамический адрес, или 

доменное имя. Также необходимо делать проброс портов 

на роутере. 

 Name (Имя): Произвольное имя устройства. Задаётся 

пользователем при добавлении устройства 

 Serial number (Серийный номер): Серийный номер 

устройства используется для P2P подключения, нажмите 

на иконку QR-кода  для его сканирования   
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 User name (Учётная запись): Имя учётной записи 

регистратора, по умолчанию admin  

 Password (Пароль): Пароль для учётной записи, по 

умолчанию отсутствует 

После ввода настроек нажмите OK для сохранения и 

автоматического подключения к устройству. Если настройки 

введены верно, то Вы перейдите в Device list (Список 

устройств) автоматически. При неверных настройках Вы 

увидите соответствующее сообщение. 

 

 Изменения и удаления устройства            

 Параметры подключения: возможно, изменить 

параметры подключения, такие как ID, имя устройства, 

пароль, и т.д. 

 Удаление: Длительное нажатие на имя устройства 

приведет в меню удаления, нажмите OK для удаления 
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3.3 Просмотр 

Выберите список устройств для входа в интерфейс, как показано на 

рисунке: 

           

        Рисунок 3.3 a          Рисунок 3.3 b          Рисунок 3.3 c 

 

Двойным нажатием на экран, возможно развернуть изображение на 

весь экран, и перелистывать каналы и функции меню как показано на 

рисунке 3.3 b.   
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Функции мониторинга показаны на рисунках ниже: 

Кнопки Описание 

 

Enable bidirectional talk 

(Двусторонняя 

аудиосвязь) 

 

Streaming switch 

(Переключение потоков) 

 

Playback 

(Воспроизведение) 

 

Remote record playback 

(Удалённое 

воспроизведение) 

 

PTZ lens control 

(Управление PTZ) 

 

Multi-screen switch 

(Мультиэкран) 

Кнопки Описание 

 

Return to device list 

(возврат к списку) 

/  
Play 

(Начать)/Stop(Стоп) 

 

Enable/disable 

monitoring 

(включить/выключить) 

 

Enter into configuration 

interface 

(Конфигурация) 

 Snapshot (Снимок) 

 Local record (Запись) 
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3.4 Удалённое воспроизведение 

Мобильный клиент может получить доступ к устройству удаленно для 

воспроизведения записанных файлов. 

Выберите окно воспроизведения в интерфейсе предварительного 

просмотра в режиме реального времени, нажмите на значок 

воспроизведения , чтобы войти в интерфейс воспроизведения. 

  

                          

      Рисунок 3.4 a          Рисунок 3.4 b            

 

 

 

 

 

 

1. Нажмите в правом 

верхнем углу, чтобы 

выбрать дату  

2. Ниже появится зона 

времени, можно 

перетащить индикатор 

воспроизведения видео 

в указанное время 
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3.5 Тревога 

 Enable alarm (Включить тревогу): Выберите иконку конфигурации 

 для входа в интерфейс. Выберите Alarm alert (Тревога), 

чтобы включить канал сигнализации в конфигурации тревог, затем 

нажмите Save (Сохранить) 

         

           Рисунок 3.5 a                       Рисунок 3.5 b 

 

 

 Alert notification (Уведомление): Настройте тревогу и 

активируйте уведомление, когда устройство подаст сигнал 

тревоги на сервер, а затем информация о тревоге будет 

отправлена мобильному клиенту через сервер, как показано на 

рисунке выше 3.5 b 
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3.6 Просмотр изображения 

Выберите  или  в меню просмотра, изображения будут 

сохранены непосредственно в мобильном телефоне. 

 Playback images (Воспроизведение изображения): 

 Нажмите на колонку изображений, выберите проигрывать 

                

                                    Рисунок 3.6 a 

 

 Edit and Delete (редактирование и удаление): 

 Нажмите Edit (Править)   в правом верхнем углу, 

список может быть отредактирован или удалён, выберите 

действие 

 

                

  Рисунок 3.6 b                     
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3.7 Помощь 

  Нажмите, чтобы запросить информацию о версии программного 

обеспечения. 

 

3.8 Выход 

    Нажмите, чтобы выйти из приложения. 

 Выбор языка 

Язык программного обеспечения соответствует языку операционной 

системы. Когда операционная система изменяет язык, программное 

обеспечение будет также изменить свой язык. 
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