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RXCamLink - бесплатное CCTV приложение, разработанное для работы с 
цифровыми видеорегистраторами. 

Особенности 
• Живой звук / потоковое видео до 16 каналов 
• Удаленный поиск и воспроизведение 
• Локальное воспроизведение 
• Функция PTZ 
• Сохранение снимков и видео 
• Поддержка нескольких устройств  

Начало использования 
• Подсоедините iPhone к сети интернет, используя LTE, 3G или WIFI. 
• Запустите приложение 
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Добавление и удаление устройства 
Диспетчер устройств позволяет добавить или удалить устройство, а также 
изменять свойства устройств.  
Выберите вкладку "Диспетчер устройств" в главном меню, чтобы открыть 
интерфейс, как показано ниже: 
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Чтобы добавить новое устройство, нажмите кнопку "+" в правом верхнем углу. 
Вы открывшемся меню,  вы можете ввести имя устройства (Name) 

Тип подключения (Login Type): IP/DOMAIN – использовать IP адрес или 
доменное имя устройства. В этом  варианте, в строке адрес (Address),  вы 
вводите IP адрес устройства в форматe IPv4, в виде — ххх.ххх.ххх.ххх, где ххх 
— число от 0 до 255 
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DEVICE ID – используя ID регистратора. Его можно ввести вручную или 
используя сканер, считав QR- код с корпуса регистратора. В данном варианте, в 
строке адрес (Address) вводится 17- значный код состоящий из 4 латинских букв 
и 13 цифр. 

Порт –значение по умолчанию 9000. Имя пользователя и пароль-вводятся 
текущие значения. 
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Для удаления устройства из списка, смахните (swipe) и затем нажмите кнопку 
[delete] рядом с названием устройства.  
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Live video monitor 
Вкладка [Live View] ,в главном меню [Menu] -  позволяет наблюдать «живое» 
видео , конфигурировать окна отображения, делать скриншоты и осуществлять 
управление поворотными камерами.  
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1. Подключение устройства. 

Нажатие на иконку  откроет список устройств, как показано ниже, затем 
выберите устройство в списке нажав на него, автоматически откроются все 
каналы.  

 

2. Подключение  канала 

Нажмите иконку крестика в одном из окон «живого» просмотра. Вы попадете в 
список доступных каналов, выберите канал отображения для данного окна.  
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- закрыть один канал при просмотре «живого» видео.  

 -закрыть один канал при просмотре «живого» видео.  

Удаленное Воспроизведение 
Вкладка [Remote Playback] Главного Меню позволяет просмотреть записанное 
видеоизображение с удаленного устройства. 
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1. Выбрать один канал 

Нажмите кнопку [Select channel] для открытия списка каналов, как показано 
ниже. Затем выберите один из каналов устройства из списка. 
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2. Выбор даты 

Когда вы выберете канал, все каналы, имеющие запись, будут отмечены точкой. 
Для воспроизведения просто нажмите нужную дату.  
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Запись Потока 
Вы можете записывать видео во время просмотра изображения. Нажмите 

иконку и затем выберите камеру нажатием на номер нужного Вам канала 
на нижней панели для начала записи.  
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Запись остановиться если вы закроете канал или уйдёте со страницы «живого 
просмотра».  

 

Сохранение фотографии 

Во время отображения видео, нажмите иконку . На нижней панели- 
отобразятся номера каналов. Нажав на нужный сохраните изображение с 
данной камеры 
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Изменение раскладки дисплея 
Режим «живого отображения» имеет определенную раскладку по умолчанию. 

Нажмите иконку - вы можете выбрать другие доступные варианты 
компоновки окон  
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PTZ control 
PTZ –Поворот- Наклон- Увеличение. Данный режим позволяет управлять 
движением камеры а также объективом (диафрагмой и трансфокатором). 

Нажмите иконку для входа в режим PTZ, внизу под окном «живого 
отображения» - появятся кнопки управления.  
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Вы должны увеличить окно камеры и запустить режим PTZ для управления 
камерой. Нажимайте Стрелки пол сторонам окна камеры для поворота камеры в 
стороны или вверх и вниз.  

Функции остальных кнопок:  

Увеличение  

Уменьшение  
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Focus + 

Focus -  

Iris +  

Iris - 

Предустановки  

PTZ -скорость  
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