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Инструкция по работе с ОС Android 

（Краткое описание) 

Данный документ описывает, как установить и использовать программное обеспечение для работы 

регистраторов RZ-R421/882/16162 c аппаратами на базе Android OS.

Приложение реализует следующие функции: 

1、Функция видеонаблюдения в реальном времени 

2、Функция управления 

Обязательные условия: 

Предпочтительны системы на базе релиза Android выше, чем 1.5. Телефоны HTC G1、HTC Magic、HTC 

Hero、HTC G5 и т.д.. 

Установка и работа 

Установите приложение TMEye.apk на Android-телефон с диска или зайдите google store и забейте в строку 

поиска TMEye : 
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После того, как вы найдете приложение и установите на ваш телефон, должна появиться следующая 

иконка: 

 

После запуска приложения появится интерфейс программы: 
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Таблица значения кнопок в интерфейсе: 

Кнопка  Название Описание функции 

 

 

play 

 

Подключение к регистратору и начало 

видеотрансляции 

 

 

snap 

 

Скриншот (сделанные снимки будут 

доступны в папке с фотографиями ) 

 

 

setting 

 

Настройки. Здесь указываются IP-адрес, 

порт, имя пользователя и пароль, 

информация о регистраторе 

 

 

Up group 

 

Выбрать предыдущую группу 

 
 

Next group 

 

Выбрать следующую группу 

 

 

About  

 

Информация о программе 

 

 

Selective channel 

 

Выбор канала из группы 

 

 

PTZ control 

 

Управление поворотными камерами 

 

 

Zoom ratio 

 

Управление зумом 

 

 

focus 

 

Управление фокусом 

 

 

aperture 

 

Управление диафрагмой 

 

При первом подключении или при необходимости изменить настройки кликните на кнопку【setup 】 и 

введите необходимые настройки через интерфейс настроек: 
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Address: адрес сервера: IP-адрес или зона динамического адреса (dynamic state area) 

 

Port: Порт (определяется настройками DVR) 

 

Device Name: Имя устройства (псевдоним): псевдоним может облегчить понимание и классификацию 

устройств (например по территориальному признаку (Торговый зал, подсобное помещение, парадный 

вход и т.д.).  

User ID: Имя пользователя 

 

Password: пароль пользователя 

 

Вернуться 
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Вход на страницу history 

 

 

Удаление записи на странице history: 

 

Выберите в списке нужную запись и кликните «delete» в контекстном меню для удаления или «cancel» для 

выхода: 
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Режим отображения: 

Стандартный режим отображения: 

 

 

           

Если повернуть телефон горизонтально, то изображение развернется на весь экран: 
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Переключение каналов 

Одновременно возможно отображение до 4 каналов видео: Кнопками выбора группы вы можете 

выбрать какую группу отображать: 1~4,5~8, 8-12,12-16. 

 

Параметры видеорегистртора, связанные с мобильным мониторингом: 

Разрешение: CIF илиQCIF. 

 

Скорость: 5-10. 

 

Тип потока: Limit. 

 

Поток: 64-256Kb/S. 

 

Замечание: Возможна трансляция звука. Качество и скорость трансляции зависят от 

характеристик телефона и состояния сети. 

 

 


