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Мобильный клиент True-IP Systems

Приложение для связи индивидуальной домофонной системы TrueIP Systems "Лайт версии" и мобильное устройство под ОС Android и iOS
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Установка клиента

Для Андроид перейдите в вашем устройстве в приложение Play Market и выполните поиск программы gDMSS Plus
Для iOS перейдите в вашем устройстве в приложение App Store и выполните поиск программы iDMSS Plus

Актуальная версия с изменениями 3.40 на Android, если у вас стоит более ранняя версия, смотрим инструкцию по
ранним версиям, приложение на Apple как правило обновляется с некоторой задержкой в отличии от Android.
Внимание! Приложение платное и привязано к курсу доллара, на 22.05.2015 стоимость на Android - 149р . На iOS
цена - 279р. Единоразовая покупка
После покупки стандартным способом, открываем приложение.
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Запуск и настройка клиента
Для возможности работы приложения на объекте должен быть интернет, для связи с облачным сервисом, в не
зависимости от того где вы будете принимать вызов: находясь в локальной сети или удаленно используя статический
IP адрес, вызов маршрутизируется через удаленный сервер и присылает на устройство уведомление о вызове. Далее
просмотр и соединение с вызывной панелью идет согласно настройкам.
Вызов должен приходить как минимум на одно абонентское устройство, минимальный комплект оборудования
индивидуальная панель вызова и монитор домофона, только на приложение вызов не придет!
Запускаем приложение, перед вами 2 раздела:
Камеры
Возможность добавить отдельные камеры видеонаблюдения и регистраторы таких брендов как: Dahua, RVI,
Falcon Eye. Просмотр реалтайм и просмотр архива.
Двери
Менеджер управления и просмотром вызывных панелей.
Выбираем раздел Дверей.

В нижней части экрана находим значок списка панелей вызова и переходим.
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Жмем на добавление нового устройства

1.
2.
3.
4.
5.

Выбираем режим регистрации IP адрес
Имя: название вашей панели вызова (произвольно)
Адрес: локальный или внешний адрес вызывной панели
Порт: Локальный порт для связи с панелью по умолчанию 37777
Логин и пароль от WEB интерфейса к панели вызова, по умолчанию admin, admin. Сменить по желанию можно
в WEB интерфейсе панели.
6. Уведомления: Если включен, то девайс будет принимать вызовы, вызов приходит на монитор домофона и
одновременно на ваше устройство Android или iOS
7. Только аудио: Для экономии трафика и стабильного соединения с домофонной системой, можно отключить
видео поток, оставив только аудио, в этом случае даже на не стабильном мобильном интернете вы без
существенных торможений сможете общаться и управлять реле замка.
После нажатия на старт отображения произойдет автоматическая регистрация на облачном сервисе.
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Управление клиентом

Для возможности принудительного просмотра перейдите в список оборудования и выберите вызывные панели для
отображения, откроется консоль с управлением, а так же видео со встроеной камеры.
1. По нажатию на значок замка, на вызывной панели сработает реле управления замком.
2. Возможно принудительно начать двустороннюю аудио связь по нажатию на трубку
Так же в списке функций присутствует снятие скриншота и запись видео, которые в свою очередь сохраняются на
вашем устройстве.

Вызов приходит в виде Push сообщения и в зависимости от модели вашего устройства покажет сообщение на
рабочем столе или в шапке экрана. По нажатию на просмотр откроется консоль с видео и возможность вести
двустороннюю аудио связь и открытие двери.
До начала разговора вы можете видеть вызыающую сторону, что дает возможность начать запись видео
заблаговременно или открыть дверь без снятия трубки.
Когда вы отвечаете с мобильного устройства, монитор или мониторы домофона прекращают звонить, вызывающая
сторона общается только с вами, другие собеседники не могут одновременно подключиться к аудио каналу, но так
же могут видеть происходящее перед камерой панели вызова и управлять реле замка.
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Контактная информация

Контактные данные монтажной организации:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
True-IP SYSTEMS
Санкт-Петербург, 8 (812) 2411751 с 10:00 до 18:00 с пн по пт
sale@true-ip.ru - Отдел продаж (доб. номер 100)
support@true-ip.ru - Тех. поддержка (доб. номер 404,405)
at@true-ip.ru - Тимофеев Алексей Александрович (директор по развитию)
Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.5е
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