
 Danale (краткая инструкция по работе) 

Тех.поддержка: 8-800-555-77-63  

1 (запуск) 2(учетная запись) 3  4 

  
  

После первого запуска 
программы необходимо 
зарегистрироваться. 

Введите номер телефона или 
email. На следующей страницы 
введите код подтверждения 
который был вам выслан. 

Введите код подтверждения 
который был вам выслан. 

Придумайте и установите пароль, 
не менее 6 символов. 

5 6 7 (Добавление устройств) 

  
  

По окончанию процедуры 
регистрации вы сможете войти в 
приложение. 

Внимание! При первом входе 
будет предложено 
воспользоваться пробным 
периодом облачных услуг для 
отказа следует закрыть 
сообщение. 

Нажмите кнопку добавить устройство 
Для подключения к локальной сети необходимо соединение WiFi 
Введите указанный при регистрации телефон/email-адрес и пароль. В 
случае возникновения проблем со входом в систему нажмите “Забыли 
пароль?” 

8(добавление камер) 9  

 

Чтобы подключить камеру для 
удаленного просмотра необходимо 
считать QR-код P2P-
идентификатора или ввести его 
вручную.  
P2P-идентификатор можно 
получить  
 в веб-интерфейсе камеры на 
страницы информации; 
 в программе  IPCmanager; 
 на наклейке на самой камере; 
 
 
 
 
 
Внимание! После добавления 
камеры она будет привязана к 
вашей учетной записи, другим 
пользователям добавить её будет 

невозможно. 
 

 

 

Для передачи камеры другому 
пользователю необходимо узнать 
имя учетной записи, передать 
камеру нажатием на кнопку 
“поделиться” с изображением 
стрелки. 
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10 (Интерфейс программы) 11 (Интерфейс программы) 
1. изображение с активного 

устройства; 
2. имя (тип) устройства; 
3. меню программы; 
4. добавление устройства; 
5. лог событий устройства; 
6. воспроизведение записей; 
7. кнопка “поделиться”; 
8. скриншот изображения с 

отключенной камеры; 
9. учетная запись, к которой 

приписано устройство  
(в случае если вам предали 
камеру); 

 

 

 

В верхней части меню программы 
будет указано имя вашей учетной 
записи, следующие за именем 
пункты меню: 

 Сообщения - лог событий 
всех устройств и программы 

 Файл на устройстве - 
сохраненные кадры и видео в 
смартфоне 

 Облачный сервис - платные 
услуги облачного сервиса 

 SETTINGS - настройки 
программы 

 
 

 

12 (интерфейс активного устройства) 

При нажатии на изображение активного устройства вы попадаете в 
следующий интерфейс: 

1. имя устройства; 
2. кнопка “поделиться”; 
3. настройки устройства; 
4. время и дата с устройства, состояние; 
5. изображение с устройства; 
6. режим смена режима отображения; 
7. включение звука передаваемого устройством; 
8. лог камеры (или другого устройства); 
9. локальное воспроизведение записей и облачный сервис; 
10. вывод изображения на весь экран; 
11. захват и сохранение кадра на смартфон; 
12. включение передачи звука с микрофона на аудио выход камеры 
13. захват и сохранение видеопотока на смартфон; 

 

 
 

 
 

13 (Воспроизведение записи) 
1. выбор облачного сервиса хранения; 
2. выбор архива устройства; 
3. управление и просмотр состояния хранилища; 
4. время и дата записи; 
5. текущее изображение с записи; 
6. временная шкала; 
7. выбор даты; 
8. вкл./выкл. звуковой дорожки; 
9. вывод изображения на весь экран; 
10. захват и сохранение кадра на смартфон; 
11. захват и сохранение видеопотока на смартфон; 

 

 

 
 

 


