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Подключение видеорегистраторов ICATCH к мобильному
приложению SoCatch

SoCatch – это удобное приложение для мобильных устройств, позволяющее воспроизводить
потоковое видео с видеорегистраторов «ICATCH». Основные особенности приложения: поддержка до 16
каналов видео, PTZ-управление, локальная запись видео на устройство, просмотр видеоархива.

1. Установите мобильное приложение SoCatch из Google Play для устройств на ОС Android или из
Аpp Store, если у вас мобильное устройство на операционной системе iOS.

Android iOS

Запустите установленное приложение и нажатие NEW для добавления нового устройства.

– добавить устройство

– вход при помощи учётной записи Google даёт возможность импорта/экспорта списка устройств.
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2. Список добавленных устройств отображается в приложении. Здесь вы можете добавлять, удалять
устройства, изменять параметры подключения. Для изменения данных в определённом устройстве,
необходимо зажать и удерживать палец до появления окна редактирования.

– добавление нового устройства

– список добавленных устройств

– список сохранённых видеофайлов

– информация о приложении

– история уведомлений

3. Форма добавления устройства
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Name – произвольное имя устройства под которым оно будет отображено в списке
Host – серийный номер, IP-адрес или доменное имя устройства
Port – порт подключения (по умолчанию 80)
User – имя пользователя (по умолчанию admin)
Password – пароль (по умолчанию 123456)
SCAN QR CODE – сканировать QR код в меню регистратора
DELETE – удаление устройства
CLEAR – очистка всех заполненных полей
SAVE – сохранить

4. Просмотр в режиме on-line

– переключение количества отображаемых камер

– переключение HQ/LQ потока (высокое/низкое качество)

– просмотр архива с жесткого диска видеорегистратора

– просмотр архива журнала событий видеорегистратора

– настройка камеры

– вкл/выкл PUSH уведомления

– PTZ камеры

– реле тревожного выхода
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– приближение, отдаление (zoom+/zoom-), увеличить, уменьшить
диафрагму (Iris+/Iris-), настройка фокусировки (Focus+/Focus-), выбрать
или сохранить положение камеры (Set Preset/Go Preset) - только для
поворотных камер.

– статус камер

– камеры подключены

– камеры отключены

При повороте устройства в горизонтальное положение автоматически включится режим
полноэкранного просмотра.

5. Просмотр архива с жёсткого диска видеорегистратора: чтобы посмотреть запись необходимо выбрать
Search, далее Time, дату, время и нажать PLAY. Для сохранения определённого отрезка видео при
просмотре необходимо выбрать Backup указать начало отрезка Mark In и конец отрезка Mark out, далее
нажать Go Backup. В пункте Start Time проверить начало видео, а в пункте End Time проверить
окончание видео. Если необходимо, можно изменить продолжительность в пункте Duration. Укажите
нужный канал в пункте Channels. По окончанию необходимо нажать CALCULATE для расчёта
необходимого места, а после нажать DOWNLOAD. Сохранённое видео можно посмотреть вернувшись к
списку устройств и выбрать вкладку BACKUP.
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– остановить/возобновить воспроизведение архива

– управление скоростью воспроизведения

– поиск записи вручную

– сохранение видео

– количество отображаемых камер на экране

6. Настроить PUSH-уведомления
Для того что бы приходили PUSH-уведомления необходимо зайти в Control и включить Notify.
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В регистраторе ПКМ (правый клик мышью) — Настройка — Настройка тревоги — в выпадающем списке
выбрать "Детектор движения" — установить галочку "Доступно" для нужного канала — установить зону
детекции.

В окне "Notifications Setup..." установить галочки напротив устройств на которые будут отправляться
уведомления. Уведомления доставляются только при включённом на мобильном устройстве режиме
просмотра.


