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ИИннссттррууккцциияя  ппооддггооттооввллееннаа  ннаа  ббааззее  AAnnddrrooiidd,,  ииззооббрраажжеенниияя  ии  ппееррееввоодд  ннаа  IIOOSS  ммоожжеетт  ооттллииччааттььссяя,,  ооппииссаанннныыее  

шшааггии  ооссттааююттссяя  ббеезз  ииззммееннеенниияя..  

1. Настройка программы. 
1.1 Установить программу для удаленного доступа 

 DMSS  для Android устройств с Play Маркет 

 DMSS для iOS устройств с AppStore 
 

1.2 Запустить программу. Разрешить доступ и 
нажать «Вход» 

 

 

1.3 Выбрать из списка страну и нажать 
«Выполнено» 

 

 
  

1.4 Разрешить доступ. На следующим экране, 
нажать «Пропустить» 

 

 
 

1.5 Далее нажать «+» в верхнем правом углу и 
выбрать «Скан.SN» 
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1.6 Разрешить доступ камере 
 

 
 

 
 

1.7 Нажать «Введите серийный номер 
устройства вручную» или  отсканировать QR 
код с коробки либо наклейки на устройстве. 

 

 

  
1.8 После ввода серийного номера, нажать 

«Далее» 
 
 

 

 

1.9 Выбрать тип вашего устройства «NVR». Если 
подключение не происходит, поменять тип 
устройства на «DVR/XVR» или «Проводная 
камера» 
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1.10 Ввести данные (см. ниже), далее нажать «Save» 
Имя устройства - любое название Вашего устройства 
Пользователь (Username) – выдается установщиком системы 
Пароль устройства – выдается установщиком системы 
 

 
 

При верном вводе, появится изображение с камер, в нашем случае это 4 видеокамеры. Одновременно можно 
вывести отображение 4, 9, 16 камер, нажав на значок № 3. 
Значок №1 позволяет переключить качество изображения. 
Значок №2 включает/выключает звук с микрофона камеры (при наличии). 

 
 
При двойном клике по окну необходимой видеокамеры, происходит отображение данной камеры на весь 
экран. 
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При повороте смартфона/планшета в горизонтальное положение происходит отображение камеры в 

полноэкранном режиме 

 
 

Полное описание всех функций смотрите на офф. сайте https://dahuawiki.com/DMSS 
 

2. Отображение камер в режиме реального времени. 
2.1 Для отображения камер после запуска 

программы, нажать на кнопку «Все» либо 
отдельно на каждую камеру. 

 
 

3. Просмотр видеоархива.  

3.1 Для воспроизведения архива с камер, нажать 
«Видео» 

3.2 В нужном окне нажать на «Плюсик»  

https://dahuawiki.com/DMSS
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3.3 Выбрать необходимую камеру для просмотра 
архива 
 

 

3.4 Можно указать нужную дату. Выбор времени 
осуществляется смещением шкалы. 
 

 
 

Полное описание всех функций смотрите на офф. сайте https://dahuawiki.com/DMSS 
 

 

 

https://dahuawiki.com/DMSS

