
1. Открываем Playmarket
либо AppStore на смартфоне и в строке поиска

набираем « DMSS »
2. Жмем кнопку «Установить»



3. Жмем кнопку «Открыть»
4. Приложение выдаст

предупреждение,
после чего жмем «Далее»

5. Для более корректной работы с архивами 
сохраненными  через приложение в память 

смартфона приложение предложит разрешить доступ 
к файлам. При выборе «запретить» работа с 

архивами не гарантирована



7. Введите страну в которой вы находитесь 
для «подгрузки» оптимальных настроек 

для работы приложения либо используйте 
рекомендуемый регион

6. Далее ознакомьтесь с краткими 
возможностями приложения, 

пролистайте вправо и нажмите 
«стрелочку»

8. После выбора в правом 
верхнем углу станет активна 

надпись «Выполнить»
Жмем ее



9. Далее есть возможность просмотреть 
обучающее видео по работе с 

приложением или пропустить данный 
пункт

10. Затем есть возможность пройти регистрацию либо авторизоваться под существующим 
аккаунтом. Рекомендуем пройти данную процедуру. Это упростит перенос ваших объектов в случае 

удаления приложения со смартфона либо переноса на другое устройство в ускоренном режиме 
подтянуть все устройства



11. Для добавления нового устройства 
нажмите «+» в правом верхнем углу и 

выберете Скан SN

12. Отсканируйте QR код, который находиться на 
упаковке или на корпусе самого устройства либо 

нажмите на кнопку ниже для ввода Серийного
номера вручную, если он известен

13. Необходимо выбрать тип 
устройства, которое планируете 

добавить в приложение



11.Далее пройдет соединение с 
устройством необходимо нажать на 

середину экрана

для развертывания картинки 
в полноэкранный режим достаточно

нажать на изображение камеры
быстро 2 раза

все необходимые кнопки для навигаци
Будут описаны в следующем разделе

инструкции



11. Все готово!
Устройство успешно добавлено в список 

устройств !
В случае, если это регистратор то 

можете пролистываением влево или
вправо и вызвать отдельные каналы

либо нажать кнопку «все» для 
просмотра всех каналов

Если же вы добавили отдельную IP 
камеру то достаточно нажать на 

изображение с камеры

в обоих случая будет автоматический
переход в режим отображения со 

всеми функциональными кнопками 
возможными для вашего устройства


