
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМ 
ПРИЛОЖЕНИЕМ uCareHome

Благодарим за выбор нашего продукта. Желаем приятного пользования.
Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием приложения

Для ARNY AVD-720M WiFi



Для удаленного подключения к IP-монитору с мобильных устройств, сле-
дует использовать мобильное приложение uCareHome. Приложение бес-
платно и доступно для загрузки из официальных магазинов приложений 
Apple и Google. Ниже приведены QR-коды ссылок на приложение:

Android iOSЛоготип uCareHome

После установки приложения на рабочем столе смартфона появится его 
значок. Запустите приложение, нажав на него. При первом запуске при-
ложения, оно запросит разрешения на следующие действия: 1) доступ к 
фото, мультимедиа и файлам на смартфоне, 2) осуществление звонков и 
управление ими, 3) съёмку фото и видео, 4) доступ к данным о местополо-
жении устройства, 5) запись аудио.  Для корректной работы приложения 
необходимо разрешить все указанные действия.

После того, как все необходимые права будут получены, приложение от-
образит окно авторизации. Нажмите на кнопку «Регистрация» в нижней 
части окна. Откроется окно регистрации, в котором нужно будет ввести 
ваш адрес электронной почты и нажать на кнопку «Получить код». На вашу 
почту будет отправлен код, который нужно будет ввести в поле «Код под-
тверждения». Затем следует задать пароль пользователя и подтвердить 
его. Новая учетная запись пользователя успешно будет создана и снова 
откроется окно авторизации.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ UCAREHOME

Запуск приложения. Регистрация нового пользователя
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После авторизации, откроется основное окно приложения, которое имеет 
вид, указанный на рисунке слева:

В этом окне перечислены все типы устройств, которые поддерживаются 
приложением или будут поддерживаться в будущем. На данный момент 
приложение поддерживает подключение к IP-домофонам, которые отно-
сятся ко второму разделу.

Нажатие на кнопку в левом верхнем углу открывает страницу настро-
ек приложения, которая показана на рисунке посередине выше. На этой 
странице отображается электронный адрес учетной записи пользователя, 
а также имеется 4 раздела: 1) Записи, 2) Настройки, 3) О приложении и 4) 
Выйти. Нажав на портрет пользователя, можно открыть окно с настройками 
профиля, где можно добавить фотографию пользователя и изменить теку-
щий пароль к учетной записи пользователя. В разделе «Записи» хранятся 
фото и видеозаписи, сделанные пользователем вручную во время сеанса 
связи с Ip-монитором. Их можно просмотреть и, при необходимости, по-
делиться ими. В разделе «Настройки» задаются звуковые оповещения и 
вибрация смартфона для push-уведомлений о звонках и тревожных со-
бытиях- можно выбрать отдельно реакцию смартфона на входящий вызов 
(только мелодия вызова или только вибрация) и отдельно на тревожные 
события (например, детекция движения в кадре). В разделе «О приложе-
нии» отображается текущая версия приложения uCareHome. Нажатие на 
кнопку «Выйти» привожит к выходу из аккаунта текущего пользователя.

Нажатие на кнопку в правом верхнем углу открывает вкладку доступных 
режимов работы приложения, которая показана на рисунке справа выше. 
В зависимости от выбранного режима работы, на смартфон будут посту-
пать или не поступать push-уведомления о звонках и тревожных событиях. 
Доступно три режима работы приложения:

Основное окно приложения. Настройки. Выбор режима
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1) Режим «Дома» - смартфон не реагирует на входящие звонки и тревож-
ные события, push-уведомления от всех IP-домофонов отключены;

2) Режим «Вне дома» - смартфон реагирует на входящие звонки и тре-
вожные события, push-уведомления включены и принимаются от всех IP-
домофонов.

3) Режим «Пользовательский» - смартфон реагирует на входящие звонки 
и тревожные события, согласно выставленным настройкам по каждому IP-
домофону.

Изначально, раздел «IP-домофон» содержит единственную кнопку «На-
жмите, чтобы подключить новое устройство», как показано на рисунке сле-
ва ниже. Если нажать на неё, то откроется окно «Добавить новое устройст-
во», как показано на среднем рисунке ниже. Для добавления IP-домофона, 
ещё не подключенного к локальной сети, в приложение uCareHome следу-
ет отметить параметр «Новое» и следовать подсказкам приложения. Под-
робно данная операция уже описана в предыдущем разделе «Беспровод-
ное подключение IP-монитора к сети Ethernet».

Для добавления IP-домофона, который уже подключен к сети Ethernet, 
в приложение uCareHome следует отметить параметр «Подключенное», 
как показано на рисунке справа выше. После подтверждения выбора, от-
кроется окно поиска подключенных IP-домофонов в той локальной сети, к 
которой подключен смартфон, как показано на рисунке слева ниже. Спи-
сок найденных устройств с указанием их UID и IP-адресов появится спустя 
5-10 секунд после начала поиска, как показано на среднем рисунке ниже. 
Устройства, чьи данные показаны чёрным шрифтом, ещё не добавлены в 
приложение, а устройства с данными серого цвета - уже были добавлены 
ранее. При необходимости, можно повторить процедуру поиска, нажав на 
значок «Обновить» в правом верхнем углу. Также доступны опции добав-
ления IP-домофона вручную или сканированием QR-кода UID-номера.

Раздел IP-домофон. Добавление нового IP-домофона.                                             
Добавление существующего  IP-домофона
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IP-домофон можно добавить только по его номеру UID, добавление по 
IP-адресу не поддерживается. В процессе добавления, необходимо будет 
задать имя устройства и указать пароль администратора устройства. В це-
лях безопасности и сохранности корректной работоспособности устройст-
ва рекомендуется изменить пароль учетной записи администратора!

После добавления устройства, в разделе «IP-домофон» появится картин-
ка с изображением от устройства, как показано на рисунке слева ниже. В 
левом верхнем углу картинки будет отображаться название устройства, а 
также его текущий сетевой статус: зеленый индикатор - устройство в сети, 
серый индикатор - устройство не в сети. В правом нижнем углу картин-
ки расположены три функциональные кнопки: «Облачное хранилище», 
«Информация об устройстве» и «Удалить IP-домофон». Если нажать на 
кнопку «Облачное хранилище», то откроется страница «Купить подписку 
на облачное хранилище uCareHome» с англоязычным описанием услуги 
облачного хранения видеоархива, как показано на среднем рисунке ниже. 
На данный момент, эта услуга недоступна и пользователь не сможет ей 
воспользоваться.
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Окно «Информация об устройстве» имеет вид, показанный на правом ри-
сунке выше. Здесь отображается имя устройства, его UID-номер, а также 
доступны для изменения следующие параметры: 1) пароль для подклю-
чения к устройству; 2) время замыкания нормально-открытых контактов 
панели для управления замком от 1 до 10 секунд; 3) сохранить пароль 
для открытия замка, чтобы не вводить его каждый раз. После изменения 
значений, нужно нажать значок «Сохранить» в правом верхнем углу окна, 
иначе введенные значения не будут сохранены.

Также, в этом же окне есть три подраздела: «Расширенные настройки», 
«Обновление встроенного ПО» и «Удалённый доступ». Раздел «Расши-
ренные настройки» имеет вид, показанный на рисунке слева ниже.

В этом подразделе доступны следующие параметры для настройки: 1) 
изменение пароля учётной записи администратора IP-домофона; 2) из-
менение пароля для открытия замка; 3) настройка детекции движения; 4) 
синхронизация даты и времени IP-домофона со смартфоном; 5) формати-
рование карты microSD IP-домофона; 6) перезагрузка и сброс настроек на 
заводские значения IP-домофона. Все перечисленные параметры доступ-
ны для изменения только при установленном соединении с IP-домофоном.

Подраздел «Обновление встроенного ПО» приведен на среднем рисунке 
выше. Если на сервере появится новая версия прошивки, то с помощью 
этого подраздела на IP-домофон автоматически загрузится новая версия. 
В противном случае, отобразится сообщение: «Установлена последняя 
версия встроенного ПО».

Подраздел «Удалённый доступ» имеет вид, показанный на рисунке спра-
ва выше. Здесь отображается список учётных записей пользователей при-
ложения uCareHome, которым предоставлен доступ к данному IP-домофо-
ну. Для добавления нового пользователя, которому нужно предоставить 
доступ к IP-домофону, нужно нажать на значок «+» в правом верхнем углу 
окна и ввести его адрес электронной почты. Этому пользователю придёт 
push-уведомление на его смартфон.

uCareHome AVD-720М WiFi                                                                                                                  стр. 6  



Кнопка «Удалить IP-домофон» используется для удаления IP-домофона 
из приложения uCareHome. Следует понимать, что при удалении IP-домо-
фона из приложения uCareHome также удаляется и привязка этого домо-
фона к учётной записи пользователя и любой другой пользователь может 
привязать этот домофон к своей учётной записи uCareHome.

Если в приложении uCareHome выбран режим работы «Вне дома», то 
при нажатии на кнопку вызова гостем смартфон получит Push-уведомле-
ние, которое будет выглядеть так, как показано на рисунке слева ниже: 

Для ответа на вызов, нажмите значок зеленой трубки слева, для сброса - 
значок красной трубки справа. После ответа, откроется окно мониторинга 
IP-домофона, которое будет иметь вид, показанный на среднем рисунке 
выше. В верхней части отображается имя устройства, слева от него рас-
положена кнопка возврата в предыдущий раздел меню, а справа - кнопка 
«Поделиться». Ниже расположено окно, разделенное на 4 части. Верхние 
две части предназначены для отображения видеопотока с каналов Па-
нель1, Панель2 домофона AVD-720M WiFi. При вызове отображается ви-
деопоток того канала, с которого поступил вызов. Чтобы развернуть/свер-
нуть видео, коснитесь его дважды. Под окном с изображением расположен 
ряд из пяти кнопок, значения которых приведены ниже:

Изменение качества видеопотока: SD - низкое, HD - высокое.

Сохранение фото вручную в память смартфона

Включение/выключение записи вручную в память смартфона

Настройка громкости звука от гостя (динамик)/ к гостю (микрофон)

Входящий вызов. Мониторинг IP-домофона

Разворот изображения на весь экран в ландшафтном режиме
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При изменении качества видео, значок меняется со значения SD (Standard 
Definition) на значение HD (High Definition) и обратно. При этом на изобра-
жении появляется сообщение «Переключение...» и через несколько се-
кунд качество видеопотока изменяется на выбранное.

При сохранении фото вручную, смартфон издает звук затвора фотоаппа-
рата и появляется сообщение «Снимок сохранен».

При записи вручную, в правом верхнем углу изображения появляется 
надпись «REC», которая исчезает при остановке записи.

После нажатия на значок настройки звука, на экран выводится панель 
регулировки звука, как показано на рисунке справа выше. На панели есть 
две шкалы регулировки: 1) шкала регулировки громкости голоса посетите-
ля (динамик); 2) шкала регулировки громкости голоса хозяина, говорящего 
в смартфон (микрофон). Обе шкалы имеют диапазон значений от 0.1 до 
1.0, шаг регулировки: 0.01.

После разворота изображения на весь экран, окно приложения будет 
иметь вид:

В нижней части экрана появится ряд из 9 значков, значения которых пе-
речислены ниже:

1) Изменение качества видеопотока; 2) Включение/выключение видео-
потока; 3) Сохранение фото; 4) Запись видео; 5) Регулировка громкости 
аудиотракта; 6) Включение передачи голоса от смартфона; 7) Настройка 
области детекции движения - на данный момент функция недоступна; 8) 
Открывание замка; 9) Выход из полноэкранного режима.

Нижний ряд значков появляется на несколько секунд сразу после пере-
хода в полноэкранный режим и затем пропадает. Для вызова его на экран 
снова, следует коснуться изображения один раз. Двойное касание экрана 
переключает режим квадратора в полноэкранный режим и обратно.
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В стандартном режиме мониторинга, окно приложения имеет вид, пока-
занный на рисунке слева ниже:

Значения кнопок:
Включение/выключение видеопотока

Переключение аудиопотока - если отображается зна-
чок «динамик», то включена передача звука от посетителя 
к смартфону. Если отображается значок «микрофон», то 
включена передача звука от смартфона к посетителю.

/

Открывание замка

Завершение сеанса связи и выход в раздел «IP-домофон»

Если перелистнуть страницу с кнопками, то отобразится страница с дву-
мя значками, как показано на среднем рисунке выше. Первый значок на-
зывается «События на устройстве» и при нажатии на него открывается 
окно поиска и воспроизведения файлов видеозаписи, хранящихся на кар-
те microSD, установленной в IP-домофоне. Пример окна воспроизведения 
показан на рисунке справа выше. В верхней части отображается название 
раздела «Журнал» и кнопка возврата в предыдущий раздел. Ниже распо-
ложено окно воспроизведения, под ним имеются 4 кнопки: 1) Снимок фото 
на смартфон; 2) Запись видео на смартфон; 3) Включение/выключение 
звука; 4) Разворот изображения на весь экран.

Сразу под кнопками показана дата, за которую просматриваются видео-
записи. Для изменения, следует коснуться её и в открывшемся диалого-
вом окне «Параметры поиска» выбрать требуемое число, месяц и год, а 
также номер видеоканала. После нажатия на кнопку «Поиск» будет про-
изведен поиск по выбранной дате. Внизу под датой расположена масшта-
бируемая шкала времени с ползунком воспроизведения, который можно 
перемещать по шкале. 

Второй значок называется «События, сохраненные на облачном хра-
нилище uCareHome». На данный момент эта функция не поддерживается.
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