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 Настройка потоковой трансляции видеопотока от видеорегистраторов 

Ховен 

(для пользователей Wialon) 

  
 
1) Создать команду по типу «request_live_streaming»: 
 

 
 
 
2) Заполните поля в свойствах устройства, показанных на рисунке ниже: 
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Поле «Media server (under test)» должен содержать IP-порт для передачи видео, 
например: 69.64.39.158:7799 
 

Поле «RTMP server (under test)» должен содержать IP-адрес сервера RTMP, например: 
69.64.39.158 
IP-адрес сервера RTMP должен быть записан без указания порта, поскольку порт должен 
быть всегда стандартным для RTMP - 1935. 
 
Поле «Cameras aliases (under test)» должно содержать список возможных 
идентификаторов: 
live_20000_01_00,live_20000_02_00,live_20000_03_00,live_20000_04_00 
Эти идентификаторы будут использоваться флеш-плеером в Wialon для запроса 
потоковой трансляции видео и должны быть правильными 
 
Эти идентификаторы также используются в качестве имен* камер. 
* - позже будет добавлена возможность указать удобные для пользователя имена. 
 
3) Чтобы запросить потовое видео от устройства, выполните команду 
«request_live_streaming»: 
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Если команда выполнена успешно, вы увидите всплывающее окно с текстом «Live 
preview»: 
 

 
После этого вам нужно щелкнуть значок «камера» и выбрать камеру (камеры), с которой 
вы запросили прямую потоковую трансляцию видео: 
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