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1. Приложение 
 

Подайте на камеру питание, используйте адаптер из комплекта. Во время загрузки 
камера сообщит об ожидании настройки. Телефон подключите к вашей Wi-Fi сети, в 
которой будет работать камера, а также активируйте на телефоне службу GPS. 
Для настройки камеры необходимо использовать приложение XMeye\XMeye Pro. 

Приложения можно скачать в PlayMarket или AppStore: 

 IOs                                                           Android 

 

 

 

 

 

 

Установите приложение, в настройках откройте доступ к геопозиции. 

2. Подключение 
- Запустите приложение, если у вас есть аккаунт от XMeye, то авторизуйтесь, либо 
зарегистрируйте новый. Либо можете нажать на иконку монитора внизу, чтобы 
использовать локальный режим. 

 
Рисунок 2.1. 

- Нажмите на «+» в верхнем правом углу, чтобы добавить устройство.  
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- Затем выберите «WiFi настройки». 

  
- В этом меню должна отобразиться ваша Wi-Fi сеть. (Если поле пустое, 
проверьте подключение и разрешение приложения доступа к геопозициям в 
настройках телефона). 
- Введите пароль от вашей Wi-Fi сети и нажмите OK 
- В появившемся сообщении нажите «Да» 

  
Рисунок 2.2. 

- Начнётся поиск устройства, это может занять некоторое время. Когда камера 
подключится, она издаст звуковой сигнал. А на экране появится значок камеры. 
Нажмите на этот значок, для дальнейшей настройки. 

 
Рисунок 2.3. 
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- По умолчанию пароль на камере отсутствует, нажмите конопку «Добавить» 

 
Рисунок 2.4. 

Поздравляем, ваша камера добавлена! 
Рекомендуем вам изменить пароль на камере – это можно сделать в меню 
«Управление пользователями», для этого откройте камеру и нажите значок 
шестерёнки. 

 
Рисунок 2.5.  

Все дальнейшие настройки можно будет выполнить в меню камеры.  
Для доступа к меню можно использовать, браузер, приложение XMEye или ПО 
CMS на ПК. 
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Для поиска устройсв на ПК используйте приложение Device Manager 

 
Рисунок 2.6. 

 
Для подключения к регистратору нужно использовать порты: 
NetIP: 34567 
ONVIF:8899 

3. Удалённое управление – CMS, Web и Мобильный монитор 

1.1. Удалённое управление. 
Удалённый просмотр и управление могут осуществляться через «Облачный 
сервер», либо через локальную сеть. 
После подключения к сети, пользователи могут удалённо подключаться к камере 
различными способами через программу работы с многими удалёнными 
устройствами (CMS) или через обычный Web-браузер, а так же мобильное 
приложение XMeye 

1.2. CMS 
CMS - программа для профессиональной работы с многими устройствами 
видеонаблюдения. . 

1. Установите на компьютер программу CMS. ПО можно скачать 
с нашего сайта.  

2. После запуска программы войдите в интерфейс подключения устройств: 
Система – Устройства – Добавить область/устройство, задайте 
параметры устройства и сохраните установки. 
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3. Повторите п.(2) для всех подключаемых устройств. 

Рисунок 3.1. Окно программы CMS. 

1.3. Web-интерфейс. 
Web-интерфейс можно использовать с обычным Windows-браузером, например 
Internet Explorer. Введите в адресную строку браузера адрес устройства, 
откроется окно подключения к устройству: 

Рисунок 3.2. Подключение. 
 

Введите логин и пароль. По умолчанию логин: admin, пароль отсутствует.  
 
Примечание: в случае, если браузер блокирует загрузку изображений, войдите в 
настройки браузера: Сервис – Свойства обозревателя – Безопасность. Для Win 
XP, добавьте адрес устройства в список: Надёжные узлы. В окне Уровень 
безопасности для этой зоны нажмите Другой, разрешите загрузку ActiveX. 
Перезапустите браузер.
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1.4. Подключение новых пользователей  
Для передачи на мобильный монитор используется только дополнительный поток, 
поэтому, войдите в настройки параметров дополнительного потока: Главное меню – 
Настройки – Компрессия. 

Установите на мобильный телефон программное обеспечение XMeye : 

 
Рисунок 3.3. 

 
Нажмите «+» в верхнем правом углу списка устройств, введите имя устройства, IP адрес 
или cloud id устройства, имя пользователя, пароль, номер порта (34567 по умолчанию). 
После того, как устройство добавлено, кликните “да”. Выберите канал, который 
хотите просматривать, изображение появится на экране. 

 
Рисунок 3.4. 

 
Примечание:  если  камера  имеет  сетевой  адрес  местной  сети,  то  мобильное 
устройство надо подключить к беспроводному роутеру того же сегмента сети. 


	Оглавление
	1.  Приложение
	2. Подключение
	3. Удалённое управление – CMS, Web и Мобильный монитор
	1.1. Удалённое управление.
	1.2. CMS
	1.3. Web-интерфейс.


