
 Камера поддерживает работу с мобильными устройствами, 
видеорегистраторами, облачными сервисами. Вы можете скачать весь 
необходимый софт для ПК на сайте www.cctvdom.ru в разделе 
Поддержка/ПО - Программное обеспечение. Камера поддерживает 
карты памяти MicroSD до 32Гб 10 класс. 

Настройка камеры на Вашу сеть Wi-Fi.

  Для настройки камеры на Ваш Wi-Fi необходимо на смартфон с операционной системой IOS/Android установить 
мобильное приложение XMEYE, его можно скачать в App Store/Google Market. Подаем питание на камеру (12В 
1А), в комплекте не поставляется. Подключаем телефон к сети Wi-Fi, на которую необходимо настроить камеру.

Приложение для 
настройки и 

использования 
камеры

При входе в приложение 
Вы можете 

воспользоваться 
«Локальным входом» без 

регистрации

Откроется список устройств, 
необходимо нажать «+» в 

правом верхнем углу
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Далее необходимо выбрать 
«Быстрая настройка» 

Вводим пароль от 
Wi-Fi сети и 

нажимаем»ОК»

Запустится радар поиска 
камеры, держите телефон 

рядом с камерой

В течении 120 секунд 
появится зеленая иконка 
камеры. Нажимаем на нее 

и нажимаем «Ок»

Камера появится в 
списке устройств и 
готова к работе

Интерфейс мобильного приложения XMEYE

Настройки камеры, 
просмотр архива с карты 
памяти, информация о 

камере

Записать видео в память 
телефонаВключить трансляцию 

звука с микрофона

Кол-во отображаемых 
камер

Выбор разрешения для 
трансляции

Управление поворотными 
камерами

Развернуть изображение 
на весь экран
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Настройки и управлением камерой при помощи приложения XMEYE
Настройки кодирования

Использование кодека H.264+ 

Выбор разрешения для основного потока

Кол-во кадров в секунду для основного потока

При необходимости экономии траффика можно снизить четкость

Необходимо включить «Аудио» если к камере подключен микрофон

Выбор разрешения для вторичного (мобильного) потока

Кол-во кадров в секунду для вторичного (мобильного) потока

При необходимости экономии траффика можно снизить четкость

Необходимо включить «Аудио» если к камере подключен микрофон

Настройки записи на карту памяти MicroSD Настройки тревоги
В данном разделе можно настроить длительность 

предзаписи и длительность записываемых файлов на 
карту памяти

В данном разделе можно настроить датчик движения 
(тревога) и оповещение.

Настройки изображения
Если камера используется в качестве камеры заднего вида 
или «Зеркальное отображение» требуется для других целей 

его можно включить в настройках изображения.

Настройки хранилища

Сведения о установленной карте памяти. При включенной 
функции «Поверх», в случае заполнения карты памяти, старые 

файлы будут удаляться автоматически.
Изменить пароль

В целях безопасности обязательно установите пароль 
(по умолчанию пользователь: admin, пароля нет.



Удаленное воспроизведение

Выбор интересующей 
даты для просмотра

Шкала времени от 0 до 
24 часов

Сохранить видео в 
память мобильного 

телефона

Сохранить снимок 
экрана в память 

мобильного телефона

Включить звук

Скачать

Можно выбрать интересующий участок видео по файлам 
или по времени и сохранить на мобильный телефон в 
приложение XMEYE во вкладке «Локальные записи»

О программе

QR code для 
добавления 
камеры на 
другие 

устройства

Серийный номер для добавления устройства 
вручную или в программы для ПК 

Версия установленного ПО на камере. По данному номеру 
можно искать обновления для камеры.

Модель установленной матрицы в камере

Дата выпуска данной версии ПО

Дата выпуска установленной версии ПО

Режим работы видео

Статус подключения облачного сервиса XMEYE.net

Автоматическая проверка обновления ПО

Для добавления установленной на телефон камеры  на новое устройство можно

воспользоваться QR кодом для быстрого добавления. Для этого необходимо в

приложении XMEYE на экране «Список устройств» нажать «+» в правой верхней 


части экрана и выбрать QR код.

Также добавить подключенную и настроенную камеру 
на новое устройство можно добавить вручную. Для 
этого необходимо вручную вбить серийный номер 

камеры, имя пользователя и пароль.

Камера поддерживает мобильные приложения семейства XM и, 
соответственно, весь необходимый софт для компьютеров на базе Windows 

/Mac. Наиболее популярные, обладающие широким функционалом и 
надежно работающие представлены ниже:

icsee icsee PRO XMEYE XMEYE PRO Goodeye

Для компьютеров Вы можете использовать программы VMS/CMS. 
Программное обеспечение Onfiv Device Manager, утилиты быстрой 

настройки, видеоплеер с поддержкой H.264. Все программное обеспечение 
Вы можете скачать на сайте www.cctvdom.ru в разделе программное 

обеспечение.
VMS (Mac/Windows) CMS (Windows)

http://XMEYE.net
http://www.cctvdom.ru


Программное обеспечение для ПК (Mac/Windows)

Программное обеспечение VMS позволяет производить запись на Ваш 
ПК, произвести настройку любых параметров камеры.

В программе VMS Вы можете произвести настройку режимов работы 
камеры. 

Как сделать Reset (Перезагрузку) камеры со сбросом параметров к заводским настройкам?
Если при попытке настроить камеру радар ничего не находит, то необходимо сбросить камеру к заводским настройкам. Для этого необходимо найти кнопку 
«сброса», расположена рядом со слотом под карту памяти, для уличных камер - внутри корпуса. Подайте питания на камеру, подождите 30-40 сек, зажмите 
кнопку на 15-20 сек, отпустите, подождите 30-40 сек и отключите питание. При следующей подаче питания, камера загрузится и будет готова к настройке. 

Если Вы хотите сбросить к заводским настройкам настроенную камеру, можно воспользоваться программой Icsee. Для этого необходимо добавить камеру в 
приложение, перейти в настройки камеры, выбрать пункт «General about device», и внизу экрана выбрать «Restore Factory settings»

Настройка камеры в других приложениях.
Первоначальную настройку камеры на Вашу сеть Wi-Fi необходимо производить при помощи приложения XMEYE (метод добавления описан в начале 

инструкции). После того, как камера настроена на Вашу сеть Wi-Fi ее можно легко и быстро добавить в другие приложения и программы для ПК. Рассмотрим 
на примере мобильного приложения Icsee. Подключаем телефон к Wi-Fi сети, на которую настроена камера. Запускаем приложение Icsee /Icsee PRO (можно 

воспользоваться «Локальным входом»).

В списке появятся устройства, найденные внутри Вашей Wi-Fi сети 
с поддержкой XMEYE.

Режим День/Ночь на камере (переключение в ч/б режим)

Камера оснащена ИК подсветкой и поддерживает режим «День/Ночь» - при включении ИК подсветки при срабатывании 
датчика освещенности, камера автоматически переходит в черно-белый режим. В случае отсутствия каких бы то ни было 
источников освещения данный параметр лучше не изменять. Однако, если на объекте есть даже не яркие источники света, 

вполне вероятно, что света хватит для работы камеры в цветном режиме. Для этого необходимо перейти в настройки 
камеры в программе VMS/CMS, найти параметр «Day/night mode» и выставить  Multicolore.



Добавление камеры в программу VMS ПК (Mac/Windows)

Просмотр камер в 
режиме «Онлайн»

Поиск и добавление 
камер в программу VMS

Воспроизведение 
записей

Настройки 
записи

Просмотр 
«Логов» с 
устройств

Просмотр 
«Тревожных» 

событий

Настройка камеры

Настройка тревоги

Настройка 
пользователей 
программы

Настройка 
программы

Обновление 
прошивки 
камеры

При добавлении камеры в программу VMS по умолчанию она добавляется по IP адресу. Если с компьютера Вы планируете использовать камеру «внутри» 
сети, то данную настройку менять не надо. Если программу VMS Вы установили на ноутбук и планируете просматривать «онлайн» и архив через интернет, то 

необходимо внести изменения в параметры подключения при помощи вкладки «Device Manager».

Выполнив настройку через Cloud 
ID, Вы сможете получить доступ к 
камере из любой точки мира. 
Через мобильные приложения 

семейства «XM», камера 
автоматически привязывается 
через Serial ID и не требует 
внесения изменений. По 

умолчанию: логин - admin, пароль 
- нет (оставляем пустое поле). 
Для программы VMS логин - 

admin, пароль - admin.

 Камера поддерживает различные сетевые протоколы: ONFIV, RTSP, NETIP и может использоваться в составе профессиональных систем видеонаблюдения 
на базе NVR. По умолчанию IP камера имеет IP адрес 192.168.1.10. Можно включить на камере DHCP или изменить IP адрес вручную при помощи программы 
VMS, при помощи видеорегистратора либо через WEB интерфейс камеры. Вы можете скачать программное обеспечение на сайте www.cctvdom.ru в разделе 
программное обеспечение, либо в карточке товара камеры в каталоге товаров, для поиска Вы можете воспользоваться поиском на сайте. Также Вы можете 

скачать программное обеспечение при помощи QR кодов, представленных ниже.

CMS Windows VMS Windows VMS Mac OS

Программное обеспечение для компьютера

XMEYE IOS XMEYE Android

Программное обеспечение для смартфона

http://www.cctvdom.ru

