
XMeye - удаленный просмотр. Обзор и 
настройка. 

 

Мобильное приложение XMeye для удаленного видеонаблюдения через облако – обзор 
и краткая инструкция 
 
 
Данный облачный сервис использует большинство известных производителей 
видеорегистраторов. Основное достоинство программы заключается в простоте 
использования. Для базового функционала приложения не потребуется даже регистрация. 
Настройка удаленного доступа к регистратору делается в несколько кликов по сенсору и 
одному сканированию QR-code с серийным номером регистратора (можно конечно ввести и 
вручную). В список же устройств можно добавить огромное количество камер и 
видеорегистраторов с поддержкой XMeye, так что доступ ко всем камерам видеонаблюдения 
будет у вас всегда в кармане. 
 
Перейдем же краткому руководству по приложению, а заодно попутно рассмотрим его 
возможности. 
 
И так после загрузочного экрана нас встречает меню авторизации с регистрацией, можно 
конечно ее пройти, но в данном случаи мы ее пропустим, она необязательная. 
 



\ 
1 - поле для авторизации и регистрации (необязательно) 
2 - вход без регистрации 
 
 
 Добавление нового устройства: 
 



 
 
1- кнопка для добавления нового устройства 
2- меню для настроек приложения 
3- устройства онлайн отмечены синим 
4- устройства офлайн (отключенные от сети) отмечены серым 
 
Далее мы видим меню списка устройств, если запуск приложения первый оно будет пустое и 
пунктирная стрелочка будет призывать нажать на кнопку +, что мы далее и делаем 
В этом меню серым подписаны устройства которые сейчас не в сети, синим подписаны 
устройства онлайн. Если устройство не помечено синим цветом в списке, то надо проверить 
доступ к интернету на регистраторе. 
В итоге мы попадаем в меню добавления нового устройства. 
 



 
1- кнопка для перехода к подключению устройств через Wi-Fi 
2 - поле для заполнения имени устройства (произвольно) 
3- поле для введения серийного номера устройства (кнопка справа с изображением QR-
code включит сканер) 
 
1. Для видеорегистраторов тут все просто, в верхней строчке вводим название объекта с 
видеонаблюдением (любое: дом, работа, офис и т.д.). На нижней строчке прописываем 
серийный код устройства или еще проще, кликаем по маленькому изображению QR-code 
справа от строчки, открывается сканер QR-code прямо в приложение, сканируем сам QR-code 

и нажимаем кнопку ОК. Серийный номер указан в меню регистратора Главное Меню->Сведения-
>Версия->Серийный номер  И все устройство в списке и готово к просмотру онлайн. 

 
2. Для Wi-Fi IP камер с QR-code все немного сложнее . Мы щелкаем по верхней панели Wi-Fi 
настройки, попадаем в меню где надо вбить название нужной точки доступа Wi-Fi и пароль от 
камеры. 
 
 
 
Меню воспроизведения видео. 
 
Если кликнуть по одной из камер в списке устройств мы попадем в меню воспроизведения 



камеры. 
 

 
1 - перевернуть картинку в горизонтальное положение 
2- назад в предыдущие меню 
3- подключение к микрофону (обратная аудиосвязь для камер с динамиком) 
4- воспроизведение звука с данного аудиоканала 
5- настройки камеры (включение или выключение датчиков движения и прочее) 
6- начать запись ролика на телефон 
7-  сделать скриншот с камеры 
8- переключение между количеством выводимых камер устройства на дисплей (1 
камера, 4 или 9 камер, 16 камер) 
9- переход в меню воспроизведения арихва видеозаписей 
10- переключение между качеством трансляций видеопотока ( SD хуже, но ускоряет 
скорость воспроизведения видео через интернет) 
11 - переход в меню управления PTZ камерой 
 
 Здесь мы можем в режиме онлайн наблюдать, что происходит перед камерой, можно 
вывести сразу несколько камер на экран если мы подключены к регистратору. Сделать 
скриншот изображения или начать записывать видео, который будут сохраняться прямо в 
галерее на телефоне. Если вы подключились к камере со встроенным динамиком, то 
нажатием самой левой кнопки с изображением микрофона камера начнет воспроизводить все 
то, что вы скажете (удобно например при наблюдением за домашними питомцами. Если у 



камеры есть микрофон или он подключен к нужному каналу на видеорегистраторе ( в случаи с 
AHD камерой), то мы можем не только посмотреть, но и послушать, что проиcходит. 
При нажатии клавиши с изображением домика мы попадем в настройки камеры, с очень 
большим функционалом, где например мы можем установить запись по датчикам движения. 
 
Так же есть горизонтальная версия для просмотра 
 

 
1- переключение между качеством изображения 
2- включение выключение звука с микрофона аудиоканала 
3- сделать скриншот 
4- начать запись аудиоролика 
5- включение управления PTZ камерой 
 
 
 
Так же из меню воспроизведения, с помощью иконки с камерой в левом нижнем углу, мы 
попадем в меню воспроизведения архива видеозаписей. 
 
Меню для воспроизведения видеоархива. 
 
Само меню по сути содержит все тот же функционал, только к нему добавляется возможность 
выбора даты и времени. Ну и конечно отсутствует возможность обратной аудиосвязи. 
 



 
1- выбор даты воспроизведения 
2- переключение скорости воспроизведения 
3- сделать скриншот 
4- начать запись ролика 
5- остановить воспроизведение 
6- включение звука с микрофона 
7- шкала с хронометражем, для перемотки времени  
 
Итог 
Мы имеем дело с простым и удобным инструментом для удаленного доступа к 
видеонаблюдению. Из минусов хотелось бы отметить только периодически возникающие 
проблемы после обновления приложения на смартфоне. Но это бывает достаточно редко и 
быстро лечиться заплатками от разработчиков. В остальном приложение работает без 
нареканий и главное очень быстро легко настраивается. 

 

 

 

www.ohrana.by 


