
Добавление и просмотр видеорегистратора в облачном сервисе Xmeye.net 

 

Настройка Облачного сервиса. http://xmeye net 

Убедитесь, что видеорегистратор подключен к сети интернет 

Зайдите на сайт http://xmeye.net/ с вашего компьютера, вы увидите следующую картинку: 

 

 

Проверить доступность видеорегистратора в облачном сервисе, можно перейдя по вкладке «Устройство». 

Введите ID устройства (где искать ID см. ниже в статье) и номер с картинки и нажимаем «Войти». При 

правильно введенных данных вы должны попасть на страницу просмотра видеорегистратора. 

! Система может попросить установить компонент ActiveX (см. ниже). 

 

  

http://xmeye.net/


Установка компонента ActiveX (Устанавливается на компьютер 1 раз) 

Для отображения видеорегистратора в окне браузера устанавливаем компонент. Нажмите на кнопку «Скачать» 

внизу окна браузера после этого будет предложено выполнить установку компонента ActiveX (Active.exe), 

нажимаем «Выполнить». 

 

Далее нажимаем  «Next» и в последующих окнах выбираем директорию установки. В последнем окне 

нажимаем «Finish» для завершения установки. 

 

 Регистрация на сайте 

 На главной странице сайта, внизу нажимаем кнопку «Регистрация» 

 

Вводим данные, нажимаем ОК 



 

Добавление устройства 

 На главной странице сайта вводим «Логин»/«Пароль» (ранее указанные при регистрации) и «Цифры с 

картинки». Нажимаем «Войти». 

 

 

Для добавления видеорегистратора нажимаем «Управление устройством» и далее «Добавить» 

 



 

В данном окне вводим: 

Серийный номер -  это Серийный номер подключаемого видеорегистратора (Обычно имеет вид, например 

q1w1e2fff323ff. Его можно узнать в меню, в настройках видеорегистратора «Главное меню-сведения-версия») 

 

Ваш видеорегистратор добавлен. Перейдите на вкладку «Мои устройства» и вы увидите его. 

Просмотр в реальном времени 

При нажатии на видеорегистратор слева в окне, появиться окно подключения. Далее будет предложено метод 

загрузки видеопотока «Экстра поток» или «Основной поток». Соответственно, при выборе основного потока с 

видеорегистратора будет транслироваться видео с высоким качеством, при выборе экстра потока - с меньшим 

качеством. При этом передача видео во вторичном потоке снижает нагрузку на сеть. 

 

 



 

Просмотр видеозаписи 

Для просмотра видеозаписи вверху нажимаем вкладку воспроизведение и в появившемся окне выбираем: 

Режим воспроизведения – удаленное воспроизведение 

Тип воспроизведения – по имени или по времени 

Тип – тип записи 

Старт – начало времени записи (Например, 11.07.2014 00:00:00) 

Конец – конец времени записи (Например, 11.07.2014 23:59:59) 

Выбираем канал – от 1 до 4  

И нажимаем поиск. 

 

Слева в столбце показываются найденные нам файлы. Для воспроизведения файла кликаем на него мышью. 

Снизу окна воспроизведения есть перемотка файла. 

 



Чтоб скачать нужный фрагмент - ставим галочку напротив найденного файла и жмём загрузку, далее выбираем 

куда сохранить. 

 

 


