
 
 

 
 

Подключение мобильного приложения к регистратору 

 

1 Установите мобильное приложение Super mEye из “apple app store” если ваше мобильное устройство на 

операционной системе IOS либо из “google play market” если мобильное устройство на операционной системе Android. 

Android                                       iOS                       

             

 

2 Запустите данное приложение 

Android                                                  iOS                       

 

3 При первом запуске приложение предложит 2 варианта добавления нового устройства: 

1. Two-dimensional code scanning  - сканирование двумерного бар кода, который находится на верхней 

крышке регистратора 

2. Ручной ввод данных 



 
 

 
 

   

 

3 Меню добавление устройства 

 Name – Название устройства присваиваете любое 

 Address – Указываете IP-адрес регистратора либо его id (написан под бар кодом на верхней крышке 

регистратора либо в сетевых настройках) 

 Port – Указываете мобильный порт регистратора (по умолчанию 6003) 

 User – Указываете имя пользователя (по умолчанию Admin) 

 Password – Указываете пароль для доступа к регистратору ( по умолчанию пароль не присвоен) 

 Channel Number – Число каналов регистратора, можете указать если вам известно либо оставить на “auto” 

и программа автоматически определит количество каналов. 

 Нажимаем на кнопку “DONE” настройка завершена 

  

4 Если вы выбрали сканирование двумерного бар кода: 



 
 

 
 

 После сканирование вам откроется меню добавления устройства в котором в полях “Name” и “Adress” будет 

указан  id регистратора. Для подключения к регистратору через id, регистратор должен иметь доступ в интернет. 

 

 

5 В списке устройств выбираем наш регистратор по имени которое мы ему задали 

  

Далее откроется окно просмотра камер, одновременно доступен просмотр только 4х каналов. 

Путем нажатия на номер канала( под цифрами 1,2,3,4,и т.д.) активируем просмотр данного канала. 



 
 

 
 

  

 

Описание кнопок интерфейса: 

   Кнопка добавления нового устройства. 

  Выбор добавленного устройства( в данном случае один регистратор) 

  Выбор канала для просмотра 

  Переход к списку устройств 

  Кнопка доступа к PTZ меню   

  Кнопка доступа к локальному архиву снимков и видеозаписей 

 



 
 

 
 

  Кнопка для создания снимка на мобильном устройстве 

  Кнопка для создания видеозаписи на мобильном устройстве 

  Кнопка активации звука с регистратора (только если к регистратору подключен микрофон) 

  Кнопка активации микрофона (позволяет передать звуковые сообщения, только если к регистратору 

подключены динамики) 

  Кнопка поиска видеозаписей по устройствам 

1. Выбираем необходимый регистратор из списка доступных 

 

 
2. Вводим данные для поиска необходимой записи: 

 ChannelMask –  выбираем один или все каналы видео 

 Video Type  - выбираем тип видеозаписи (ручная,по тревоге, по движению) либо все типы записи 

 Start Time – указываем начальный интервал поиска записи 

 EndTime – указываем конечный интервал записи 

  

  Кнопка вызова настроек мобильного клиента:  

 
Video Views – выбор количества каналов для отображения на экране мобильного устройства 

Live Preperence. – приоритет видео по качеству либо по отображению изображения в реальном времени. 

Auto Play – Автоматическое подключение первого регистратора в списке и отображение его каналов при 

запуске приложения. 

  Справка 



 
 

 
 

  

Help – Раздел помощи по основным элементам интерфейса на английском языке 

 

FeedBack – связь с разработчиком мобильного приложения 

Version – версия мобильного приложения 

 

 

 

 

С помощью данного мобильного приложения можно подключиться к аналоговому(DVR), цифровому(NVR) и IP 

видеокамерам производства Proto-X 


