
Быстрый старт настройки Wi-Fi IP камеры SPBiP WallkOne 
 

 
 
 
Обязательные требования: 
      Наличие мобильного девайса под: Android или iOS, скачать бесплатное приложение 
XMeye через центры загрузок:  Play Маркет, AppStore. 
     Наличие Wi-Fi роутера со стандартом беспроводной связи 802,11/b/g - это 99% всех 
роутеров, не работает с новейшими стандартами 802,11/n 
     Расположить камеру в непосредственной близости от Роутера или точки доступа, для 
более стабильного сигнала для передачи данных. Уровень сигнала рекомендуется не ниже 
“трех делений”, смотрите лучше через смартфон. 

              Расположение камеры строго в помещении без агрессивной среды, уличное расположение 
не предусмотрено корпусом. 

 
 
 
 
Шаг 1 

Подключите ваше мобильное устройство к Wi-Fi 
сети, а так же запомните или запишите пароль 
от нее, он вам еще потребуется при настройке 
камеры. Скачайте приложение XMeye и 
запустите его. 

 
 
 
 
 
 

http://spbip.ru/


 
Шаг 2 

В запущенном приложении для быстрого старта авторизуемся под кнопкой Local login

, приложение секунду задумается и перед вами пустой лист, где в 
дальнейшем будут отображены все ваши камеры или сетевые регистраторы, в правом 

верхнем углу жмем на кнопку плюсик (добавить)  
 
Шаг 3 

Нажмите и удерживайте на камере кнопку ресет на 5 секунд, для сброса ее настроек на “по 
умолчанию”. 

В приложении для данной камеры выбираем вкладку WiFi Config (настроить по Wi-Fi) 

 
В поле Please connect to the Wifi and then continue вписываем пароль на Wi-Fi который будет 

передан в камеру для ее подключения к сети. 
Ставим 2 флажка на поднастройках: 

 
После чего жмем на кнопку Complete all… для поиска камеры и готовности отправить на нее 

настройки. 

 
 
Шаг 4 
Откроется окно с таймером 120 секунд, в течении 10-20 секунд камера найдётся, нажмите на нее 

(зеленая камера) откроется окно с заполнением названия, логина, пароля и порта. По 
умолчанию заполните только название, логин admin, пароля по умолчанию нет. 

И нажимаем кнопку Add (добавить) 



 
 
 
 
 
При прохождении всех 4-х шагов вы настроили камеру под вашу сеть Wi-fi, камера по DHCP 

получила свой локальный IP адрес, адрес шлюза и DNS для доступа в интернет. 
Теперь при необходимости добавить данную камеру на другое мобильное устройство, необходимо 

лишь выполнить шаг 1 и 2, но добавить камеру через ее уникальный серийный номер, 
серийный номер камеры вы видите на последнем скриншоте из шага 4, а так же при нажатии 
Поиск при добавлении, вы можете автоматически найти камеру внутри вашей Wi-Fi сети. 

При отключении от Wi-Fi вашего мобильного устройства, вы все равно сможете через облачный 
сервис используя любой источник интернет и находясь в любой точке планеты видеть 
картинку с камеры, просматривать архив с карты памяти, а так же управлять удаленно 
положением. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Характеристики: 
 
Разрешение 1280*720 (1 мегапиксель) 
Процессор: HI3518E 
Матрица: 1/4'' OV9712 
Подключение: только по Wi-Fi 802,11/b/g 
Поворотный механизм по вертикали на 120 градусов по горизонтали на 355 (удаленное 
управление) 
Автоматическое переключение день-ночь  
Переменный или постоянный настраиваемый поток.  
Частота кадров 25  
Объектив: 3.6 мм (угол обзора 76 градусов) 
ИК подсветка на 10 метров 
Запись на карту памяти microSD до 32гб (вставляется в камеру) Возможность записи на 
любой сетевой регистратор, NAS сервер или сервер видеонаблюдения. ONVIF, внутренний 
протокол и RTSP стриминг  
Камера имеет облачный сервис, что не потребуется на объекте иметь белый IP адрес, 
удаленный просмотр через ПО на Android, iOS, Windows или в браузере IE  
Потребление: 5в 1А  
Защита от влаги и пыли IP33  
Диапазон температуры о.с.: -10 °C ~ 60 °C (без влажности) 
 
 
 
 


