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Инструкция по подключению видеорегистраторов 

серии AHD и NVR, IP камер использующих сервис p2p к 

мобильному приложению FreeIP 

 

 

 

 

0-800-75-75-01 

(Бесплатно по всей территории Украины) 
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FreeIP – это отличное приложение для видеорегистраторов серии AHD и 

NWR, IP камер использующих сервис p2p для Android и iOS. Простота 

использования и удобство за счет интуитивно понятного интерфейса.  

FreeIP позволяет смотреть видео онлайн, просматривать архив, 

управлять роботизированными камерами и многое другое. 

1. Установка приложения.  

Скачайте приложение для Android c Google Play(Play Market): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=ru 

Или для iOS c App Store(iTunes): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Android                                                           iOS 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen&hl=ru
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2. Запуск приложения 

 

После установки и первого запуска приложения 

Вам будет предоставлена форма для входа в Ваш 

аккаунт, где есть возможность: 

             - Зарегистрировать нового пользователя 

   - Войти в аккаунт 

   - Войти в демонстрационный режим 

   - Войти в устройство по серийному номеру 

- Добавить устройство которое настроено по                        

выделенному IP адресу или DDNS  

- Восстановить пароль если он утерян 

 

 

3. Регистрация пользователя 

На страничке авторизации заполните все строки, 

введите код проверки и нажмите «регистрация» 

для создания аккаунта. Логин должен быть 

уникальным. 

4. Вход в аккаунт 

Введите логин и пароль, которые ввели во время 

регистрации аккаунта, для удобства дальнейшего 

использования поставьте обе галочки для 

запоминания аккаунта и автоматического входа и 

нажмите «Войти». После входа появится 

возможность добавления новых устройств.  

5. Добавление устройств 

Чтобы добавить видеорегистратор или камеру по 

серийному номеру или с помощью QR кода, 

нажмите «Добавить устройство» во вкладке 

«Устройства».   
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Направьте камеру на QR код Вашего 

устройства торговой марки Sparta, чтобы 

добавить устройство к себе в аккаунт.  

Так же можно вручную ввести серийный номер 

устройства нажав «Ввод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавление RTSP  

Если устройство настроено пробросом 

портов через выделенный IP адресс или 

через DDNS, заполните данные в следующей 

форме и нажмите «Сохранить». 

 

 

 

Добавление по сети 

Если в Вашей сети по Wi-fi есть устройства, 

воспользуйтесь этой функцией чтобы найти и 

добавить их. 
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6.  Работа с устройствами  

После добавления устройства, выберите его и нажмите на нужный 

канал, чтобы открыть его.  

 

 

-   -  Начать просмотр онлайн 

-  

-   -  Открыть архив видеозаписи 

 -  Страница аккаунта с устройствами 

           - Управление устройствами 

           - Настройки программы 

 

Просмотр онлайн: 

 

 

 

           Выбор канала для отображения 

 

 

 

                 Остановить воспроизведение канала 

 

 

Сделать снимок с камеры на  

мобильное устройство 

 

 

  Записать видео на мобильное 

устройство 
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Некоторые устройства отображаются, как показано ниже: 

 

 

 
 

Для увеличения дважды нажмите на камеру. 

 

 

 

7.  Работа с архивом 

 

Выберите дату в правом нижнем углу. Выберите канал справа. Затем 

двигайте полосу прокрутки видеозаписи до нужного времени.  

 

 

 - Выбор даты 

 

 - Остановить показ 

 

-  Приостановить 
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--                                                                                   - Сделать снимок 

 

------                                                                                       - Видеозапись 

 

                                                                                              - Выбор канала 

 

 

 8.  Настройки приложения 

 Настройки аккаунта (изменение 

email, пароля)  

 

Показать папку с созданными 

скриншотами 

 

Проверить версию и наличие 

обновлений 

 

  Просмотреть краткое руководство 

по управлению приложением 

 

 Выйти из аккаунта 
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 9.  Краткое FAQ 

 
1. Требования к операционной системе устройства для установки 

приложения? 
Ответ: Для установки приложения FreeIP требуется версия Android 2.3.3 
или выше, iOS версии 7.1.2 и выше. Некоторые кастомные прошивки не 
поддерживают приложение. 
 

2. Какие почтовые ящики поддерживает приложение для регистрации 
аккаунта? 
Ответ: Для удобства клиентов, приложение поддерживает множество 
почтовых ящиков действующих в интернете? 
 

3. Можно ли заходить в зарегистрированный аккаунт на разных устройствах в 
одно и то же время? 
Ответ: Если у Вас несколько мобильных устройств, Вы можете заходить в 
свой аккаунт с нескольких мобильных устройств. 
 

4. При сканировании QR кода для добавления устройства показано 
сообщение «Связь с устройством налажена» или «The device has been 
binding». Что это значит? 
Ответ: Одна камера либо видеорегистратор может быть одновременно 
добавлен только к одному аккаунту. Это сообщение означает что данное 
устройство уже добавлено в другой аккаунт. 
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 10.  Заключение 

 

Мы очень рады, что не смотря на изобилие предложений Вы остановили 
свой выбор на продукции Sparta.  

Желаем Вам приятной работы с Вашим новым приобретением и 
надеемся, что при покупке новых устройств видеонаблюдения Вы вновь 
выберите нашу продукцию. Будем рады видеть Вас нашим постоянным 
клиентом. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы или пожелания, 
пожалуйста обратитесь в отдел технической поддержки по номеру: 

0-800-75-75-01 
(все звонки по Украине бесплатные) 


