
Инструкция по подключению камеры Hikvision 

1. Требования к камере 

 

Минимальные требования к камерам: 
1) Камеры должны быть из списка: 

все модели IP видеокамер производителей Hikvision и AXIS, а также видеокамеры: LTV CNE-624 

48, LTV CNE-850 58, LTV CNE-450 00. 

 
2) Камеры должны поддерживать протоколы: RTSP 
3) Рекомендуется также поддержка: ONVIF 

 

В случае, если камеры не будут соответствовать вышеперечисленным требованиям и/или не будут из 

приведенного списка рекомендуемых моделей, то нет гарантии по подключению к Системе, а также их 

дальнейшей стабильной и качественной работе. 

 

2. Описание настроек на примере камеры Hikvision DS-I103 

 

2.1. Размещение камеры 

1) Убедитесь, что устройство находится в хорошем состоянии и все крепёжные детали 
присутствуют. 

2) Камера может подключаться к источнику питания либо получать питание по кабелю Ethernet по 
стандарту PoE (при наличии коммутатора/маршрутизатора с PoE портами). Требования к 
источнику питания указаны на камере или в инструкции к камере. 

3) Убедитесь, что источник питания соответствует необходимому напряжению. 
4) Убедитесь, что во время установки все связанное оборудование выключено.  
5) Проверьте соответствие спецификаций устройства среде установки.  
6) Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес в четыре раза больше камеры и 

кронштейна. 
7) Установите камеру. 

 

2.2. Подключение к сети 

 

Внешний вид камеры Hikvision DS-I103 приведен на рисунке: 

 

 

NO. Описание 

1 Корпус 

2 Корпус камеры 

3 Монтажная платформа 

4 Интерфейс питания 

5 Сетевой интерфейс 



 

 

Произведите подключение камеры к сети с помощью кабеля Ethernet. 

 

3. Включение и назначение внутреннего IP-адреса  

Чтобы войти в интерфейс камеры введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера и нажмите Enter. 

У камеры присутствует заводской IP-адрес (указано в инструкции к камере). 

Камеры Hikvision имеют по умолчанию IP-адрес 192.168.1.64. 

Если настроена служба DHCP на маршрутизаторе, то камера получит внутренний IP-адрес из пула 

внутренних IP-адресов DHCP.  

 

Внимание! Для корректной работы NAT/PAT на сетевом устройстве, на камере должен быть 

настроен статический IP-адрес из локальной подсети вашего сетевого устройства (маршрутизатора). 

Так, для маршрутизаторов TP-Link и D-Link по умолчанию это сеть 192.168.0.x, а для 

маршрутизаторов Asus и Keenetic - 192.168.1.x 

 

4. Доступ к веб-интерфейсу. Смена логина/пароля 

Перед началом работы камеру Hikvision необходимо активировать. 

Для этого можно воспользоваться утилитой SADP, которая поставляется на диске в коробке с 

камерой, либо ее можно скачать сайта производителя (https://hikvision.ru/download). 

 

 
 

Задайте пароль и нажмите кнопку Activate. 

Далее поменяйте внутренний IP-адрес камеры на внутренний статический IP-адрес вашей сети. 

https://hikvision.ru/download


 
Примечание: для камер других производителей смена внутреннего IP-адреса может выглядеть иначе.  

5. Сетевые настройки камеры 

С помощью web-браузера зайдите на web-интерфейс камеры и сделайте перенастройку порта 
RTSP камеры. По умолчанию RTSP порт должен быть равен 554. 
 
Внимание! Если камер несколько, то на сетевом устройстве должен быть настроен PAT, т.е. для 
каждой камеры RTSP-порт должен отличаться, например: 

для 1й камеры внутренний порт 554, внешний порт 50554; 
для 2й камеры внутренний порт 554, внешний порт 50555; 
и т.д. 
 

Для корректной настройки смотрите соответствующие инструкции на сетевые устройства.  
 

 

Пример сетевых настроек для камер Hikvision 

 


