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Добавление устройств в мобильное приложение Hik-Connect 

Перед началом настройки обращаем внимание, что в зависимости от версий прошивок, 

названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. 

Логика настройки сервиса при этом не меняется. 

1) Для начала, не забудьте указать корректный часовой пояс и актуальные дату и время на 

устройстве. Для этого входим в Главное меню->Конфигурация системы->Общие 

 

2) Теперь во вкладке Главное меню-> Конфигурация системы-> Сеть-> Общие 

 
Прописываем параметры сети –IP адрес, маску, шлюз и адреса DNS (если эти данные Вам 

неизвестны, то поставьте галочку напротив DHCP и нажмите кнопку «Применить») 
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3) Теперь переходим к настройке доступа к облачному сервису. 

Главное меню-> Конфигурация системы-> Сеть-> Платформы доступа 

 
Поставьте галочку напротив Пункта «Вкл» 

Пропишите следующие адреса серверов:  

Для устройств Hikvision: dev.hik-connectru.com, либо litedev.hik-connectru.com  

Для устройств HiWatch: dev.guardingvisionru.com, либо litedev.guardingvisionru.com  

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский 

адрес начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev. 

Придумайте Код потверждения, не используйте буквы в алфавитном порядке и 

одинаковые символы. В этом случае устройство к облаку не подключится. 

Нажмите «Применить» и выйдите из меню.  

Снова войдите Главное меню->Конфигурация системы->Сеть->Платформы доступа и 

проверьте что напротив пунка «Статус» написано «В сети».  

 

Если «Статус» Выключен или Ошибка. Выполните следующие действия: 

1. Проверьте параметры сети. 

2. Укажите другой адрес сервера из выше перечисленных. 

3. Обновить программное обеспечение устройства. 

4. Попробуйте сбросить устройство по умолчанию и повторить все вышеуказанные 

настройки заново.  
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4) Регистрация аккаунта. 

 

Переходим на сайт https://i.hik-connectru.com жмем «Register». В следующем окне 

заполняем все поля (пароль должен содержать прописные, заглавные буквы и хотя бы 

одну цифру или знак, длина пароля не менее 8 символов. пример – Pentaplex58) и жмем 

«Next» 

5) Подтверждение номера телефона 

Вам придет смс с кодом подтверждения, вписываем его в поле и жмем «Ок» 
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6) На мобильном устройстве переходим на сайт https://appstore.hikvision.com, скачиваем 

приложение Hik-Connect, устанавливаем его. 

7) Запускаем приложение Hik-Connect. 

Выбираем регион Russia, в верхнем правом углу жмем на галочку.  

В следующем окне жмем «Ок» 
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8) Вход в аккаунт 

Жмем кнопку «Вход», прописываем номер телефона 

и пароль которые Вы указали при регистрации 

аккаунта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Добавление устройства 

Жмем на «Добавить устройство». В следующем окне 

сканируем QR код устройства (наклейка на самом 

устройстве или в меню устройства на вкладке 

Сетьплатформы доступа).   

 

 

 

 

 

 

Второй вариант добавления по 

серийному номеру. Режим 

регистрации оставляем HikConnect 

Domain  и заполняем строку 

серийный номер (см.наклейку 

устройства). И жмем сохранить  в 

верхнем правом углу. 
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