
Инструкция по прошивке камеры 
Hikvision 

1) Необходимые файлы: 
а) Модифицированная для glazok.kz прошивка: 
https://www.dropbox.com/s/78an2fs6sn32is2/digicap-141113.dav?dl=0 для камер с прошивкой 5.2.х 
https://www.dropbox.com/s/w9khy76n6skkc6b/digicap-150623.dav?dl=0 для камер с прошивкой 
5.3.х 
https://www.dropbox.com/s/h41n6mmgg6meije/digicap.dav?dl=0 для камер с прошивкой 5.4.х 
б) SADP - программа для обнаружения камеры в локальной сети:  
https://www.dropbox.com/s/4g0n39wzcf7vn83/SADP%28V2.1.0.2%29%20Setup.exe.zip?dl=0 
в) Webcomponents - плагин для браузера, необходимый для настройки камеры: 
https://www.dropbox.com/s/tpm9n6o3dkmf4z6/WebComponents%283%29.zip?dl=0 

2) Доступ к камере. 
Для начала работы с настройками камеры Hikvision необходимо обнаружить эту камеру в 

локальной сети. Для этого подключитесь к тому же роутеру, что и камера (неважно, по wifi или 
нет). Если Вы не можете подключиться к роутеру, Вы можете соединить камеру шнуром ethernet 
напрямую с компьютером (однако в этом случае возможны трудности с доступом, лучше 
воспользоваться соединением через роутер). Далее необходимо узнать ip-адрес камеры. Для 
этого можно воспользоваться программой SADP. Установите программу и запустите ее. Она 
автоматически обнаруживает все камеры Hikvision в локальной сети 

 
На рисунке представлен интерфейс программы, для доступа к камере нам нужна информация 

из столбца IPv4 Address (на рисунке 192.168.10.191). Запустите браузер и наберите адрес 
http://xxx.xxx.xxx.xxx (где xxx.xxx.xxx.xxx - числа из столбца IPv4 Address). Откроется окно 
авторизации на камере. Имя пользователя по умолчанию: admin; пароль: либо 12345 (на старых 
прошивках 5.2.0), либо glazok.kz (на новых прошивках 5.3.0), либо пароль указан на гарантийном 
талоне от камеры. 

3) Прошивка камеры. 
Для прошивки нужно будет зайти на камеру через браузер. Затем зайти в меню: Настройки -> 

Сис. -> Обслуживание-> удаленное обновление. Выберите пункт "ПО", затем нажите кнопку 
"Выбор" в меню выберите файл прошивки. После чего нажмите обновить. На скриншоте снизу 
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показан вид меню для русской и английской версии прошивок. Два верхних скриншота – 
прошивка 5.2.х - 5.3.х, два нижних скриншота – прошивка 5.4.х. 

 
 

 



 

 
После обновления прошивки нужно будет привязать камеру к личному кабинету. Посмотрите п.1 
инструкции по настройке. Для привязки к сервису камеру обязательно надо подключить шнуром к 
роутеру. Обратите внимание, что на ID Net роутерах как правило активен только один ethernet 
разъем, возможно Вам понадобится подключить камеру к другому разъему, если она будет 
недоступна. 
После привязки к сервису Вы сможете подключить камеру на Wi-Fi, для этого ознакомьтесь с п.4 
инструкции по настройке. 
 
 


