
 

Инструкция по подключению IP камеры Hunter серии «e» к облачному сервису IPEYE. 

 

Подключение камер Hunter серии “e”к облачному сервису IPEYE, может производиться как при 

наличии статического (белого) IP адреса, так и в случае его отсутсвия. 

 

Для подключения IP камеры Hunter, серии “e” к облачному сервису IPEYE, необходимо выполнить 

следующие действия: 

 

1. Подключить камеру IP Hunter к сети Ethernet, подать напряжение 12В. 

2. Определить IP адрес камеры. Если камера новая, то IP адрес по умолчанию: 192.168..168. Если адрес 

камеры изменялся ранее, то необходимо воспользоваться утилитой поиска адреса IP камеры: 

SearchTool. Далее с помощью утилиты необходимо установить необходимые параметры сети (IP адрес, 

шлюз, маску, DNS, порт).  

Логин по умолчанию: admin. 

Пароль по умолчанию: admin. 

 
 

 



3. Осуществить подключение к IP камере с помощью браузера IE.

 
4. При желании, можно изменить пароль администратора при первом подключении к IP камере. Либо 

можете отказаться и изменить пароль позже. 

 
 

5. Перейдите в меню конфигурации камеры. 



 
 

6. Найдите раздел «Network-Advance Setup-IPEYE». 

7. Установите флажок в чекбоксе рядом с надписью «IPEYE Enabled». Сохраните конфигурацию. 

 

 

8. После этого обновите страницу или выполните переподключение к IP камере. В разделе «Network-

Advance Setup-IPEYE» появится ссылка с IP адресом вашей камеры для подключения к сервису IPEYE. 

Перейдите по данной ссылке. Вы увидите окно добавления камеры в сервис IPEYE. 



 

 

9. В необходимые поля введите: Логин и пароль от облака IPEYE (если у Вас еще нет логина, то пройдите 

регистрацию в сервисе IPEYE). Логин от камеры (по умолчанию admin), пароль от камеры (если Вы его не 

меняли на шаге 4, то по умолчанию admin). 

 
 

10. После успешного добавления, перейдите на сервис IPEYE, авторизуйтесь в нем и наслаждайтесь 

просмотром. На платных тарифах, помимо просмотра изображения в реальном времени, у Вас есть 

возможность производить запись в облако и просматривать архивы записей. Добавить в сервис в Ваш 

личный кабинет можно любое количество IP камер Hunter. 



 

 

11. Инструкция по работе с интерфейсом сервиса IPEYE, а также инструкция на работу с мобильным 

приложением представлены на официальном ресурсе https://www.ipeye.ru 


