
Инструкция по установке программы Hik-Connect 

 

Уважаемый клиент, для того чтобы наблюдать производственный процесс или ход 

выполнения работы по Вашему Заказу, компания ООО «СПМ 33» предоставляет Вам 

доступ к программному продукту Hik-Connect. 

Нижеизложенная инструкция поможет Вам разобраться и самостоятельно настроить 

программу. Для этого Вам понадобиться смартфон или другое устройство с доступом 

в интернет: 

1. На своем смартфоне, найдите приложение Google play (Play Маркет), который 

входит в состав стандартных продуктов, всех современных устройств. Он выглядит 

следующим образом (Рис.1) 

 

Рис.1 – Иконка Google Play (Play Маркет) – на Вашем устройстве 

 

2. После того как Вы зашли в данную программу, в поиске, следует набрать Hik-

Connect (Рис.2) 

 
 

Рис.2 - В поиске набрать Hik-Connect 

 

3. После того как в приложении откроется программа, следует нажать на кнопку 

«Установить» (Рис.3) 



 
 

Рис.3 – Нажать на кнопку установить 

 

4. После того как приложение Hik-Connect установиться на Ваше устройство, кнопка 

«Установить» переименуется в «Открыть». Нажимаем на эту кнопку и открываем 

установленное приложение. 

5. Первый запуск программы выглядит следующим образом (Рис.4). Вам следует 

нажать на кнопку «МЕНЮ» в левом верхнем углу экрана (Рис.5). 

 

Рис.4 – Запуск программы 

 



 

Рис.5 – Выбрать  «МЕНЮ»  вверху экрана слева. 

6. Далее следует нажать на «Устройства» (Рис.6) и в новой форме выбрать «Добавить 

устройство» (Рис.7). 

 

 
Рис.6 – Нажать на кнопку «Устройства» 

 

 
Рис.7 – Нажать на кнопку «Добавить устройство» 



7. Следующим откроется окно с вариантами добавления, где следует выбрать 

«РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ» (Рис.8) 

 

Рис.8 – Выбрать «Ручное добавление». 

 

8. Последующий этап настройки: 

    Синяя галочка – Любое имя можете ввести; Красные галочки – предоставит 

Менеджер по продажам данные для доступа.   (Рис. 9) 

 

 
Рис.9 – «Новое устройство» ввод доступа. 



9. После ввода данных необходимо нажать кнопку сохранить в правом верхнем углу. 

(Рис.10) 

 

Рис.10 – «Сохранение данных» 

 

10.   В вашем распоряжении 24/7 просмотр 16-ти видеокамер в режиме онлайн (Рис.11).  

 
Рис.11 – «Просмотр онлайн 24/7»  

 

11.  Если у Вас возникнут вопросы, то всегда можно обратиться к нам и мы поможем с 

запуском приложения. 

С Уважением! ООО «СПМ 33» 

 


