
Инструкция по подключению «домашней» камеры IPEYE (модель T1-ALRW-01) к 

облаку IPEYE при помощи мобильного телефона (смартфона)  

 

Подготовительные действия: 

 - зарегистрироваться в облаке IPEYE на https://www.ipeye.ru/ipeye_service/index.php#registerform, 

или через приложение IPEYE, запомнить логин и пароль от личного кабинета сервиса 

 - установить на телефон приложение Network IP Scan 

 

Основная часть: 

 - включаем на телефоне wi fi и ищем сеть (точку доступа), название которой начинается с IPC. 
Подключаемся к ней, используя ключ сети, указанный на коробке от камеры. Если такая сеть 

(точка доступа) отсутствует в списке wi fi сетей, значит камера либо выключена, либо не 
настроена до конца ранее. В этом случае ее нужно сбросить в заводские настройки, используя 

скрепку из комплекта – на включенной в сеть камере (через 45 секунд от включения или более, 

после ее загрузки), нажать кнопку на задней стенке скрепкой и держать 10 секунд (до тихого 
щелчка). 

 
- подключившись к сети IPC- открываем на телефоне браузер и вводим в него IP-адрес с коробки 

камеры, в открывшемся окне web-интерфейса камеры указываем admin \ admin 

  
- в открывшейся странице находим пункт меню Настройки (справа), там выбираем подпункт «Сеть» 

и в нем меняем тип работы WiFi  с АР на STA. Далее, используя кнопку «Поиск» внизу страницы, 
находим нужную нам сеть wifi (c выходом в интернет) и указываем пароль от этой сети. 

 
- теперь камера переподключилась к указанной сети, и ее IP нам не известен. Теперь необходимо 

запустить приложение Network IP Scan, и в списке устройств, которые она найдет, отыскать 

устройство с именем SHENZHEN BILIAN ELECTRONIC, запомнить его IP адрес 
 

 - снова открываем браузер, и вносим в адресную строку IP адрес из пункта выше, через 
admin\admin заходим на камеру и далее в пункт меню «Настройки» 

 

 - здесь выбираем «облако IPEYE», вводим данные от личного кабинета IPEYE и логин\пароль от 
камеры (admin\admin) 

 
- проверяем, что подключение в облако выполнено, и заходим в личный кабинет сервиса IPEYE 

(через приложение, или через браузер), убеждаемся, что камера появилась в личном кабинете 

сервиса 
 

https://www.ipeye.ru/ipeye_service/index.php#registerform

