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Примечания: 

1.  Питание на DVR подается через адаптер DC12В, пожалуйста, проверьте 
выход питания перед установкой, чтобы убедиться, что он соответствует 
требованиям. 
2.  Не устанавливайте DVR в местах, подверженных воздействию дождя и влаги; 
3.  Не устанавливайте DVR в местах, подверженных вибрации; 
4. Не устанавливайте DVR в местах, подверженных воздействию прямых 
солнечных лучей, с температурным диапазоном намного выше температуры 
окружающей среды; 
5. DVR должен быть установлен в пространстве, где нет пыли, в чистой 
окружающей среде; 
6.  Задняя панель DVR должны быть помещена на расстоянии 15 см или более 
от других объектов или стены для охлаждения; 
7. DVR должен работать при температуре, влажности и напряжении в 
соответствии с его техническими характеристиками; 
8.  DVR не должны храниться с агрессивными химическими веществами; 
9. Правильное заземление должно быть гарантировано во время работы 
устройства; 
10. Должно быть обеспечено надлежащее подключение DVR к другим 
устройствам. 
Пожалуйста, покупайте HDD у официальных дилеров. 
 
 

Инструкция:  

 
1.  В данном руководстве представлены только основные операции, обратитесь к  
элекронному мануалу на CD диске для подробного описания; 
2.  Устройство может быть изменено без предварительного уведомления;  
3. Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов за получения 
последних прошивок и дополнительных инструкций;  
4. Это руководство предназначено для различных моделей, конкретное описание 
работы каждого устройства здесь не описано;  
5. Мы постарались обеспечить полноту и точность данного руководства. Если 
есть неточности, обратитесь для разъяснения в компанию; 
7. Производитель не несет ответственности за несоблюдение рекомендаций, 
указанных в данном руководстве.  
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Раздел 1 Проверка комплектации и быстрая установка 

1.1 Проверка комплектации 

1.1.1 Примечения ◆ При получении устройства, обедитесь в целостности видеорегистратора, нет 

ли наличия повреждений при транспортировке.  ◆ Вы можете открыть и проверить наличие комплектности аксессуаров, затем 

снять защитную пленку с упаковки видеорегистратора. 

1.1.2 Комплектация и аксессуары 

В комплект поставки входят следующие аксессуары: ◎ИК пульт управления – 1шт ◎Батарея для ИК пульта управления – 2шт ◎Сертификат Изделия – 1шт ◎Руководство Пользователя – 1шт ◎ SATA HDD кабель – 2шт (уже установлен внутри) ◎Адаптер Питания DC12В5A /DC 12В3A  ◎Кронштейн для HDD (установлен) и винты для крепления. ◎ CD диск – 1шт 

Примечание: В зависимости от модели аксессуары могут отличаться. 
 

1.2 Внешний вид устройства и порты 

Передняя панель 1： 

 

 
 

 
1. Камера  2. Запись  3. Кнопки нивигации  4. Вход/Управление PTZ 5. 
Воспроизв.  6. Поиск/ Стоп 7. Меню/Выход  8. LED индикация  9. Вид 
Отобр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 5 6 

7 8 9 

4 
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Задняя Панель 1： 

 
 

 
 
 
1.16КАН видео вх  2. Основной видео вых  3. Вспомогательный видео вых  
4.16КАН Аудио Вх  5. Вх интеркома и аудио вых  6. Сетевой порт  7.USB порт  
8.RS485  9. Вх питания  10.4КАН трев вых & 16КАН трев вх  11.HDMI выход  
12.VGA выход  13. Перключатель питания 
 

1.3 Быстрая установка 

1.3.1  Установка HDD  

(1)Открыть корпус DVR, зафиксировать HDD в кронштейне;. 

(2) Подключить к HDD кабель данных и кабель питания; 

(3)Прикрутить винты для фиксации HDD в регистраторе; 

(4)Заблокируйте HDD. 

Примечание: Не подключайте HDD к включенному DVR. 

1.3.2 Подключение к камере и монитору 

Подключите камеру с помощью кабеля с BNC разъемом к видео входу DVR, 

подключите видео выход DVR к монитору с помощью кабеля с BNC разъемом 

(Смотрите рисунок с задней панелью DVR). Подключите RS485A (+) и B (-) 

соответственно, к соответсвующему интерфейсу DVR, если камера является 

поворотной. 

Раздел 2 Основы работы с интерфейсом  

2.1 Включение и вход в систему 

Когда DVR включен, система переходит в режим живого отображения. Если 

подключена камера на один из входов, соответствующий канал будет 

отображаться на главном интерфейсе. Если камера не подключена, по 

умолчанию будет синий экран. Двойной клик на экране осуществляет 

переключение между двумя режимами: полный экран и мульти изображение. 

Щелкните правой кнопкой «мыши» для отображения контекстного меню и 

12 1 2 4 6 

8 7 11 13 3 5 9 10 13 
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выберите соответствующий пунк для входа в  главное меню. При 

первоначальном доступе к меню необходимо ввести имя и пароль (на фото 

справа): 

     【Имя Пользователя】: по умолчанию admin. 【Пароль】：Первоначальный пароль администратора: 00000000 

 

2.2 Основное меню  

2.2.1 Контекстное меню 

Нажмите правую кнопку «мыши», появится контекстное меню： 【Основное Меню】：Интерфейс основного меню 【Полный Экран】：Нажмите для отображения необходимого 

канала в полном экране 【Мульти Экран】：Отображение камер в режиме 4, 9 и 16  【Следующий Канал】：Переключение на следующий канал 【Старт / Стоп Записи】：Вступает в силу после настройки 
записи 【Поиск Записи】：Воспроизведение и резервное копирование 【PTZ Управление】：управление PTZ камерой 【Цифровой Зум】：В  полноэкранном режиме,когда выбрана 

зона, пользователь может увеличить изображение 【PIP】：После нажатия, появится главный интерфейс и в 

нижнем правм углу появится маленькая иконка. 【Сист. Информация】：включая версию, сетевой адрес, файлы 

записи и тд. 【Сброс Системы】：включая сброс пользователя, перезагрузка  и выключение 

системы.  
 

2.2.2 Основное меню 

Нажмите правую кнопку мыши для входа в основное меню, на экране появится 

меню, как показано ниже:  
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 【 Запись 】 ： “Основные” включают 

разрешение, качество, скорость записи и 

установка предзаписи ； “Расширенные” 

включают перезапись, наложение; 
“Расписание записи”: установка типа записи 
для заданного периода времени. 【Тревога】：включает  Трев. Вх., Детектор 

Движения, ошибка HDD, ошибка пароля и 
настройка видео потери. 【 Канал】 ： Выбор канала и установка 

название канала, PTZ протокола, скорости PTZ  в бодах, PTZ Адреса и 
Настройки Цвета. 【Сеть】：Установка IP, порта, DDNS и видеонаблюдения на мобильном телефоне 【Пользователь】：Добавление, изменение и удаление пользователей, а также 

установка привелегий пользователя. 【 Система 】 ： включает Основные настройки, Расширенные настройки, 

Управление HDD и Обслуживание системы.  【Дисплей】：Интервал переключения основного дисплея, огнорирование потери 

видео и насройка разрешения дисплея.  【Журнал】：Хранение информации о входе в систему и ее запуске. Пользователи 

могут просмотреть журнал событий.  【Поиск Записи】：Воспроизведениен записи и резервное копирование архива 

Примечение: Для получения детальной информации,обратитесь к детальной 
инструкции на CD диске. 
  

2.3 Настройка Записи 

2.3.1 Основные  【Основное Меню】�【Запись】，вход в меню основных настроек: 【Видео Канал】：выбор канала для настройки 【Разрешение】：CIF, Half-D1 и D1； 【Качество】：Качество записи: самое низкое, 

низкое, нормальное, высокое и самое 
высокое. 【Скорость】：Скорость в секунду. 6, 12 и  25 

кадров соответственно в системе PAL, и 1, 15, 
30 кадров в системе NTSC.  【Аудио】Привязка аудио к определенному 

видео каналу. При нажатии появляется всплывающее меню с возможностью 
выбора 1-4 аудио канала. 【Предзапись】：Скорость записи в секунду перед началом тревоги и после 
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окончания тревожного события, если для данного канала установлен режим 
записи по времени & тревоги. 【Копировать в】：После настройки параметров для определенной камеры, все 

настройки могут быть скопированы дял другиз камер. 
 

2.3.2 Расширенные  【Перезапись】：Выберите Авто. Если HDD 

заполнен, будет включен режим перезаписи 

(постепенное стирание уже записанного 

видео). Если выбрано Выкл, функция 

перезаписи не будет активирована. 【Наложение】：Выберите Да, на экране 

появится окно воспроизведения с 

отображением временной метки, выберите Нет для отключения функции 

отображения даты и времени на экране. 

 

2.3.3 План 

 Интерфейс данных настроек включает отсутствие записи, запись по таймеру, 

запись по тревоги и настройка записи по расписанию & тревоги.  

План разделен на 7 дней в неделю и 1 час в 

период за один день. Пользователь может 

выбрать тип записи для каждого периода  на 

каждый день. После того, как параметры 

заданы и сохранены, возможно их 

скопировать в другие дни или для других 

камер. 

 

2.4 Воспроизведение и резервное копирование 

2.4.1 Воспроизведение   

Выберите【Поиск Записи】 из контекстного меню или основного меню и выберите 

один из типов поиска: По Типу и По Времени  
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По Типу: Доступно 5 опций: Все, вручную, расписание, тревога, расписание & 
тревога. Выберите необходимый тип из вспывающего меню, и выберите из списка 
записи (на рисунке справа). 
По Времени: Введите определенное время поиска, на экране появится 
детальный список файлов.Выберите воспроизведение  

2.4.2 Резервное копирование записи 

В " списке файлов" (рисунок слева), выберите файл записи для резервного 
копирования. 
Если выбрать один файл для резервного копирования, интерфейс будет как 
показано на рисунке (слева); для резервного копирования нескольких файлов 
выберите “резервное копирование нескольких файлов”. Процесс резервного 
копирования файлов показан на рисунке справа:  

 

Примечание:  
1. DVD-RW или USB являются дополнительными аксуссуарами для записи.  
2. Во время резервного копирования файлов не отключайте питание регистратора 
3. Обратите внимание на подробное руководство на CD диске. 
 

2.5 Настройка Тревоги 
2.5.1 Схема подключения тревожного устройства 
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На рисунке ниже показаны тревожные входы и выходы, расположенные на задней 
панеле видеорегистратора: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Примечение:  

На рисунке выше изображен 1 трев. выход и 8 трев. входов. По такому же 

принципу в 16КАН регистраторе 4КАН трев. выхода и 16КАН трев. входов. На 

рисунке показано нормально открытое соединение. 

 

2.5.2 Детекция движения   

Основное Меню --> Тревога  

 
 
При использовании режима ТРЕВОГА или РАСПИСАНИЕ & ТРЕВОГА можно 
установить чувствительность детектора движения. Выберите необходимое 
значение чувствительности из высплывающего меню, подтвердите и сохраните 
параметр.  
Процедура настройки: 
1. Выберите канал, чувствительность и зоны детекции. Параметр 
чувствительности по умолчанию выключен, с 1-9 опциями. По умолчанию зона 
детекции занимает весь экран. 
2. Сохраните параметры и установите расписание записи по времени. (смотрите  
2.3.3 Расписание записи) 

(1) Выберите отдельные участки зоны. 

(2) Используя интерфейс детектора движения (рисунок справа), нарисуйте 

область детекции движения. Красный квадрат означает, что в данном сегменте 

 

                                 

+     -     G     12V    G   1   2    3   4    5   6    7   8 

Норм. Откр. 

Трев. Вх. Трев. Вых. 

Тревога Сработка Трев. 

Питание 
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активна функция детектора движения, прозрачный квадрат указывает на 

еактивную зону. Подтвердите и сохраните установленные параметры . 

 

2.6 Настройка PTZ  

2.6.1 Настройка канала 

Войдите в главное меню для настройки канала. Интерфейс настройки канала 

содержит  Номер канала, Имя канала, PTZ протокол, скорость PTZ в бодах, PTZ 

адрес и Настройка цвета.  【Видео канал】: Выбор канала. 【Имя канала】: Введите имя канала. Могут 

быть введены Китайские, Английские,  и 
специальные символы, а также цифры.  【 PTZ протокол 】 : Используется для 

организации связи с поворотной камерой. 
Поддержка протоколов PELCO-D ,PELCO-P и 
EverFocus. 【PTZ Скорость PTZ в бодах】 : Выберите 

соответствующую скорость. 【PTZ ID】: PTZ адрес в диапазоне 0-255. 【Настройка цвета】: Настройка яркости, контраста, насыщенности для каждого 

канала. 【Позиция】: Настройка позиции изображения на экране 【Копировать】：После того, как параметры для камеры установлены, они могут 

быть скопированы для других камер, использую данную функцию. 
 

2.6.2  Управление PTZ 

Нажмите правую кнопку «мыши» для отображения окна просмотра и выбора      

"Управление PTZ " в всплывающем контекстном меню, затем введите протокол 

PTZ интерфейса (ниже): 

Навигационные кнопки используются для 
управления положением поворотной камеры. 
Кнопка PTZ может управлять автоматическим 
поворотом общих PTZ. Используя кнопку 
увеличения "+" и уменьшения "-" может быть 
настроен зум, фокус, диафрагма. Можно 

установить скорость поворота PTZ камеры, диапазон значений 0～9. Используйте 

предустановку: введите соответствующее значения объектива для установки 
необходимого значения зума; введите соответствующий номер предустановки 
для перехода камеры в заранее установленную позицию. Нажмите “REC PATH” 
(после нажатия изменится значение на “END PATH”). Нажмите" TRACK" (после 
нажатия , изменится значение на "End track") для перемещения камеры между  
предустановками, нажмите "End tracking" для остановки камеры. 
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2.7 Сеть 

2.7.1 Основные  

Из основного меню войдите в меню настройки сети. Настройка сети состоит из 

Основных и Расширенных настроек. Основные настройки включают в себя  

установку режима доступа к сети, IP адреса, маски подсети, шлюза и других 

параметров, указанных ниже: 【Режим Подключения】：статический или динамичексий IP адрес. IP адрес, шлюз 

и маска подсети настраиваются вручную для 

статического IP адреса. Динамический IP 

адрес – это IP адрес, который выделяется 

DHCP сервером. 【NTP Сервер】：Введите время и корректный 

вдрес сервера для синхронизации времени 

видеорегистратора. 【 HTTP Порт 】 ： Для подключения через браузер IE, введите URL 

http://192.168.1.220:8000. 【Медиа Порт】：Номер порта связи между видеорегистратором и ПК. На заводе 

установлено значение по умолчанию для данного порта. Если порт занят другими 

сервисами, поменяйте его значение. 【 Порт Интеркома 】 : функция интеркома для удаленного устройства и 

регистратора. 

Примечание: Диапазон значений портов от 1024 до 65535, порты не могут быть 

одинаковыми. 

 

2.7.2 Расширенные  【Вторичн. поток】：Установите качество изображения и скорость кадров. Когда 

сеть не очень хорошая, вторичный поток может снизить качество изображения 
дял отображения видео по сети. 
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 【Email】：Поддержка отправки тревожного сообщение на email при возникновении 

тревоги, DVR автоматически будет отправлять изображение на указанный 
почтовый ящик, чтобы предупредить пользователя. Для специальных настроек 
обратитесь к подробному руководству на CD диске. 【DNS】：Установка IP для DNS  сервера 【Мобильный】：Установка сервисного порта для мобильного телефона 【UPNP】: Если включена функция UPNP (функция UPNP в маршрутизаторе также 

включена), DVR автоматически перенаправит порт и IP на маршрутизатор. 
Примечение: Если маршрутизатор не поддерживает  функцию UPNP, 
пожалуйста, вручную перенаправьте порт от виртуального сервера. Если есть 
конфликт портов, пожалуйста, измените порт DVR. 【DDNS】：DDNS  - это Сервер Динамических 

Доменных Имен. Установите тип DDNS, 
адрес сервера, имя домена, имя 
пользователя и пароль, как показано на 
рисунке ниже (Обратитесь к подробной 
инструкции на CD диске). 

Тип DDNS：опция dyndns.org и tutisddns.com. 

Когда вы выберите DDNS ТИП, внизу будет 
отображен зарегистрированный веб сайт.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вы выбрали “tutisddns.com”, автоматичекси появится 
доменное имя. Вы можете использовать для доступа к DVR . 

Доменное Имя：：：： доменое имя, применяемое пользователем для DVR. 

Имя Пользователя: имя пользователя для DDNS. 
Пароль: зерегистрированный пароль. 
 【PPPOE】: Настройка режима дозвона и 3G функции (поддержка CDMA 2000 и 

WCDMA), выберите WCDMA. После выбора функции, выйдите из PPPOE, затем 
вы можете увидеть IP данные в Viewnet информации (если есть IP адрес в 
WAN-IP, то означает, что 3G сеть подключена). 

 

 
Примечание: Пожалуйста, попросите вашего провайдера предоставить более 
подробную информацию о параметрах. 
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2.8 Видеонаблюдение на мобильном телефоне 

2.8.1 Видеорегистратор и настройка 

Подтвердите, что функция DDNS подключена. Не забудьте перенаправить 

мобильный порт 6600 на маршрутизатор. 

 

2.8.2 Мобильный телефон и работа 

    

Примечание: Подробную инструкцию об установке приложения Вы можете найти 

на CD диске. 

 

2.9 Вход через IE 

2.9.1 Загрузка и установка элементов управления IE 

   

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: URL также может быть Доменом или общественным IP адресом.   

 

 

 

 

 

Введите URL: 

http://192.168.1.220:8000 
Нажмите “install” 

 IP адрес  

или  домен 

По умолчанию : 

00000000 
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2.9.2 Окна входа 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: все порты, прописанные в DVR должны быть перенаправлены, 

если Вы хотите иметь доступ к DVR через интернет. 

 

После входа в систему,на 

экране отбразится 

следующее окно (слева).  

Наведите на видео и 

нажмите правую кнопку 

«мыши», вы можете 

включить или выключить 

видео/аудио канал. 

 

Медиа Порт 
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2.9.3 Воспроизведение и загрузка  

Поиск: выберите дату и нажмите кнопку 【Поиск】. 

Восп.Файла: Выберите 

видео файл из 

представленного списка, 

нажмите на файл для 

воспроизведения.  

Загрузка: Выберите файл и 

нажмите для загрузки.  

 

 

2.10 Программное обеспечение (клиент) для воспроизведения 

2.10.1 Установка & запуск клиента 

Откройте файл “DVRClient.exe” на CD, как показано ниже： 

DVR Адрес: IP адрес DVR. 

Исп. Домена: активация Домена DVR. 

DVR Порт：：：：медиа порт DVR. 

Имя Польз：：：：по умолчанию admin. 

Пароль：：：：по умолчанию 00000000. 

Втор. Поток ：：：： при выборе вторичного 

потока с меньшим разрешением. 

Off-line：：：：выбор плеера для 

вопроизведения файлов. 

 

2.10.2 Программное обеспечение для воспроизведения 

Так как видео записывается в формате H.264, необходим специальный плеер. 

Откройте файлe "player.exe"( ) на CD диске,как показано ниже： 

Открытие файла 
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2.11 Центральное ПО для управления (TUTIS CMS).  

Данная система поддерживает подключение DVR через интернет, используя 

промежуточный сервер. Это очень удобно для управления системой. 

Установка ПО: Дваждый нажмите на файл “TUTIS CMS. msi”, расположенный на 

CD диске. После успешной установки, дважды нажмите на иконку  для запуска 

программного обеспечения, как показано ниже:  

 【 Имя Пользователя 】 : Создать имя 

пользователя дял входа 【Пароль】: Создать пароль 【Повтор】: Подтвердить пароль  【Язык】: Выбор языка интерфейса. 

 

 

Примечание: Если установлена более старая версия программного обеспечения, 

пожалуйста, удалите файл “user.cfg” в меню установки. По умолчанию “C:\Program 

Files\TUTIS CMS\”. 

 

 

 

 

 

Открыть  Конвертирование в AVI 
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В TUTIS CMS доступны следующие функции: добавление устройства, живое 

видео, воспроизведение, настройка системы, расширенные настройки, 

управление PTZ и другое. Подробную информацию Вы найдете в инструкции на 

TUTIS CMS на CD диске. 

 

Доб. DVR 

 Удал. DVR 

Список DVR  

Сист. конфигурация 

Конфигур.     
DVR 

 Воспр. 

Блок. 

PTZ управл. 

Разд. Экрана Захват Звук 

Запись 

Стоп 
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Приложение: Диаграмма подключения системы 
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EverFocus Electronics Corp. 

Центральный Офис: 

12F, No.79 Sec. 1 Shin-Tai Wu Road, Hsi-Chih, Taipei, 

Taiwan 

TEL: +886-2-26982334 

FAX:+886-2-26982380 

www.everfocus.com 

  

США -  Офис в Калифорнии: 

1801 Highland Ave. Unit A Duarte, CA 91010, U.S.A.  

TEL: +1-626-844-8888 

FAX: +1-626-844-8838  

www.everfocus.com 

 

США -  Офис в Нью-Йорке: 

415 Oser Avenue Unit S Hauppauge, NY 11788 

TEL: 631-436-5070 

FAX: 631-436-5027 

www.everfocus.com 

 

Офис в Индии: 

Suite 803, 8th Floor, 

Housefin Bhavan, 

C-21 Bandra Kurla Complex, 

Bandra ( East), Mumbai 400 051 

TEL: 022- 61288700 - 704 

FAX: 022-61288705 

 

 

 

Офис в Пекине 

Room 609, Technology Trade 

Building, 

Shangdi Information Industry Base, 

Haidian District, Beijing China 

Tel: +86-10-62971096 

Fax: +86-10-62971423 

 

Офис в Японии 

5F Kinshicho city building, 2-13-4 

Koto-bashi, 

Sumida-Ku, Tokyo, 130-0022, Japan, 

Tel: +81-3-5625-8188 

Fax: +81-3-5625-8189 

 

Офис в Европе 

Albert-Einstein-Strasse 1, 

D-46446 Emmerich, Germany, 

Tel: +49-2822-9394-0 

Fax: +49-2822-93945 
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