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1. Вводная часть 

Благодарим Вас за выбор нашего продукта! Для лучшего понимания, мы 

рекомендуем Вам внимательно прочитать данное руководство по подключению, 

эксплуатации и технике безопасности перед началом использования.  

 

Настоящий комплект AHD видеонаблюдения позволяет: 

 просматривать и записывать видео с четырех  AHD видеокамер  в 

высоком качестве (вплоть до H1080P) как  непосредственно на самом 

регистраторе, так и удаленно с помощью PC или мобильных устройств. 

 просматривать ранние записи, не прерывая текущей архивации. 

 выбрать один или несколько режимов записи с оптимизацией заполнения 

дискового пространства 

 выгружать и сохранять записи видео на USB – накопителе данных 

(Флэш-карта или носимый жесткий диск).  

 создать несколько учетных записей пользователей с разграничением их 

прав на те, или иные действия в управлении системой. 

1.1 Кратко о стандарте AHD 

Стандарт видео AHD является эволюцией привычного нам аналогового видео и 

превосходит его как по качеству изображения (вплоть до Full HD 1080p), так и по 

максимально возможной длине кабеля от камеры до регистратора - до 500 метров. 

 

1.2 Состав комплектов 

Комплект для видеонаблюдения включает в себя: четыре AHD видеокамеры, один 

4-х канальный AHD видеорегистратор CTV-HD924H Lite и набор аксессуаров к ним. 

Комплекты для видеонаблюдения CTV-HDB741A KIT и CTV-HDD741A KIT отличаются 

друг от друга типом применяемых камер. Основное отличие камер – это 

конструкция корпуса, в то же время их технические характеристики и 

климатическое исполнение практически одинаковы (см. приложение 1). 

 

4-канальный видеорегистратор AHD CTV-HD924H Lite 
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Камера HAD-270 из комплекта  

CTV-HDB741A KIT 
Камера HAD-CD3Y из комплекта 

CTV-HDD741A KIT 

 

Набор аксессуаров: 

 

*Состав комплекта аксессуаров может быть изменен без нарушения функциональности 

комплекта. 

 

 

Кабель 20 м с разъёмами -4 

шт. 

 

Сетевой блок питания 5 А 12 В 

–1 шт. 

 

ИК-пульт дистанционного управления 

видеорегистратором -1 шт. 

 

Мышь USB для 

видеорегистратора -1 шт. 
Кабель – распределитель 

питания – 1 шт. 

a) Инструкция + CD с ПО -1 шт. 

b) Винты для крепления HDD -4 шт. 

с) Монтажный комплект для камер 

(дюбели, саморезы)- 4 шт. 

d) Шаблон -1 шт. 

e) ключ (только для CTV-HDB741 KITA)- 1 шт. 
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2. Видеокамеры AHD 

Применяемые в комплектах камеры для достижения наилучшего качества 

изображения способны работать в двух режимах: «день» и «ночь». Переход из одного 

режима в другой осуществляется автоматически в зависимости от уровня 

освещенности. В режиме «день» камера показывает цветное изображение, и 

светодиоды подсветки камеры – выключены.  

С наступлением темноты , когда уровень освещенности становится недостаточным, 

камера переходит в режим «ночь», изображение становится черно-белым, и 

включаются светодиоды подсветки камеры. Светодиоды светят в ИК- диапазоне, 

захватывая красную часть видимого глазом спектра. Именно в этой части спектра 

видеокамеры имеют наибольшую чувствительность. 

 

2.1 Устройство AHD видеокамер 

 

Камера HAD-CD3Y из 

комплекта  CTV-HDD902A KIT 
 Камера HAD-270 из комплекта 

CTV-HDB904A KIT 

 

Датчик освещенности 

 

Объектив камеры 

ИК диоды подсветки  

Разъёмы питания 12В 

BNC разъёмы видео  

Внимание! 

 

 Избегайте касания ПЗС - матрицы камеры и объектива! 

 Избегайте установки камеры в местах с высокой температурой и     

влажностью, а также на вибрирующие поверхности! 

 Не направляйте объектив камеры на источники яркого света! 

 Не применяйте не рекомендованные источники питания! 

 Поддерживайте чистоту поверхности стекла камеры. Для её очистки не 

применяйте абразивные и химически агрессивные вещества! 
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2.2 Монтаж видеокамер 

1. Закрепите на стене или 

потолке монтажный 

шаблон. Отметьте места 

будущих отверстий под 

дюбели. Просверлите 

отверстия, установите в 

них дюбели. 
 

2. Закрепите на плоскости 

саморезами основание 

камеры HAD-CD3Y или 

основание кронштейна 

камеры HAD-270. 

 
 

3. Направьте камеру на 

объект наблюдения. 

Зафиксируйте её. 

Для монтажа камеры 

HAD-270 используйте 

идущий в комплекте ключ. 

 

 

4. Подключите к разъемам 

BNC видео и питания 

камеры ответные разъемы  

удлинительных  кабелей. 
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3. Регистратор CTV-HD924H Lite. Органы управления, 

интерфейсы подключения. 

3.1 Кнопки управления и световая индикация передней панели  

 

На передней панели регистратора находятся следующие индикаторы и органы 

управления:  

1) USB-порт; 2) Индикатор включения; 3) Индикатор включения записи; 4) 

Индикатор активности HDD; 5) Кнопка вызова экранного меню; 6) Кнопки 

выбора режима просмотра камер. Также служат для навигации в меню; 7) 

Кнопка подтверждения выбора; 8) Кнопка выхода из меню. При работе с меню 

этой же кнопкой осуществляется возврат в предыдущий раздел меню.  

3.2 Задняя панель  

 

Задняя панель CTV-HD924H Lite 

На задней панели регистратора расположены следующие разъёмы и органы 

управления:    

1) Входы видео AHD “1” –“16”; 2) Выход видео D-Sub (VGA); 3) Входы аудио “1” –“4”; 

4) Гнездо RJ-45 для соединения с компьютерной сетью; 5) Гнездо питания 12 В 

пост.; 6) Выход аудио; 7) Выход видео HDMI; 8) Гнёзда USB для подключения мыши 

и внешнего накопителя данных; 9) Клеммы для подключения устройств по 

протоколу RS-485; 10) Винт заземления; 11) BNC- видео выход 

 

Примечание: регистратор поддерживает работу с камерами стандарта AHD-M и 

аналоговыми камерами (CVBS, 960H). Для этого следует в меню регистратора 

выбрать соответствующий режим работы (см. полную инструкцию). 
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Правило: камеры разных стандартов нельзя подключать к одной паре каналов! 

Например, нельзя одновременно подключить AHD-M камеру и аналоговую камеру 

к первой паре каналов (канал 1 и канал 2). В этом случае, аналоговая камера не 

будет отображаться. К одной паре каналов (1-2, 3-4, 5-6, и т.д.) следует подключать 

камеры одного стандарта (например, к 1-2 подключить AHD-M камеры, а к 3-4 – 

аналоговые). То же правило действует и при подключении камер AHD-H и AHD-M. 

4. Установка жесткого диска 

Шаг 1: Снимите верхнюю крышку регистратора, для этого отверткой отверните пять 

винтов, которыми она крепится к основанию регистратора.  

Шаг 2: Подключите к жесткому диску (в комплект поставки не входит) разъёмы 

кабелей «Power» и «DATA» как показано на рисунках:  

    

Шаг 3: Положите жесткий диск на дно корпуса регистратора так, чтобы резьбовые 

отверстия жесткого диска совпали с монтажными отверстиями дна корпуса 

регистратора.     

 

С помощью винтов, идущих в комплекте к регистратору, зафиксируйте жесткий 

диск.  

Внимание! Установку диска производите только при выключенном питании 

регистратора!!! Примечание: пожалуйста, приобретайте жёсткие диски только у 

официальных представителей. Данная серия регистраторов не поддерживает горячую 

замену жёстких дисков. Для ведения записи, необходимо отформатировать жёсткий 

диск, используя соответствующий раздел меню регистратора.  
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Внимание!!! 

 Видеорегистратор питается от электросети через адаптер 12В. Перед 

включением проверьте соответствие типа розетки, напряжения в ней и 

адаптера! 

 Не устанавливайте видеорегистратор в местах с повышенной влажностью или 

местах, где в него возможно попадание воды и прочих жидкостей! 

  Видеорегистратор должен быть установлен в месте без сильной вибрации! 

  Видеорегистратор должен быть установлен в месте без прямых солнечных 

лучей и вдали от источников тепла и высокой температуры! 

  Расстояние от боковых стенок регистратора до окружающих его объектов 

должно быть не меньше 15 см для облегчения теплоотдачи с помощью 

внутреннего вентилятора. 

 Не устанавливайте регистратор в местах хранения химических веществ, 

способных образовывать летучие газы и соединения, во избежание химического 

воздействия на элементы схемы регистратора! 

 Не устанавливайте регистратор в местах скопления пыли во избежание 

попадания её внутрь регистратора! 

 Во избежание поражения электрическим током регистратор должен быть 

надежно заземлен! 

  Во избежание поражения электрическим током, а также выхода из строя 

оборудования, выполняйте все подключения к видеорегистратору при 

отключенном адаптере питания! 

 Перед включением проверьте надежность и правильность всех электрических 

соединений!  
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5. Запуск системы  

5.1 Подключение комплекта 

Подключите компоненты комплекта видеонаблюдения по 

схеме:

 

 Устанавливайте регистратор на устойчивую поверхность для 

предотвращения его падения! 

 Устанавливайте регистратор только в горизонтальном положении! 

 Не ставьте посторонние предметы на регистратор, не проливайте не него 

жидкости! 

 Устанавливайте регистратор в хорошо вентилируемых местах! Не 

блокируйте вентиляторы устройства, если они имеются, и не закрывайте 

вентиляционные решетки!  

 Не разбирайте регистратор! 
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5.2 Включение/выключение и вход в систему. Запуск и работа 

регистратора.  

На задней панели регистратора расположены разъёмы для подключения к 

регистратору мыши, монитора и прочих периферийных устройств. 

Подключите к регистратору источники видеосигнала, при необходимости – 

источники аудиосигнала, монитор, мышь, если планируется работа регистратора в 

локальной сети - сетевой кабель с разъёмом RJ-45. Тщательно проверьте все 

соединения. 

Только убедившись в правильности всех соединений, подключите разъём 

адаптера питания регистратора. 

Включение регистратора осуществляется подачей на него постоянного напряжения 

питания 12В.  

Существует два способа выключения DVR – так называемое мягкое и жёсткое 

выключение. Мягкое выключение выполняется, используя экранное меню 

регистратора (раздел «Закрыть», кнопка «Выключить»).  

Выключение регистратора 

прерыванием его питания, 

называется жестким. Рекомендуется 

как можно реже пользоваться 

жёстким выключением. При 

возобновлении подачи питания после 

жесткого выключения регистратор 

продолжит работу в том же режиме, в 

котором находился до прерывания питания. 

При включении регистратора на его передней панели загорится индикатор питания 

«Power». Устройство произведёт автоматическую диагностику статуса и начнётся 

загрузка операционной системы. После загрузки системы, регистратор издаст 

короткий звуковой сигнал и на экране монитора появится мастер настройки 

облачного сервиса устройства.  

После загрузки регистратора, пользователь должен выполнить вход в систему, 

чтобы иметь доступ к основным функциям и настройкам. Учётная запись по 

умолчанию: «admin», пароль 123456. В целях безопасности рекомендуется 

изменить пароль учетной записи администратора. Если ввести пароль неправильно 

пять раз подряд, то зазвучит сигнал тревоги и учетная запись будет заблокирована 

на ближайшие полчаса или до тех пор, пока регистратор не будет перезапущен. 

Ввести символы имени и пароля, а также осуществлять управление регистратором 

можно двумя способами: 
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6. Воспроизведение 

Для вызова меню «Воспроизведение» кликнуть правой кнопкой мыши и в 

открывшемся меню выбрать пункт «Воспр.» Откроется вкладка вида: 

 

 

 

 

Управление кнопками на лицевой панели 

регистратора: 

 

Управление мышью: 

Левая кнопка: 

Двойной клик – переход от просмотра 

мультикартинки к полноэкранному просмотру 

выбранной камеры и обратно. 

Одиночный клик – выбор (пункта меню, буквы, 

цифры, символа) 

Удерживание нажатой – выделение области на 

экране. 

Правая кнопка: 

Одиночный клик – вызов меню правой кнопки; 

выход из меню 

Колесико – плавная регулировка параметров, 

масштабирование шкалы времени в режиме 

воспроизведения. 
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Кнопки управления:  

 

 

 

Для быстрого резервного копирования фрагмента записи, с помощью кнопки 

«Выделение фрагмента записи» выделить время начала фрагмента и его 

окончания, а затем нажать на кнопку «Переход в меню резервного копирования» 

(USB-накопитель при этом должен быть подключен к регистратору). В открывшемся 

меню нажать кнопку «Старт». 

 

 

 

7. Запись 

Для включения записи кликнуть правой 

кнопкой мыши и в открывшемся меню 

выбрать пункт «Режим записи», откроется 

меню: 

  

Распис. – запись по расписанию 

Ручной – включить запись вручную 

Стоп – остановка записи. 

 

  

 

 

 

8. P2P облачный сервис 

Данные модели регистраторов поддерживают удаленное подключение по 

протоколу P2P так называемый «Облачный доступ», что  позволяет управлять 

регистратором и просматривать изображение, в том числе и с помощью 
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мобильных устройств с операционными системами Android и IOS. Регистратор при 

этом должен иметь настроенный выход в интернет. Для быстрой настройки 

облачного доступа нужно сделать следующее: 

1) Правой кнопкой мыши вызвать меню, выбрать в нем «Главное меню», а в 

нем в свою очередь пункт «P2P QRCODE», откроется меню: 

 

 
 

2) Установите галочку напротив параметра «Облач. сервис». Как только статус 

соединения изменится с «отключено» на «успешно», ваш DVR можно будет 

использовать для удаленного подключения по протоколу P2P. 

3) Отсканируйте камерой Вашего мобильного устройства QR-код, соответствующий 

операционной системе Вашего мобильного устройства, для получения точной 

ссылки для скачивания приложения N_eye.  

4) Скачайте, установите и запустите приложение N_eye.  

5) Нажмите «+», чтобы добавить регистратор, это можно сделать тремя способами:  

  a) Отсканировать QR-код с его кодом идентификации (UUID)  

  б) Ввести код идентификации регистратора вручную  

  в) Включить регистратор и мобильное устройство в общую локальную сеть и в 

программе N-eye включить LAN Searching. Когда регистратор будет найден, 

отобразится его код идентификации. Выберите его.  

В конце процедуры нажмите «Confirm» для подтверждения Вашего выбора. 
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9. Приложение 1 

Технические характеристики регистратора CTV-HD924H Lite 

Модель CTV-HD924H LITE 

Количество каналов видео 720P (BNC) 4 

Количество каналов аудио (RCA) 1 

Выходы видео: BNC (CVBS) 

              HDMI 

              D-SUB (VGA)    

+ 

+ 

+ 

Выход аудио (RCA) 1 

Сжатие видео\ аудио H.264 \G.711 8 кГц, 16 бит 

Качество видео макс. 720P (1280х720) PAL 25к\с; NTSC 30к\с 

Запись По расписанию, вручную, по обнаружению 

движения, по тревоге 

Одновременное воспроизведение 4 канала (H1080P, 25 к \с на канал.) 

HDD 1 диск SATA II ёмкостью до 4-х Тб 

Резервное копирование  USB-флэш карта, USB мобильный HDD, по LAN 

Интерфейсы LAN (RJ-45) 100Mb -1; USB 2.0 – 2; RS-485- 1 

Поддерживает протоколы TCP\IP; UDP; DHCP; PPPoE; DDNS; NTP 

Подключение P2P (облачный сервис) Поддерживается сервером www.yunyis.com 

Работа с мобильными устройствами IOS; Android  

Источник питания 110-230В АС\ DC 12В 2А 

Потребляемая мощность (без HDD) не более 15 Вт 

Рабочий диапазон температуры -10°С ~ 55°С 

Рабочий диапазон влажности 10% -90%  

Размеры: 255 х 218 х 47 мм 

Вес: не более 1,5 кг (без HDD) 
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Технические характеристики видеокамер 

Параметры HAD-CD3Y HAD-270 

Тип видеосенсора и 

процессора 

1 / 4” H42 CMOS+ P8901 

Эффективных пикселей 1280 (Г) х 720 (В), 1 Мпкс 

Стандарт видеосигнала  720P (AHD-M) 

Механический ИК-фильтр есть 

Электронный затвор 1 / 50- 1 / 100000 сек 

Отношение сигнал\ шум Не менее 48 дБ 

ИК- подсветка 1 ИК - диод высокой 

мощности, дальность до 

20 метров 

32 ИК - диода диам. 5мм 

дальность до 30 метров 

«День» / «Ночь» Автоматически;  цветное / черно- белое 

Чувствительность 0,1 Лк при F=1,4 

Объектив 3,6 мм 

Видеовыход AHD 

Питание 12 В пост. ± 10% 

Потребляемая мощность  Макс. 0,35 А * 12 В 

Рабочая температура  - 35° С ~ 60° С 

Влажность 90% 

Габаритные размеры мм 100 (Диам) х 95 (Выс) 140 (Длина с 

кронштейном) х 65 (Диам) 

х 82 (Выс) 

 

 

 

Минимальные требования к компьютеру для работы с 

видеорегистратором 

Процессор не ниже Intel Core i3 550 

ОЗУ не менее  4 Гб 

Видеокарта не интегрированная  512 Мб 

Поддерживаются ОС Windows XP/WIN7/VISTA 

Разрешение монитора не ниже  1024×768 

версия DirectX не ниже  8.1 

 


