
  Порядок действий по настройке мобильного приложения 

                          MOBILE FOCUS 

 

 Иллюстрации приведены на примере  SAMSUNG  Galaxi S 

                                         OS Android 2.2 

               Порядок действий для iOS полностью аналогичен 

  

        После скачивания и установки приложения  на рабочем столе устройства появится  

иконка  программы. Откройте приложение.                                                                                

По умолчанию в приложении прописаны несколько устройств с американского офиса   

EverFocus.                                                                                                                                                                                    

Для добавления нового устройства выберите тип устройства ( DVR или IP camera)   

Нажмите левую навигационную кнопку мобильного устройства и выберите                

ADD DEVICE.   В поле  DEVICE  NAME   введите имя устройства,  с которым вы 

собираетесь настроить связь.                        



 

 

 

 

   Имя может быть выбрано любое, удобное для вас. Например “ОФИС” или название 

подключаемой модели. 

   В  полях   USERNAME  и  PASSWORD   ведите присвоенные и известные только вам 

логин и пароль, необходимые для  разрешения  на  трансляцию видеопотока . 

 



   

 

 

 

 

Заводские параметры на всех моделях  DVR  EverFocus    admin  /  11111111 

Заводские параметры на всех моделях  IP камер  EverFocus    user1  /  11111111 

 



 

 

 

 

               В поле  IP Address  введите  IP  адрес  подключаемого устройства. 

                                     В поле  Port  по умолчанию  введите  80. 

 

 



  

 

 

   На иллюстрациях показано беспроводное соединение по каналу Wi-Fi, получаемое 

от точки доступа  маршрутизатора с Wi-Fi  модулем.  Поэтому введен IP адрес в 

местной локальной сети LAN, присвоенный смартфону.  Для настройки удаленного 

просмотра  в зонах покрытия  3G GPRS/ EDGE  Вашего мобильного оператора Вам 

необходимо ввести IP адрес для внешней сети WAN. 



  

 

 

 

 В  поле  Model выберите точное название подключаемой модели  (смотреть в меню 

DVR, раздел Info) 

    Нажмите  DONE  для окончания настройки.  Перезапустите приложение. 



  

 

 

 

 

  Перезапустите приложение. Выберите появившуюся  новую иконку  с присвоенным  

именем Вашего устройства. 

 



  

      

      Дождитесь  соединение по каналу 3G- GPRS/ EDGE  или  Wi-Fi  и загрузки  

изображения .  По умолчанию включается первая камера. 

     Нажатием  левой  навигационной  клавиши  Вашего  мобильного  устройства    

вызывается  панель  управления . 

Иконка  CHANNELS  – выбор  необходимой камеры для просмотра 

Иконка  PTZ  FUNC  - сервис управления PTZ, в том случае,если выбранная камера 

является   управляемой или имеет сервисное меню и подключена к DVR по RS485. 

Иконка   SNAPSHOT – моментальный снимок JPEG. Сохраняется на Вашем  

устройстве. 

Иконка  DIGITAL ZOOM – цифровое увеличение выбранного изображения 



  

 

 


