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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Этот символ обозначает, что внутри устройства имеется высокое напряжение.

Контакт с деталями внутри устройства представляет опасность.

Этот символ указывает, что в документации  на изделие имеется важная

инструкция по его использованию или обслуживанию.

1. Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания

данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

2. Не устанавливайте изделие во влажных, запыленных или покрытых копотью

помещениях. Невыполнение этого требования может привести к пожару или к поражению

электрическим током.

3. Если вы почувствуете странный запах или обнаружите дым, выходящий из изделия,

прекратите эксплуатацию. В этом случае следует немедленно отсоединить изделие от

источника питания. Продолжение эксплуатации изделия в таком состоянии может

привести к пожару или к поражению электрическим током.

4. При обнаружении неисправности в изделии свяжитесь с ближайшим сервисным

центром. Никогда не разбирайте данное изделие и не вносите изменений в его

конструкцию. (Компания RVi не несет ответственности за проблемы, возникшие в

результате внесения изменений в конструкцию изделия или в результате попыток
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самостоятельно выполнить ремонт изделия).

5. При выполнении чистки изделия не допускайте попадания внутрь корпуса жидкостей.

Это может привести к пожару или к поражению электрическим током.

ВНИМАНИЕ

1. Не роняйте на изделие никакие предметы и не ударяйте по нему. Не устанавливайте

изделие в местах с сильной вибрацией или вблизи источников магнитного поля.

2. Не устанавливайте изделие в местах с высокой (выше 50°С) или низкой (ниже -40°С)

температурой или с высокой влажностью. Это может привести к пожару или к поражению

электрическим током.

3. Если вы хотите переместить ранее установленное изделие на новое место, то перед

тем как выполнить это, отключите питание.

4. Устанавливайте изделие так, чтобы на него не падал прямой солнечный свет и рядом

не было источников, излучающих тепло. Это может привести к пожару.

5. Изделие должно устанавливаться в помещении с вентиляцией.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по

ГОСТ 12.2.007.0-75  и ГОСТ 12.1.004-91.

Меры безопасности при установке и эксплуатации должны соответствовать требованиям

"Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".
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1. Введение

Добро пожаловать!

Благодарим Вас за выбор цифрового видеорегистратора нашей компании!

Данное руководство пользователя разработано как справочное пособие для

установки и управления Вашей системой видеонаблюдения.

Здесь Вы можете найти информацию о технических характеристиках и

функциональных особенностях цифровых видеорегистраторов данной

модели, а также детализированное дерево меню.

Перед установкой и настройкой видеорегистратора внимательно прочтите

инструкцию по технике безопасности и предостережения, приводимые ниже!

1.1 Меры безопасности и предупреждения

1. Обеспечение электрической безопасности:

Все работы по установке и управлению оборудованием должны

отвечать требованиям по технике безопасности.

Мы не несем финансовой или юридической ответственности за возгорание

или поражение электрическим током, вследствие несоблюдения техники

безопасности или некорректного монтажа оборудования.

2. Сохранность оборудования при транспортировке:

Чрезмерные нагрузки, сильная вибрация и попадание влаги недопустимы

при транспортировке, хранении и монтаже оборудования.

3. Авторизованные сервисные службы:

Любые работы по обследованию и ремонту оборудования должны

производиться только специально обученным персоналом.

Мы не несем материальной ответственности за любые проблемы,

возникающие вследствие несанкционированных действий по изменению

конструкции или ремонту оборудования.

4. Условия эксплуатации:

Цифровые видеорегистраторы следует устанавливать в прохладном,

сухом помещении, где исключается воздействие на оборудование прямых

солнечных лучей, горючих и взрывчатых веществ.
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5. Дополнительно:

Перед началом установки вскройте упаковку и проверьте комплектность

поставки. Если при вскрытии упаковки выявлены повреждения оборудования,

как можно скорее свяжитесь с представителем нашей компании в Вашем

регионе.

Комплектация:
Перед установкой вскройте упаковку и убедитесь в наличии всех ниже

перечисленных компонентов:

Видеорегистратор 1шт

ИК-пульт 1шт.

CD (включает руководство по эксплуатации DVR, сервисные программы) 1шт.

Кабели для подключения аудио\видео входов и выходов 3шт.

Кабель для подключения тревожных входов\выходов 1шт.

GPS антенна.

Кабель питания 1шт.

Ключ для блокировки доступа к SD картам 1шт.
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Описание

Параметры Описание

Операционная система Linux

Видео

Видео вх./вых. 2-канала входа, 1-канал выхода; 1.0Vp-p, 75Ω

Доп. поток поддерживает

OSD Время/дата, ID автомобиля, GPS данные, и т.д.

Алгоритм сжат. H.264

Скорость записи PAL: 100к/с, NTSC: 120к/с

Разрешение (запись) D1

Битрейт

CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps

HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps

D1: 800Kbps ~ 3Mbps

Аудио
вх./вых. 2-канала входа/1канал выхода,100mV-500mV/100-500Ω

Формат сжатия аудио G.726

Запись

Носители

2 SD карты,каждая объемом до 64G, поддержите стандарт

SDHC

поддерживает циклическую запись.

Разрешение D1

Формат файлов

записи
ASF/ FAT32

Режим записи по расписанию, по тревоге и ручная запись

Поиск по времени, выбор носителя

Воспроизведение

поддерживает воспроизведение одновременно 2 канала.

поддерживает перематывание вперед, назад,

воспроизведение, пауза, поддерживает ускорение 2X, 4X,

8X, 16X вперед или назад

Резервное

копирование
выполняется на USB носитель

Тревога

Тревожные вх./вых. 7 вх./1 вых.

Запись по тревоге
15 секунд предварительной записи, регулируемая запись

после события 30 сек - 30 мин

GPS встроенный GPS модуль передаёт координаты и скорость

Обновление системы обновление выполняется с помощью SD карты

Питание
Настройки запуска

1. ACC вкл./выкл.

2. Задержка выключения

3. Время время вкл./время выкл.

Входное напряжение DC:+8V ~ +36V
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Выходное

напряжение
+12V@1.5A；+5V@0.5A

Защита
Используйте ИБП для обеспечения целостности записи

данных при случайном отключении питания

Потребляемая

мощность

<5 Вт в нормальном рабочем состоянии; <0,5 Вт режим

ожидания

Параметры

среды

Диапазон рабочих

температур
-25℃ ~ +70℃

влажность 20% - 95%

Габаритные размеры 112мм x36мм x138мм

Вес Вес нетто: 750 г., полная масса: 1100 г.

1. Внешний вид и аксессуары

1.1. Передняя панель:

1.1.1. Индикаторы:
 [PWR] Индикатор питания: индикатор ВКЛ. ─ регистратор ВКЛ.; индикатор ВКЛ.

– регистратор ВЫКЛ.
 [ALM] Индикатор тревоги.
 [SD1] Индикатор SD карты: индикатор ВКЛ. – SD карта подключена; индикатор

ВЫКЛ – SD карта не подключена; индикатор моргает – запись на карту SD1.
 [SD2] Индикатор SD карты: индикатор ВКЛ. – SD карта подключена; индикатор

ВЫКЛ – SD карта не подключена; индикатор моргает – запись на карту SD2.
 [GPS] Индикатор GPS сигнала.
 [ERR] Индикатор ошибки.
 [V-L] Индикатор потери видеосигнала: индикатор ВКЛ. – потеря видеосигнала

1 или 2 камер.
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1.2. Задняя панель:

● 【PWR】Разъем питания видеорегистратора.
● 【GPS】Разъем GPS антенны.
● 【EXTEND I/O】Дополнительный порт входы/выходы.
● 【AV IN1】Аудио/видео вход первой камеры.
● 【AV IN2】Аудио/видео вход второй камеры.
● 【AV OUT】Аудио/видео выход.

2.3 Описание комплектующих.

2.3.1 Кабель питания регистратора.

Рис. 1

Цвет Подключение Описание
Черный АКБ - Черный провод для заземления.

Красный АКБ + Красный провод для питания.

Желтый ACC
Желтый провод для подключения через
замок зажигания.
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2.3.2 Кабель для аудио и видео выходов.

Рис. 2

Порт Разъем Описание
1 BNC BNC «мама » для подключения монитора.

2 RCA RCA «мама» для подключения звука.

3 DC Выход 12V постоянного тока.

2.3.3 Кабель для аудио и видео входов.

Рис. 3

Порт Разъем Описание
1 BNC BNC «мама » для подключения камер.

2 RCA RCA «мама» для подключения микрофона.

3 DC
Выход 12V постоянного тока для питания
камер.
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2.3.4 GPS антенна.

Рис. 4

2.3.5 Кабель для дополнительных входов/выходов.

3

Рис. 5
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Рис. 6

- ALM1 – ALM7 - тревожные входы;
- ALMOut – внешняя тревога;
- CANL,CANH,COM1 – не используется;
- SPEEDA,SPEEDB – подключение датчика скорости;
- GDN – земля;
- NC1 – реле НЗ;
- 12V,5V – выходное напряжение.

2. Управление видеорегистратором через ИК пульт.

Кнопки Функции
Вкл.

[LOGIN] Вход в систему.
[0-9] [0-9] кнопки: цифровые клавиши используются для

выбора номера. Во время воспроизведения клавиши 1 и 2
используются для переключения между окнами каналов
1 и 2, кнопка 5 используется для переключения на
одновременное воспроизведение 2-х каналов.

[-][+] Увеличение и уменьшение (прокрутка) в меню настройки
некоторых параметров.

[DEL] Кнопка удаления.
[EXIT] Выход в меню просмотра или возврат к предыдущему

меню.
[ENTER] Подтверждает выбор параметра и параметры настройки.
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▲, , ,
Стрелки, для перемещения курсора вверх, вниз, влево и
вправо.
Левая и правая клавиши используются для увеличения и
уменьшения громкости во время воспроизведения
наблюдения.

[GOTO] Воспроизведение видео с выбранного времени.
[INFO] Отображается информация о системе в статус

наблюдения.
Воспроизведение назад, 2x/4x/8x/16x для выбора,
нажмите один раз для переключения на следующую
скорость в порядке, нажмите кнопку [PLAY], чтобы
возобновить нормальную скорость.

Воспроизведение.

Воспроизведение вперед, 2x/4x/8x/16x для выбора,
нажмите один раз для переключения на следующую
скорость в порядке, нажмите кнопку [PLAY], чтобы
возобновить нормальную скорость
Начало записи в ручном режиме.

Останавливает запись в ручном режиме.

Останавливает воспроизведение видео.
Пауза во время воспроизведения.

[F1] Не используется.
[F2] Не используется.
[F3] Резервирование.
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3. Установка регистратора

4.1 Установка и извлечение SD карты.

Установка:
1）Поверните ключ для разблокировки;
2）Откройте защитную крышку SD карты;
3）Установите SD карту в разъем;
4）Закройте защитную крышку SD карты;
5）Поверните ключ для блокировки.

Извлечение：
1）Поверните ключ для разблокировки;
2）Откройте защитную крышку SD карты;
3）Нажмите кнопку "REMOVE". Когда Светодиод выключится, извлеките SD

карту;
4）Закройте защитную крышку SD карты;
5）Поверните ключ для блокировки.

4.2Установка GPS антенны.

Установите антенну в соответствующий разъем на задней панели регистратора.
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5. Описание главного меню

5.1. Структура меню.

Вход

Архив

Система

Сведения

Дополнительно

Все

Тревога

Настройки

Запись
Питание
Тревога

Безопасность

Журнал

Управление HDD

Сброс настроек

Обновление

Настройки

Настройки OSD
Архивация
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5.2. Вход в меню.

Для входа в меню используйте следующие учетные записи:

- Пользователь: admin. Пароль: 888888

- Пользователь: user. Пароль: 000000
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5.3. Главное меню.

Ошибка! Источник ссылки не найден.
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5.4.Архив.

“Тип записи”: здесь вы можете выбрать поиск по всем файлам или по тревожным .
“Диск”: здесь выберете носитель.
“Дата”: установите необходимую вам дату.
“Начало”: введите время начала.
“Конец”: введите время окончания.
“Поиск”: Нажмите кнопку «Поиск», для поиска файлов .

Ошибка!
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Источник ссылки не найден.
Выберете файл и нажмите кнопку «ENTER» , для его просмотра.

5.5.Система.
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5.5.1. Настройки.

 Формат даты

Используется для выбора формата даты, т.е. год-месяц-день, дата, месяц, год,
месяц-день-год. Нажмите [Enter] для выбора.

 Часовой пояс

Используется для выбора часового пояса, GMT +08 установлено по
умолчанию, нажмите [Enter] или [-] [+] для выбора других часовых поясах.

 Дата

Используется для изменения текущей даты и времени.

 Авто. выход

Используется для настройки автовыхода из меню. По умолчанию время
ожидания составляет 30 секунд, а диапазон от 30 ~ 3600 секунд, которые
вводятся с помощью цифровых клавиш.

 Номер устройства

Используется для случаев, когда один пульт дистанционного управления
необходим для управления несколькими устройствами.

 “Информация”, “Номер машины”, ”Имя водителя”, ”Заметки”
В данных пунктах указываете необходимую вам информацию.

5.5.2. Запись.
Настройки записи.
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 Формат видео

В данном меню выберете необходимый вам формат PAL или NTSC.

 Режим записи

Есть 4 режима записи: авто, расписание, тревога, ручная.

 Авто: автоматически включается запись при запуске устройства;
 Расписание: запись по расписанию;

 Ручная: после запуска устройства, нажмите кнопку , чтобы начать
запись;

 Тревога: запись по тревоге.
 Битрейт

Трафик данных в секунду, по умолчанию используется значение 1600 Kbps,
нажмите [Enter] или [-] [+] для выбора.

 Разрешение

D1/HD1/CIF, D1 установлено по умолчанию.

 Длина видео

Время записи видео 15/30/45/60 мин..
 Настройка записи

В данном меню, настройка каждого канала по отдельности. Установите
качество изображения 1-5, 1 как самый высокий,5 как самый низкий уровень.
Установите количество к/с в PAL от 1 до 25, NTSC от 1 до 30.

 Перезапись
1) Выкл.: отключена автоматическая перезапись, при заполнении SD карты ;
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2) Норм.: запись видео файлов вместо тревожных видео файлов;
3) Все: перезапись всех файлов.

Примечание: SD карты будут перезаписаны циркулярно.
 Трев. запись

Задержка записи по тревоге, по умолчанию установлено 30 сек., регулируется
в диапазоне от 30-1800 сек.

 Расписание

 Меню расписания:

Доп. поток：
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 Разрешение
CIF.

 Качество
High(Высокое)/Med(Среднее)/Low(Низкое)

 Битрейт
16/24/32/48/56/64/80/96/112/128/160/176/200/280 .

 Число кадров
01/02/03/04/05/07/10/13/15/20 .

5.5.3. Питание.
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 Режим включения

1) Время: включает или выключает устройство в соответствии
установленного времени .

2) ACC: включает или выключает устройство при включении или
выключении зажигания.

 ACC запись: Норм./Канал 1/Канал 2.
1) Норм.: Запись отключена.
2) Канал 1: Запись только 1 канала.
3) Канал 1/2：Запись всех каналов.

 Задержка выкл.

Задержка выключения. Вкл./Выкл .

 Время задержки

Время задержки может быть установлено в пределах 3 ~ 240 мин.
 Время ВКЛ.

Установите время включения устройства.
 Время ВЫКЛ.

Установите время выключения устройства.

После завершения, нажмите кнопку сохранить, чтобы сохранить настройки.
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5.5.4. Тревога.

Настройки тревоги ：Тревожный вход, Скорость, Внешняя тревога,
Тревожный выход, Детекция.

Тревожный вход.

 Статус：тревога Вкл./Выкл..
 Зап.：запись Вкл./Выкл.
 Функции：влево, вправо, тормоз, задний, задние двери откр., передние двери

откр. помощь, кнопка, предвар., снимок, другой .
 Выход：можете выбрать тревожный выход: Вых.1, Вых.2, Выкл.. Выкл.

Означает сигнал тревоги не связаны вне.



26

 Чувствительность：Высок./Низк.
Скорость.

Вкл: Начало записи по срабатыванию сигнализации , когда GPS
превышает ограничение скорости.
Выкл: отключить эту функцию;
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Внешняя тревога.

 Статус：Вкл./Выкл.
 Зап.：Запись Вкл/Выкл.
 Функции：влево, вправо, тормоз, задний, задние двери откр., передние двери

откр., помощь, кнопка, предвар., снимок, другой.
 Выход：Выкл/Вых.1/Вых.2
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Тревожный выход.

 Статус：Вкл./Выкл..
 Чув-ть：чувствительность Высок./Низк.
 Тип управления：Локал./Сеть/IP

 Локал.：сетевой тревожный выход, не поддерживается.
 Сеть：не используется.
 IP：не используется.
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Детекция.

Канал: Кан.1/Кан.2;
Уровень: Высок./Сред./Низк.;

Статус: Вкл./Выкл;
Задать: задайте зону детекции. (Вся область задается, выделив крайние
клетки по диагонали)
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5.5.5. Безопасность.

 Пароль：Вкл./Выкл.
 Пароль User:000000
 Пароль ADMIN：888888.
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5.6.Сведения.

 APP：номер текущей версии прошивки.
 ROOTFS：номер файловой системы.
 UBOOT：номер версии программы.
 KERNEL：номер версии ядра программы.
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5.7.Дополнительно.
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5.7.1. Журнал.

 Время начала:

Установите время начала поиска .
 Время окончания:

Установите время окончания поиска.

 Поиск.
Выполнит поиск журнала по заданному интервалу.
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5.7.2. Управление HDD.
Форматирование SD- карты в мобильном регистраторе.
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5.7.3. Сброс настроек.
Сброс на заводские настройки.
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5.7.4. Настройки.

 Импорт файла конфигурации：нажмите «Импорт настроек» что бы

выполнить импорт настроек на SD-карту.

 Экспорт файла конфигурации：нажмите «Экспорт настроек» что бы

выполнить экспорт настроек с SD-карты.

 Резервное копирование конфигурации：импорт предыдущий настройки

параметров.



37

5.7.5. Настройки OSD.

 Отображение в реальном времени:

Время : Да/Нет.
 Отображение информации в записи:

Время : Да/Нет.
 Номер:

Да/Нет.

 GPS

Да/Нет.
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5.7.6. Обновление.

1) Скачайте файл прошивки хх.crc с нашего сайта(Переименовывать не надо!!!).
2) Скиньте файл прошивки хх.crc на SD-карту.

3) Установите ее в слот SD1.
4) Установите тип обновления: Все.

5) Выполните обновление, нажав кнопку «Обновление».

Во время прошивки не отключайте питание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



39

5.7.7. Архивация.

Архивация выполняется только с разъема SD1 на USB-флешку.

 Архивация：
1) Установите USB-флешку в регистратор.

2) Выберете тип записи, установите дату, начало и конец поиска.

3) Нажмите «Архивация» .(Будут скопированы файлы с разъема SD1 )
4) Выньте SD карту с разъема SD2 и установите в разъем SD1.

5) Выберете тип записи, установите дату, начало и конец поиска.

6) Нажмите «Архивация» .(Будут скопированы файлы с разъема SD2 )


