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Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Best Electronics! 

Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предложить Вам качественные устройства 

по доступной цене. 

Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от пользования нашими устройствами 

в течение многих лет. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с данной моделью видеорегистраторов 

внимательно ознакомьтесь с паспортом изделия и руководством пользователя. 

  Информация по установке и безопасности  
 Видеорегистратор MDR 209 (X) (далее видеорегистратор) питается постоянным напряжением

от 8 до 36В.  При подключении соблюдайте полярность. Не допускайте короткого замыкания.

 После подключения видеокамер наблюдения потребляемая мощность видеорегистратора

может быть более 30Вт (потребление электроэнергии может отличаться в зависимости

от внешнего оборудования). Источник питание видеорегистратора должен обеспечивать

стабильным питанием нагрузку мощностью не менее 30Вт.

 Все провода, соединяющие источник питания и MDR 209 (х) должны быть достаточно

толстыми, чтоб выдерживать нагрузку более чем 60Вт. Например, если блок питания транс-

портного средства обеспечивает напряжение в 12В, то питающий провод должен выдерживать

силу тока в 5А или более.

 Установите видеорегистратор в сухом месте, избегайте влаги, пыли, аэрозолей и т. д.

 Чтобы продлить срок службы видеорегистратора, пожалуйста, установите оборудование

в транспортном средстве, где вибрации минимальны;

 Оборудование должно быть установлено в вентилируемом месте;

 Убедитесь, что видеорегистратор находится вдали от источника тепла в транспортном

средстве;

 На видеорегистраторе не должны находиться какие-либо предметы;

 Видеорегистратор должен быть установлен как можно дальше от источников

электромагнитных полей и помех;

 Убедитесь, что пассажиры или водители не могут повредить какой-либо компонент

оборудования;

 Рекомендуется, чтобы кабель питания имел термовлагозащиту и защиту от попадания

топлива и смазочных материалов, что может вызвать короткое замыкание или иные

повреждения, возможные при длительном воздействии вибрации транспортного средства;

 Не открывайте и не демонтируйте оборудование без помощи специалиста.
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1   Введение 

1.1 В данном "Руководстве пользователя" описываются характеристики и особенности 

эксплуатации автомобильного 4х-канального видеорегистратора MDR 209(х), а так же 

описываются функции, интерфейс передней панели, назначение разъемов на задней панели,  

и основные операции пользователя.  

Примечание: 

В данном "Руководстве пользователя" могут содержаться опечатки и неточности,    

которые будут исправляться без уведомления. Новое содержание будет добавлено           

в следующем издании "Руководство пользователя". 

 

2     Особенности эксплуатации 

2.1  Чтоб продлить срок службы оборудования, установите оборудование в той части 

транспортного средства (далее ТС), которое наименее подвержено вибрациям; 

2.2  Для обеспечения нормального температурного режима работы видеорегистратора 

необходимо избегать установки видеорегистратора в плохо вентилируемом месте ТС (напри- 

мер, в багажнике ТС). 

2.3   Видеорегистратор должен быть установлен горизонтально.  

2.4  При установке видеорегистратора, пожалуйста, обратите внимание на защиту от влаги,    

также установите видеорегистратор в таком положении, чтобы предотвратить падение         

и повреждение оборудования. 

2.5  Для обеспечения безопасного использования камеры, провод, сам видеорегистратор     

и другие аксессуары следует размещать в местах, где пассажиры и водители не смогут 

соприкасаться с ними. 

2.6     Избегайте контакта устройства с электрическим током и огнем. 

2.7  Видеорегистратор использует источник питания постоянного тока 8-36В. Пожалуйста, 

обратите внимание на положительный и отрицательный контакты при подключении, избегайте 

короткого замыкания. 

2.8     При подключении к другим периферийным устройствам отключите источник питания. 

2.9   Не распыляйте жидкости на видеорегистратор и периферию, чтобы не вызвать 

короткое замыкание внутри видеорегистратора. 

2.10 Не размещайте какое-либо оборудование непосредственно на корпусе видеорегист- 

ратора. 

2.11 Не разбирайте видеорегистратор самостоятельно во избежание его повреждения     

и поражения вас электрическим током. 
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3    Общая информация о видеорегистраторе 

3.1  Устройство представляет собой видеорегистратор с функциями записи               

и воспроизведения 4х каналов видео в разрешениях 960P/720P/D1 и одного канала звука. 

3.2  В видеорегистраторе используется встроенная операционная система Linux. 

3.3  Видеорегистратор поддерживает самые передовые системы кодирования и декодиро-           

вания в области ИТ.  

3.4  Конструкция видеорегистратора предназначена для использования автомобилях, 

автобусах, спецтехники, и других транспортных средствах. 

3.5  Видеорегистратор поддерживает кодек сжатия изображения H.264 (100 к/сек). 

3.6  Видеорегистратор поддерживает одновременную запись и воспроизведение 4х-кана- 

лов видео с разрешением 960P/720P/D1 и одного канала аудио. 

3.7  Видеорегистратор содержит встроенные модули 3G/4G/GPS/Wi-Fi (опция, Wi-Fi модуль 

5,8ГГц с двумя антеннами Wi-Fi для быстрой выгрузки видео высокой четкости). 

3.8  видеорегистраторе применена технология патентной защиты UPS - устройство может 

работать от 3 до 8 секунд при отключении внешнего источника питания, чтоб предотвратить 

случайное повреждение записываемого видеофайла. 

3.9  Видеорегистратором поддерживаются SD-карты памяти максимальной емкости      

до 256Гб. 

3.10 Видеорегистратор имеет 1 разъем VGA и 1 разъем USB. 

3.11 Видеорегистратор может работать при входном напряжении источника питания 

постоянного тока от 8 до 36В. Поддерживает стабильное выходное питание периферийных 

устройств постоянным напряжением 12В.  

3.12 В видеорегистраторе применены технологии поддержания стабильной температуры 

работы накопителя информации.  

3.13 Видеорегистратор может работать в диапазоне температур от минус 40℃ до плюс 70℃. 

4     Основные функции видеорегистратора 
Табл. 4.1  Основные функции видеорегистратора 

Г

л

а

в

н

о

е

л

а

в

н

о

е 

 

Подпункт Параметры 

О
сн

о
вн

ы
е 

ф
ун

кц
и

и
 

Количество 
каналов 

4 канала видео и 1 канал звука (синхронно) 

Разрешение 
960P (1280*960), 720P (1280*720), D1 (704*576), HD1 (704*288), 
CIF (352*288) 

Качество 
изображения 

6 уровней, 1 - самый высокий уровень качества 

OSD Дата и идентификатор автомобиля 

Петля записи Поддержка циклической записи 

Режим записи Запись по времени, запись по тревоге, принудительная запись 

Предваритель- 
ный просмотр 

Поддержка 1-канального и 4-канального предварительного 

просмотра.  

Поддержка увеличения видеоизображения при срабатывании 

тревоги и включении видео заднего вида 

Перезапись Поддерживает перезапись 

   Главное  
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С
и

ст
ем

а 

во
сп

р
о

- 

и
зв

ед
ен

и
я

 Поиск видео Поиск видеофайлов по времени, дню, типу 

Функции 
воспроизведе- 
ния 

Поддержка воспроизведения от 1 до 4 каналов 

Поддержка прямого и обратного воспроизведения со скоростью: 
x2, x4, x8, x16 

Поддержка поиска по месту сигнала тревоги и поиск по времени 

ГИ
П

 Графический 
пользователь- 
ский интерфейс 

Установка параметров системы с помощью пульта 
дистанционного управления 

Тр
ев

о
га

 

Вход 
4-канальный вход сигнала тревоги (дополнительно) 

Запись связи при тревоге / Активный запрос внутренней связи / 
Функции вызова номера телефона нажатием одной кнопки и т.д. 

Выход 
Максимальная выходная мощность одноканального уровня 
(дополнительно) 

Д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
е 

ф
ун

кц
и

и
 

GPS-позициони- 
рование 

Встроенный модуль GPS/BD: может синхронизировать запись 
информации GPS, отслеживать воспроизведение 

Управления PTZ 
Протокол Pelco-D 485 PTZ дистанционное / локальное 
управление, предустановка 

Поддержка 
допол- 
нительного 
оборудования 

Поддержка:  
- светодиодной панели рекламы  
- датчика масла  
- POS-терминала  
- оборудования оповещение остановок  
- автомобильных OBD и т. д. 

Акселерометр 
Программный 
Данные с акселерометра записываются в реальном времени 

TTS -вещание Поддерживает функцию голосового вещания TTS 

Сеть 

Может расширить модуль WIFI, поддерживать 801.2b / g / n, 
801.2a / c 

Встроенные модули EVDO / WCDMA / TD-LTE / FDD-LTE / 3G/ 4G 

Другое 

ВКЛ / ВЫКЛ Системная задержка - времени включения/ выключения питания 

Файловая 
система 

Специальная система записи файлов по специальной системной 
технологии:  
- эксклюзивная файловая система для автомобилей,  
- предварительное резервирование пространства,  
- запись 4-каналов в одном файле,  
- циклическая запись для предохранения носителя от потери    
 файлов (с высокой надежностью и высокой стабильностью) 
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5    Технические характеристики видеорегистратора* 

Табл. 5.1 Технические характеристики видеорегистратора 

Пункт Параметр 

OС Linux 

Язык Русский / Английский 

Сжатие видео H.264 

OSD  Дата и идентификатор автомобиля 

ГИП 

Графический 

пользователь-

ский 

интерфейс 

Настройка параметров системы с помощью пульта 

дистанционного управления 

Видео 

Видеовход 4 канала 960P AHD, 1Vр-р, 75Ом 

Видеовыход 
1 CVBS, 2Vp-p, 75Ом,  

поддержка полноэкранного режима 1канала, 4каналов 

Предваритель

ный просмотр 

Поддержка 1-оконного и 4-оконного предварительного 

просмотра,  

Поддержка ручного и полноэкранного просмотра по тревоге 

Разрешение 
960P, 720P, D1, HD1, CIF;  

Максимально: 4 канала 960P 

Качество 

видео 
6 уровней (1 - самый высокий уровень, 6 - самый низкий уровень) 

Стандарт 

видеопотока 
ISO14496-10 

Видео- 

стандарт 

PAL: 100 к/с, 

NTSC: 100 к/с, 

CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps  

HD1/D1: 2048Kbps ~ 400Kbps  

960H: 2048Kbps ~ 400Kbps  

720P: 4096Kbps ~ 400Kbps  

1080P:2048Kbps ~ 8192Kbps 

Режим записи 

По умолчанию используется автоматическая запись после 

включения питания.  

Поддерживается запись по таймеру, запись по тревоге и ручная 

запись 

Аудио 

Аудиовход 1 канал 

Аудиовыход 1 канал 

Сжатие G.726 

Тревожный вход 
4 канала. Могут быть сконфигурированы ниже аварийного сигнала 

низкого уровня 1В или сигнала тревоги высокого уровня выше 5В 

Тревожный выход 
1 канал - релейный выход сигнализации, выход высокого уровня 

12В 

Интерфейсы 1 канал - VGA, 1 канал - RS485, 1 канал - USB 

Поддержка Поддержка сетей 3G/4G, WCDMA, CDMA2000, TDD-LTE, FDD-LTE ... 
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беспроводной передачи 

данных 

Поддержка встроенного/внешнего WIFI  

Совместимость с GPRS, EDGE 

Определение места 
Встроенный модуль GPS/BD, может выполнять анализ 

воспроизведения маршрутизации транспортного средства 

Акселерометр Есть, программный 

Х
р

ан
ен

и
е 

ви
д

ео
п

ам
ят

и
 Хранилище SD карта, до 256Гб 

Обновление 

ПО 

Поддержка обновления через USB,  

Поддержка автоматического удаленного обновления (OTA) 

Формат файла .264, обычный формат видео 

Файловая 

система 
Специальная файловая система FAT32 

В
о

сп
р

о
и

зв
ед

ен
и

е 
ви

д
ео

 Поиск видео Поиск по времени записи / типу записи и т. д. 

Воспроизведе

ние 

Поддержка 4 каналов, Повтор / Стоп / Быстрая перемотка вперед 

/ Быстрая назад в то же время 

Поддержка x2, x4, x8, x16. Ускоренная перемотка вперед или 

назад 

Управление 

безопастностью 

Пользователь / Администратор 2-х уровневые пароли,  

Блокировка экрана 

П
р

о
гр

ам
м

н
о

е
 

о
б

ес
п

еч
е

н
и

е
 

Воспроизве- 

дение на ПК 

Воспроизведение видеофайлов со стороны ПК и анализ 

информации об автомобиле в файле 

Управление 

CMS 

Функции (через беспроводную сеть):  

- предварительного просмотра видео,  

- загрузки GPS,  

- загрузки сигналов тревоги,  

- диспетчеризации центральной команды,  

- конфигурации параметров и т. д.  

Расширения  

сериал-порта 

Поддержка различных видов доступа к оборудованию:  

- светодиодной рекламы,  

- управлению PTZ,  

- датчику масла и т. д. 

Р
аб

о
ча

я 
ср

ед
а 

Управление 

питанием 

Адаптивная входная мощность, поддержка напряжения широкого 

диапазона.  

Защита от перегрузки, от перенапряжения.  

Защита от короткого замыкания.  

Настройки времени работы.  

Задержка выключения питания 

Входное 

напряжение 
DC: 8 - 36В 

 

Выходное 

напряжение 
12В (плюс/минус 0,2 В), максимальный ток - 2А 

Д
р

уг
о

е
 

Защита от 

выключения 

питания 

Защита оборудования и записи при отключении питания (UPS 

технология) позволяет автоматически сохранять всю информация  

о видео при отключении питания и следить за тем, чтобы все 

файлы оставались не поврежденными 

Потребляемая  

мощность 
Нормальная работа＜5Вт, в режиме ожидания＜0.5Вт 
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Температура От -40 до +70℃ 

Влажность От 20% до 80% 

 

 

Размеры 147x148x33мм 

Вес нетто 406г 

 

 Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие 

характеристики изделия. 

6   Комплектация* 

6.1  Видеорегистратор, шт.                1 

6.2  Кабель-переходник 

   для подключения аудио и видеопериферии к видеорегистратору, шт.     1 

6.3  Кабель-переходник электропитания видеорегистратора, шт.       1 

6.4  Кабель-переходник для датчиков и оповещателей тревоги, шт.      1 

6.5  Диск с программным обеспечением, шт.            1 

6.6  Пульт дистанционного управления, шт.              1 

6.7  Батарейка к пульту дистанционного управления (установлена в пульт), шт.   1 

6.8  Ключ блокировки передней панели видеорегистратора, шт.       2 

6.9  Руководство пользователя, шт.              1 

6.10 Паспорт изделия, шт.                1 

6.11 Упаковка, шт.                  1 

 *  Комплектация может быть изменена производителем 
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7  Внешний вид видеорегистратора 

7. 1   Передняя панель (см. рис. 7.1) 

 

 Рис. 7.1  Внешний вид видеорегистратора (вид с передней панели) 

 

【PWR】 - Индикатор состояния питания. Подсветка указывает, что источник питания 

системы работает штатно; 

【VLS】  - Индикатор потери видеосигнала. Индикатор загорается, когда теряется входной 

видеосигнал; 

【REC】 - Индикатор записи видео. Светодиодный индикатор указывает, что идет 

видеозапись; 

【SD】  - Индикатор SD-карты. Подсветка указывает, что SD-карта работает нормально.         

Слот для SD-карты используется для записи видеоданных и обновления файлов конфигурации; 

【LOCK】 - Замок для защиты доступа к жесткому диску и карте памяти. 

【USB】 - Используется для копирования видео или обновления; 

【SD】  - Порт для карты памяти; 

【IR】  - Вход для приема сигнала дистанционного управления. 
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7.2   Задняя панель (см. рис. 7.2): 

 

Рис. 7.2  Внешний вид видеорегистратора (вид с задней панели) 

 【DC8-36V】- Разъем питания. Красный провод подключается к положительному полюсу 

источника питания ТС. Черный провод соединяется с отрицательным полюсом источника 

питания. Желтый провод к замку зажигания автомобиля, либо к переключателю; 

 【ALM】 - Интерфейс подключения 10PIN : 4 тревожных входа, 1 тревожный выход,    

1 выход заземление, 1 интерфейс RS232 (TX, RX), 1 интерфейс RS485; 

 【AV】  - Аудио и видео входы/выходы; 

 【VGA】 - Разъем VGA; Bes
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8   Основные клавиши пульта ДУ 

 

Рис. 8.1  Основные клавиши пульта дистанционного управления 

 

9    Оборудование и установка 

       Внимание! Все подключения к видеорегистратору производите при отключенном 

внешнем питании. 

9.1   Подключение GPS, 3G/4G и Wi-Fi антенн  

9.1.1  Антенны GPS, 3G/4G и Wi-Fi (см. рис. 8.1), подключаются к соответствующим 

разъемам видеорегистратора. Антенны должны устанавливаться таким образом,           

чтоб принимаемые и передаваемые сигналы не подвергались внешним помехам. 

Внимание! Антенны приобретаются отдельно. 
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а) антенна GPS       б) антенна 3G/4G      в) антенна WI-FI                     

Рис. 9.1  Внешний вид антенн подключаемых к видеорегистратору 

9.2   Подключение питания 

9.2.1  Питание видеорегистратора возможно постоянным током рабочим напряжением    

от 8 до 36В. 
 
  Рекомендация: используйте зажигание ТС для управления видеозаписью 
 

     
    
    
 
  

           
Рис. 9.2  Схема подключения электропитания видеорегистратора 
 
9.2.2  Красный  кабель (+)  подключите  к  положительной  клейме  аккумулятора ТС,
черный подключите к отрицательной клейме аккумулятора, а желтый кабель подключите
к  замку  зажигания  или  независимому  выключателю  (положительной  клейме) (см.
рис. 8.2). 

 
ВНИМАНИЕ! 

1   Видеорегистратор питается от источника постоянного тока. Обратите внимание        
на соблюдение полярности при подключении видеорегистратора. 
2    Рабочее входное напряжение питания видеорегистратора 8-36В.  
3    Пожалуйста, убедитесь, что видеорегистратор подключается напрямую             
к аккумулятору. Не подключайте видеорегистратор к генератору. Скачки напряжения наносят 
вред регистратору. 
4   Потребляемая мощность видеорегистратора при включении может превышать 30Вт.       
Когда видеорегистратор включится, потребление снизится. 
5   Силовые кабели питания видеорегистратора должны выдерживать более 60Вт 
нагрузки (например, когда напряжение бортовой сети ТС составляет 12В, силовые кабели 

 

 

Клемма - 

 

 

 

Клемма.  

+ 

   

 Зажигание (Желтый) Кабель (красный) 

Кабель (черный) 
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должны выдерживать ток не менее 5А). 
6   Кабели питания должны быть защищены от воздействия внешних факторов. 
 

9.3  Подключение сигнальных входов и выхода тревоги 

 

Рис.9.3  Схема подключения входного сигнала торможения к видеорегистратору 

 

9.3.1 Тревожный вход обычно включается при высоком уровне, активируется кнопкой SOS, 

различными режимами работы ТС, такими как: торможение, поворот, открывание двери и т. д.; 

9.3.2 Выход  тревоги - это выход релейного переключателя видеорегистратора, к кото-
рому  можно подключить звукооптическое устройство тревоги (например, сирену, маячек),
или дистанционное управление маслом, электропитанием и т. д.. Для устройств высокой
потребляемой  мощности необходимо подключить внешний переключатель (реле).  Схема
включения выходного сигнала тревоги показана на рис. 8.4. 
 

 

Рис. 9.4  Схема включения выходного сигнала тревоги 

10   Меню видеорегистратора 

10.1  Главное меню 

  
Рис.10.1  Вид окна "Меню" 

12В Тревожный выход 
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10.1.1  Описание главного меню. Главное меню включает в себя пункты:  

- Поиск;  

- Режим записи;  

- Настройки;  

- Информация;  

- Транспорт;  

- Экран;  

- Пароль;  

- Выход. 

 

10.1 .2  Поиск 

  

Рис. 10.2  Вид окна подменю "Поиск" 

10.1.2.1  Канал. Кнопками направлений на пульте дистанционного управления (далее пульт 

ДУ) выделите окно выбора канала, нажмите клавишу "ОК", В открывшемся списке каналов 

выберите необходимый номер канала, подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК".      

По умолчанию стоит "Все каналы". 

10.1.2.2  Дата. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования даты.    

Для входа в режим редактирования даты нажмите клавишу "ОК". Кнопками направлений 

введите необходимую дату и время. По умолчанию используется текущая дата и время. 

10.1.2.3  Воспроизведение. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно 

"Воспроизведение", нажмите кнопку "OK", чтобы воспроизвести видео. 

10.1.2.4  Поиск. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно "Поиск", нажмите 

кнопку "OK", чтобы начать поиск видео согласно установленной дате и времени.         

10.1.2.5  Список файлов. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно "Список 

файлов", нажмите кнопку "OK", чтобы просмотреть список записанных файлов. 

10.1.2.6  Выход. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите поле "Выход" и нажмите 

кнопку "ОК" для выхода в главное меню.  
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10.1.3  Режим записи 

  

Рис.10.3 Вид окна пункта "Режим записи" 

10.1.3.1  Канал. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора канала, 

нажмите клавишу "ОК". В открывшемся списке каналов выберите необходимый номер канала       

для записи, подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". По умолчанию стоит "Все каналы". 

10.1.3.2  Запись.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора разрешения 

(запрета) записи выбранного вами канала (п.9.3.3.1), установите "галочку" для разрешения 

записи, либо снимите "галочку" для запрета записи видео по выбранному каналу или каналам. 

10.1.3.3  Разрешение видео. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 

разрешения записи выбранного вами канала или каналов, нажмите кнопку "ОК" чтобы перейти     

непосредственно в режим выбора возможного варианта разрешения записи видео. 

Видеорегистратор поддерживает следующие разрешения записи: CIF, HD1, D1, 960H, 720P. 

10.1.3.4  Кадр./сек. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно установки скорости 

записи видеосигнала, нажмите клавишу "ОК" и войдите в режим редактирования (задания) 

скорости записи видеосигнала. Клавишами направлений и цифровыми клавишами установите 

необходимое количество записываемых кадров в секунду. Для выхода из режима 

редактирования нажмите клавишу "Esc" на пульте ДУ. 

10.1.3.5  Битрейт. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора значения 

битрейта записи видео, нажмите на кнопку "ОК", чтоб войти непосредственно в режим выбора 

необходимого битрейта. Для выбора доступны три уровня записи битрейта – высокий (В), 

средний (С), низкий (Н). После выбора необходимого уровня битрейта подтвердите свой выбор 

нажатием кнопки "ОК".  

10.1.3.6  Качество. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора значения 

качества записи видео, нажмите на кнопку "ОК", чтоб войти непосредственно в режим выбора 

значения качества записи видео. Кнопами вверх и вниз выберите необходимое качество записи 

видео - 1, 2, 3, 4, 5 или 6. При этом качество 1 – самое высокий уровень качества записи видео, 

а 6 – самый низкий. Нажатием кнопки "ОК" подтвердите свой выбор.  

10.1.3.7  Аудио. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора разрешения 

(запрета) записи звука. Установите "галочку" для разрешения записи звука либо снимите 

"галочку" для запрета аудио записи. 

10.1.3.8  Размер записи. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 

значения  длительности записи видео (РазмЗапис). Нажмите на кнопку "ОК", чтоб войти 

непосредственно в режим выбора значения длительности записи видео. Возможно выбрать 

одно из следующих значений длительности записи видеороликов – 3, 5, 15, 30, 45, 60, 90 или 

120 минут. Для подтверждения выбора нажмите клавишу "ОК". 

10.1.3.9  Тип записи. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора типа 
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записи (ТипЗаписи). Нажмите на кнопку "ОК", чтоб войти непосредственно в режим выбора 

способа начала записи - при запуске видеорегистратора ("Запуск") либо по таймеру ("Таймер"). 

10.1.3.10 Разрешение фото. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 

разрешение фотоснимков на выбранном вами видеоканале или на всех каналах. Нажмите 

кнопку "ОК". чтобы перейти непосредственно в режим выбора возможного варианта 

разрешения фотоснимка. Видеорегистратор поддерживает следующие разрешения 

изображений: CIF, HD1, D1, 960H, 720P. Клавишами навигации "вверх" и "вниз" выберите 

необходимое значение разрешение фотоснимков, подтвердите свой выбор нажатием клавиши 

"ОК". 

10.1.3.11 Субпоток. В данном меню настраиваются параметры видеопотока доступного      

для просмотра по сети. По умолчанию производится запись и просмотр всех четырех 

видеоканалов, разрешение видео по умолчанию – "GIF", битрейт – средний, скорость записи 

-12к/сек., качество записи – 1. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите окно "Применить" для сохранения настроек или окно 

"Выход" для выхода из подменю "Субпоток" без сохранения изменения настроек.    

10.1.3.12  По умолчанию. При активации данного пункта меню "Настройки записи" будет 

производиться запись одного выбранного или всех 4х видеоканалов с разрешением 720Р, 

скоростью записи 25к/сек., средним битрейтом, качеством 1, будет производиться запись звука,  

длительность записи роликов составит 15минут, запись будет стартовать при включении 

видеорегистратора, писаться будут все события, разрешение сохраняемых фотоснимков будет 

качеством D1.  

10.1.3.13  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите окно "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо окно "Выход" для выхода из меню "Настройка записи" для возврата к прежним 

настройкам. 

 

10.1.4   Настройки. 

 

Рис. 10.4  Вид окна пункта "Настройки" 

 

10.1.4.1  Описание меню настроек. Меню настроек включает в себя подпункты:  

- Тревога;  

- PTZ;  

- Дата/Время;  

- Диск;  

- Система;  
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- Сеть;  

- Система; 

- Выход. 

 

10.1.4.2  Тревога. 

 

Рис. 10.5  Вид окна подпункта "Тревога". 

10.1.4.2.1 IO.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора входного канала  

тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода непосредственно в режим установки 

входного канала тревоги – IO1, IO2, IO3, IO4 или Все. Для подтверждения своего выбора 

нажмите клавишу "ОК". Для отказа от изменений и выхода из подпункта "Тревога" нажмите 

клавишу "Esc". 

10.1.4.2.2 Запуск.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора уровня 

входного сигнала тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода непосредственно в режим 

установки уровня активации сигнала тревоги – Высокий, Низкий или Выключено клавишами 

навигации "Вверх" и "Вниз". Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу "ОК".      

Для отказа от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.3 Канал выключения (кан. выкл). Кнопками направлений на пульте ДУ выделите 

окно выбора канала деактивации тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода 

непосредственно в режим установки канала деактивации тревоги. Кнопками навигации      

на пульте ДУ выберите канал деактивации тревоги – 1, 2, 3, 4 или Нет. Для подтверждения 

своего выбора нажмите клавишу "ОК". Для отказа от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.4 Ошибка диска. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно разрешения 

(запрета) оповещения при ошибке диска. Кнопкой "ОК" установите "галочку" для разрешения 

оповещения, либо снимите "галочку" для запрета оповещение при ошибках диска. 

10.1.4.2.5 Потеря видео. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно разрешения 

(запрета) оповещения при потере видеосигнала. Кнопкой "ОК" установите "галочку"        

для разрешения оповещения, либо снимите "галочку" для запрета оповещение при потере 

видеосигнала.  

10.1.4.2.6 Место на диске. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно разрешения 

(запрета) оповещения заполнения карты памяти. Кнопкой "ОК" установите "галочку"        

для разрешения оповещения, либо снимите "галочку" для запрета оповещение при заполнении  

карты памяти. 

10.1.4.2.7 Установка тревоги.  

10.1.4.2.7.1 Выход. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно установки 

длительности сигнала тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода непосредственно      
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в режим установки длительности активации сигнала тревоги. Цифровыми клавишами или 

клавишами навигации пульта ДУ задайте длительность сигнала оповещения  (от 0 до 60 сек.).         

Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу "ОК". Для выхода из режима 

редактирования нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.7.2 Зуммер. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно установки 

длительности звукового сигнала тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода 

непосредственно в режим установки длительности звукового сигнала тревоги. Цифровыми 

клавишами или клавишами навигации пульта ДУ задайте длительность звукового сигнала 

оповещения  (от 0 до 60 сек.). Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу "ОК".   

Для выхода из режима редактирования нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.7.3 Задержка. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно установки 

длительности видеозаписи по сигналу тревоги и нажмите на клавишу "ОК" для перехода 

непосредственно в режим установки длительности видеозаписи по сигналу тревоги. 

Цифровыми клавишами или клавишами навигации пульта ДУ задайте длительность 

видеозаписи (от 15 до 300 сек.). Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу "ОК".   

Для выхода из режима редактирования нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.7.4 Видео Заранее. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно установки 

длительности предварительной видеозаписи и нажмите на клавишу "ОК" для перехода 

непосредственно в режим установки длительности предварительной видеозаписи. Цифровыми 

клавишами или клавишами навигации пульта ДУ задайте длительность предварительной 

видеозаписи (от 0 до 15 сек.). Для подтверждения своего выбора нажмите клавишу "ОК".   

Для выхода из режима редактирования нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.2.8  EMAIL. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно электронной почты    

и нажмите на клавишу "ОК" для перехода непосредственно в подменю настроек параметров 

электронной почты. Для активации подменю требуется дополнительно активировать закладку 

"Почта" переведя окно подменю в режим "Вкл.". Для подтверждения своего выбора нажмите 

клавишу "ОК". Для выхода из режима редактирования нажмите клавишу "Esc". 

Введите необходимые данные для отправки оповещений на электронный ящик при тревоге. 

Для сохранения настроек навигационными клавишами пульта ДУ перейдите в окно "Прим.", 

при отказе сохранения введенных данных и возврате к предыдущему меню настроек 

перейдите в окно "Esc". 

10.1.4.2.9 Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите окно "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо окно "Выход" для выхода из подменю "Тревога" и возврата к прежним настройкам. Bes
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10.1.4.3 PTZ (Настройка параметров дистанционного управления камерами с функцией 

PTZ) 

Рис. 10.6 Вид окна подпункта "PTZ" 

10.1.4.3.1 Канал.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора канала. 

Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". 

В открывшемся списке каналов выберите необходимый номер канала для настройки работы 

функции PTZ – Кн.1, Кн.2, Кн.3, Кн.4 или Все. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". 

Для отказа изменений и выхода из подменю нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.3.2 Протокол. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора протокола 

управления. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". 

В открывшемся списке протоколов выберите необходимый протокол управления - Pelco-D или 

Pelco-P. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". Для отказа изменений и выхода 

из подменю нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.3.3 Скорость передачи. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 

скорости передачи данных. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите 

клавишу "ОК". В открывшемся списке скоростей передачи данных выберите необходимую 

скорость передачи – 1200, 2400, 4800, 9600. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". 

Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.3.4 Бит данных. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора число бит 

передачи данных. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу 

"ОК". В открывшемся списке бит передачи данных выберите необходимое значение бит 

передачи – 5, 6, 7 или 8. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". Для отказа изменений 

нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.3.5 Проверка. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора режима 

проверки данных. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу 

"ОК". В открывшемся списке режимов выберите доступный режим проверки – ODD, EVEN, 

MARK, SPASE или NONE. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". Для отказа         

от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.3.6 Стоп. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора количества бит 

для остановки работы функций PTZ. Для перехода непосредственно в режим редактирования 

нажмите клавишу "ОК". В открывшемся списке выберите одно значение из списка – 1, 1,5 или 2. 

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". Для отказа от изменений нажмите клавишу 

"Esc". 

10.1.4.3.7 Адрес.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно задания адреса. 

Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". 
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С помощью клавиш навигации и цифровых клавиш пульта управления введите цифровой адрес 

в диапазоне от 001-255. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "Esc". 

10.1.4.3.8  По умолчанию. При активации данного пункта меню "Настройки PTZ" будут 

настроены следующим образом:  

- Канал     – Все 

- Протокол     - Pelco-D 

- Скорость передачи  – 9600  

- Бит данных    – 8 

- Проверка     – ODD 

- Стоп      – 1 

- Адрес     - 001 

10.1.4.3.9  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите окно "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо окно "Выход" для выхода из меню "Настройка PTZ" и возврата к прежним настройкам. 

10.1.4.4  Дата/Время. 

  

Рис. 10.7  Вид окна подпункта "Дата/Время" 

 

      ВНИМАНИЕ! Если подключен модуль GPS, дата и время будут установлены          

автоматически согласно выбранному часовому поясу. 

10.1.4.4.1 Дата. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования даты. 

Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". Посредством 

клавиш навигации и цифровых клавиш пульта ДУ установите текущую дату. Подтвердите 

введение текущей даты нажатием кнопки "ОК". Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.4.2 Время. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования 

времени. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". 

Посредством клавиш навигации и цифровых клавиш пульта ДУ установите текущее время. 

Подтвердите введение текущего времени нажатием кнопки "ОК". Для отказа изменений 

нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.4.3 Формат даты. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования 

формата отображения даты. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите 

клавишу "ОК". Посредством клавиш навигации "Вверх" и "Вниз" выберите один из способов 

отображения даты – ГГ-ММ-ДД, ММ/ДД/ГГ или ДД/ММ/ГГ. Подтвердите свой выбор нажатием 

кнопки "ОК". Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.4.4 Формат времени. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 
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формата отображения времени. Для перехода непосредственно в режим выбора нажмите 

клавишу "ОК". Посредством клавиш навигации "Вверх" и "Вниз" выберите один из способов 

отображения времени – 12ти или 24х часовой формат. Подтвердите свой выбор нажатием 

кнопки "ОК". Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.4.5 Авто-время.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора 

разрешения (запрета) установки автоматического определения времени по данным 

GPS-сигналов. Установите "галочку" для разрешения синхронизации времени по GPS-сигналам 

либо снимите "галочку" для запрета автоматического определения и отображения текущего 

времени. Внимание! Режим автоматического определения даты и времени будет работать 

при наличии установленного модуля GPS (опция). 

10.1.4.4.6 DST. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно управление опцией 

перехода на летнее и зимнее время (DST). Для перехода непосредственно в режим управления 

нажмите клавишу "ОК". Посредством клавиш навигации "Вверх" и "Вниз" включите или 

отключите автоперевод времени на летнее и зимнее время. Подтвердите свой выбор нажатием 

кнопки "ОК". Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.4.7  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо поле "Выход" для выхода из меню "Дата/Время" и возврата к прежним настройкам. 

 

10.1.4.5  Диск 

 

Рис. 10.8  Вид окна подпункта "Диск" 

10.1.4.5.1 № 1, 2. В данных строках отображается информация о состоянии установленных 

накопителей. 

10.1.4.5.2 Формат. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно команды "Формат" 

для установленной SD-карты памяти. Установите "галочку" для разрешения форматирования 

карты памяти либо снимите "галочку" для запрета. Для проведения процесса форматирования 

карты памяти необходимо установить "галочку" в окне "Формат", выделить, используя клавиши 

навигации поле "Форматировать HDD" и нажать кнопку "ОК" на пульте ДУ. После завершения 

процесса форматирования "галочку" в окне "Формат" необходимо убрать. 

10.1.4.5.3 Повторное обнаружение. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно 

разрешения (запрета) повторного обнаружения накопителя информации при его потере 

видеорегистратором. Кнопкой "ОК" установите "галочку" для разрешения повторного 

обнаружения, либо снимите "галочку" для запрета повторной инициализации накопителя    

при потере связи с носителем. При потере носителя и установленной "галочке" в окне 

повторного обнаружения видеорегистратор будет перезагружаться в попытке 

инициализировать накопитель информации. 
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10.1.4.5.4 Перезапись.  Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора режима 

работы функции "Перезапись". Для перехода непосредственно в режим редактирования 

нажмите клавишу "ОК". В открывшемся списке режимов выберите необходимый режим работы 

функции – Выкл., Все или ОК. При выборе опции "ОК" можно задать количество циклов 

перезаписи, при этом после заполнения накопителя информацией носитель будет 

автоматически отформатирован. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК" на пульте ДУ. 

Для отказа    от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.5.5 Автоформат. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно опции 

"Автоформат". Кнопкой "ОК" установите "галочку" для разрешения автоматического 

форматирования накопителя информации либо снимите "галочку" для запрета. 

10.1.4.5.6 Форматировать HDD. Работа данной опции описана в пункте 9.3.4.5.2. 

10.1.4.5.7 Форматировать U-Диск. Данная опция предназначена для форматирования 

USB-накопителя. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно опции.                

Для форматирования USB-накопителя нажмите клавишу "ОК". Для отказа клавишами навигации 

перейдите на другое поле подменю. 

10.1.4.5.8  По умолчанию. При активации данного поля меню "Диск" "галочки" во всех окнах 

опций будут сняты, а опция "Перезапись" (п.9.3.4.5.4) будет в режиме "Все". 

10.1.4.5.9  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо поле "Выход" для выхода из меню "Диск" и возврата к прежним настройкам. 

 

10.1.4.6  Система (управление обслуживанием системы) 

 

Рис. 10.9  Вид окна подпункта "Система" 

10.1.4.6.1 Автосброс. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите поле задания режимов 

работы опции. Для перехода непосредственно в режим выбора нажмите клавишу "ОК". 

Посредством клавиш навигации "Вверх" и "Вниз" выберите режим опции – Выкл. или Вкл. 

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК". При выборе режима "Вкл." рядом с окном 

выбора режима работы опции появятся еще два – "Настройки" и окно задания времени. В поле 

настройки опции "Настройка" можно выбрать с каким периодом будет производиться 

автосброс системных настроек – Каждый день, Каждую неделю или Каждый месяц. В окне 

задания времени требуется указать время в которое будет производиться сброс системных 

настроек видеорегистратором. После установки необходимых параметров требуется сохранить 

заданные параметры, используя поле "Прим." Для отказа изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.6.2 Обновление системы. Данная опция применяется в случае необходимости 
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обновить программное обеспечение (далее ПО) видеорегистратора. Для смены ПО запишите 

файлы обновления на SD-карту, установите карту памяти в слот видеорегистратора, 

перезагрузите устройство. Войдите в подменю "система и кнопками направлений на пульте ДУ 

выделите окно опции. Для обновления ПО видеорегистратора нажмите клавишу "ОК".       

Для отказа клавишами навигации перейдите на другое поле подменю. 

10.1.4.6.3 По умолчанию. При активации данной опции происходит восстановление 

стандартных настроек видеорегистратора. 

10.1.4.6.4 Перезагрузка. При активации данной опции произойдет принудительная 

перезагрузка видеорегистратора. 

10.1.4.6.5 Параметры импорта. При активации данной опции видеорегистратор считывает   

с накопителя файлы системных настроек. После считывания видеорегистратор потребует 

подтвердить перезагрузку терминала для применения считанных файлов системных настроек. 

10.1.4.6.6 Параметры экспорта. Данная опция записывает на накопитель информации файлы 

системных настроек. 

10.1.4.6.7 Ожидание. При активации данной опции терминал переходит в режим ожидания.   

10.1.4.6.8 MCU Обновление. Данная опция позволяет производить обновление прошивки 

микроконтроллера видеорегистратора. 

10.1.4.6.9 Поиск журнала. Данная опция позволяет отследить и выделить необходимые 

системные события терминала. При необходимости данные по системным событиям можно 

экспортировать на накопитель информации.  

10.1.4.6.10 По умолчанию. При активации данного поля меню все настройки подменю 

изменятся на заводские. Опция "Автосброс" будет выключена. 

10.1.4.6.11  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо поле "Выход" для выхода из меню "Система" и возврата к прежним настройкам и нажмите 

кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.4.7  Сеть 

 

Рис. 10.10  Вид окна подпункта "Сеть" 

10.1.4.7.1 Тип.  Данная  опция  позволяет установить тип подключения видеорегистратора 

к сети провайдера. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно выбора типа сети.   

Для перехода непосредственно в режим выбора типа сети нажмите клавишу "ОК".           

В открывшемся списке выберите необходимый тип подключения – DHCP, PPPOE, Статический 

или Отключить. Подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК" на пульте ДУ. Для отмены    

от изменений нажмите клавишу "Esc". 
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10.1.4.7.2 MEDIA порт. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования 

номера Медиа-порта. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите 

клавишу "ОК". Посредством навигационных и цифровых клавиш пульта ДУ задайте пятизначный 

номер Медиа-порта. Подтвердите введение текущего значения нажатием кнопки "ОК".      

Для отказа от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.7.3 Web порт. Кнопками направлений на пульте ДУ выделите окно редактирования 

номера веб-порта. Для перехода непосредственно в режим редактирования нажмите клавишу 

"ОК". Посредством навигационных и цифровых клавиш пульта ДУ задайте пятизначный номер 

веб-порта. Подтвердите введение текущего значения нажатием кнопки "ОК". Для отказа      

от изменений нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.7.4 Состояние. Данное поле окна "Сеть" позволяет отследить состояние подключения   

к серверу видеорегистратора к серверу. 

10.1.4.7.5 Авто DHCP.. Данное поле меню отображает автоматически присвоенный сервером 

провайдера IP-адрес устройства при DHCP подключении терминала к серверу провайдера. 

10.1.4.7.6 DNS.  Данное поле позволяет задавать DNS-адрес сервера. Кнопками направлений 

на пульте ДУ выделите поле редактирования DNS-сервера. Для перехода непосредственно    

в режим редактирования нажмите клавишу "ОК". Посредством навигационных и цифровых 

клавиш пульта ДУ задайте адрес DNS-сервера. Подтвердите введение текущего значения 

нажатием кнопки "ОК". Для отмены нажмите клавишу "Esc". 

10.1.4.7.7 По умолчанию. При активации данного поля меню все настройки сбросятся      

на заводские, а именно: 

- Тип    - DHCP 

- MEDIA порт  - 09000 

- Web порт   - 00080 

- Авто DHCP   - 202.096.134.133 

10.1.4.7.8  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо поле "Выход" для выхода из подменю "Сеть" и возврата к прежним настройкам сети     

и нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.4.8  Система (настройки системы записи) 

  

Рис.10.11  Вид окна подпункта "Система" 

 

    ВНИМАНИЕ! Систему  цветности  (PAL или NTSC)  следует  выбирать             

в  соответствии   с  системой  цветности  подключенных  камер. 
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10.1.4.8.1 Видеосистема. В данном пункте меню выбирается система цветности 

подключенных к видеорегистратору камер наблюдения – европейская PAL или американо- 

японская NTSC. 

10.1.4.8.2 Разрешение VGA. В данном пункте окна меню выбирается рабочее разрешение 

подключенных к видеорегистратору камер наблюдения - 800x600, 1024x768 или 1280x1024 

пикселей. 

10.1.4.8.3 Loop time (Циклическая запись). В данном пункте окна меню выбирается время 

цикла записи в секундах. 

цикл записи. 

10.1.4.8.4 Тип камеры. В данном пункте окна меню попарно (для 1-2го и 3-4го каналов) 

задаются типы подключаемых камер к видеорегистратору – SD (стандартной четкости) или AHD 

(аналоговые высокой четкости).  

10.1.4.8.5 Системный язык. В данном поле окна меню задается системный язык меню 

видеорегистратора. Доступны английский (English) и русский (Русский). 

10.1.4.8.6  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения выставленных настроек 

либо поле "Выход" для выхода из подменю "Система" и возврата к прежним настройкам 

системы записи и нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.5   Выход 

10.1.5.1  Описание пункта меню "Выход". Данный пункт меню позволяет выйти в основное 

окно меню настроек видеорегистратора.  

 

10.1.6  Информация 

 

Рис.10.12  Вид окна подпункта "Информация" 

10.1.6.1  Описание пункта меню "Информация". Данный пункт меню содержит системную 

информацию о видеорегистраторе и теле- коммуникационных подключениях терминала.  
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10.1.7  Транспорт 

  

Рис. 10.13 Вид окна подменю "Транспорт" 

 

10.1.7.1  Описание подменю "Транспорт". Меню настроек "Транспорт" включает в себя:  

- Основные настройки (№ авто, владельца, прочая информация); 

- Скорость;  

- ACC;  

- Температура;  

- Вкл./Выкл.;  

- Беспроводной доступ;  

- Wi-Fi;  

- GPS.  

 

10.1.7.2  Основные 

 
Рис. 10.14  Вид окна подменю "Основные" 

10.1.7.2.1  № Транспорта. В данном пункте меню вносится марки и модель ТС, либо иная 

информация о ТС по усмотрению владельца видеорегистратора.  

10.1.7.2.2 Название компании. В данном пункте меню вносится наименование 

организации-владелице ТС или обслуживающая ТС.  

10.1.7.2.3 Номерной знак. В данном пункте меню вносится гос. номер ТС. 
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10.1.7.2.4 Имя водителя. В данном пункте меню вносится Ф.И.О. водителя ТС, инструктора 

или обучающегося. 

10.1.7.2.5 Номер строки. В данном пункте меню вносится дополнительная информация, 

например номер маршрута ТС. 

10.1.7.2.6  Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения внесенной информации  

либо поле "Выход" для выхода из подменю "Основные" и возврата к прежним данным 

подменю "Основное" и нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.7.3  Скорость 

10.1.7.3.1 Описание подменю "Скорость". Данное подменю доступно для просмотра        

и редактирования при подключении к видеорегистратору соответствующего оборудования. 
 

10.1.7.4  ACC (настройка параметров акселерометра) 

  

Рис. 10.15  Вид окна подменю "АСС" 

10.1.7.4.1 Тревога. Данный пункт меню позволяет включить либо выключить оповещение 

(тревогу) при достижении ТС пороговых значений ускорения. 

10.1.7.4.2 Запись. Данный пункт меню управляет записью видеорегистратора            

при достижении ТС пороговых значений ускорения.  

10.1.7.4.3 Порог. Данный пункт меню позволяет настроить чувствительность датчика 

ускорения (акселерометра). 

10.1.7.4.5 РеалСтатус. В данной строке отображаются текущие показания акселерометра. 

10.1.7.4.6 Регулировка. Данный пункт меню позволяет откалибровать датчик ускорения. 

10.1.7.4.7 Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения внесенных изменений 

либо поле "Выход" для выхода из подменю "АСС" и возврата к прежним настройкам, далее 

нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 
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10.1.7.5 Температура 

 

Рис. 10.16  Вид окна подменю "Температура" 

10.1.7.5.1 Тревога. Данный пункт меню позволяет включить либо выключить оповещение 

(тревогу) при достижении предельных значений температуры. 

10.1.7.5.2 Верхний предел. Данный пункт меню позволяет установить верхнее значение 

температуры по достижению которого видеорегистратор сформирует сигнал тревоги,        

при включенной функции п. 9.3.7.5.1. 

10.1.7.5.3 Нижний предел. Данный пункт меню позволяет установить нижнее значение 

температуры по достижению которой видеорегистратор сформирует сигнал тревоги,       

при включенной функции п. 9.3.7.5. . 

10.1.7.5.4 Применить и Выход. После установки необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения внесенных изменений 

либо поле "Выход" для выхода из подменю "Температура" и возврата к прежним настройкам, 

далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.7.6  Вкл./Выкл. (включение / выключение) 

 

Рис. 10.17  Вид окна подменю "Вкл./Выкл." 

10.1.7.6.1 Вкл/Выкл. модели. Данный пункт меню позволяет настроить способ включения   

и выключения видеорегистратора – по зажиганию (Режимзажигания), по расписанию (Режим 

времени) или по тревоге (Экономия энергии). 

10.1.7.6.2 Задержка выключения. Данный пункт меню активирует и деактивирует задержку 
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выключения видеорегистратора после отключения зажигания ТС. Время задержки задается    

в пункте меню "Время задержки" (см. п. 9.3.7.6.3). 

10.1.7.6.3 Время задержки. В данном пункте меню задается время задержки выключения 

видеорегистратора в минутах (от 0000 до 2880 минут) после выключения зажигания ТС. 

10.1.7.6.4 Задержка записи. В данном пункте меню задается время задержки начало записи 

видеорегистратором после включения зажигания ТС. Время задается в минутах (от 0 до 99 

минут). 

10.1.7.6.5 Задержка выключения. В данном пункте меню задается время задержки 

прекращения записи событий видеорегистратором после отключения зажигания ТС.      

Время задержки задается в секундах (от 0 до 99 секунд). 

10.1.7.6.6 По умолчанию. При активации данного поля меню все настройки сбросятся      

на заводские, а именно: 

-   Вкл/Выкл. модели   - Режимзажигания 

-   Задержка выключения  - Выкл. 

-  Время задержки   - 0000 (Минут) 

- Задержка записи   - 00 (Минут) 

- Задержка выключения  - 03 (Сек) 

10.1.7.6.7 Применить и Выход. После задания необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Применить" для сохранения внесенных изменений 

либо поле "Выход" для выхода из подменю "Вкл./Выкл." и возврата к прежним настройкам, 

далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.7.7  Беспроводной (беспроводной доступ) 

 

Рис. 10.18  Вид окна подменю "Беспроводной" 

10.1.7.7.1 Беспровод (беспроводной доступ). Данный пункт меню включает и отключает 

беспроводной модуль видеорегистратора.  

10.1.7.7.2 status=Статус. Данный пункт меню позволяет просмотреть состояние 

беспроводного модуля – его наличие, модель модуля, его IP. 

10.1.7.7.3 Перезагрузка. Данный пункт меню позволяет производить перезагрузку 

беспроводного модуля. Для проведения перезагрузки беспроводного модуля необходимо 

клавишами навигации и кнопкой "ОК" на пульте ДУ установить "галочку" в окне пункта 

"Перезагрузка" и активировать окно "Прим." ("Применить"). 

10.1.7.7.4 Применить и Выход. После задания необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Прим." ("Применить") для сохранения внесенных 

изменений либо поле "Выход" для выхода из подменю "Беспроводной" и возврата к прежним 
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настройкам, далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ. 

 

10.1.7.8  Wi-Fi 

 

Рис. 10.19  Вид окна подменю "Wi-Fi" 

10.1.7.8.1 WIFI. Данный пункт меню включает и выключает Wi-Fi-модуль видеорегистратора 

при его наличии. Для изменения статуса модуля необходимо клавишами навигации и кнопкой 

"ОК" пульта ДУ изменить статус данного пункта и активировать поле "Прим." ("Применить").  

10.1.7.8.2 Поиск "точекдоступа". Данный пункт меню задействован по умолчанию       

при активации WIFI (п. 9.3.7.8.1). 

10.1.7.8.3 Статус. Данный пункт меню позволяет просмотреть состояние Wi-Fi-подключения –  

наличие модуля, ESSID, IP-адрес, маску, шлюз. 

10.1.7.8.4 Точка доступа. Данный пункт меню позволяет выбрать сеть подключения и ввести 

пароль для подключения к выбранной точке доступа. 

10.1.7.8.5 IP конфигурац. Данный пункт меню позволяет выбрать тип IP-подключения – Авто 

или Статик (статический). 

10.1.7.8.6 Применить и Выход. После задания необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Прим." ("Применить") для сохранения внесенных 

изменений либо поле "Выход" для выхода из подменю "Wi-Fi" и возврата к прежним 

настройкам, далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ для подтверждения вашего выбора. Bes
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10.1.7.9 GPS 

 

Рис. 10.20  Вид окна подменю "GPS" 

10.1.7.9.1 GPS Скорост двоичн (скорость двоичного приема данных от GPS). В окне данного 

пункта меню устанавливается скорость приема двоичных данных от GPS – 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600.  

10.1.7.9.2 GPS интервал. В данном пункте меню задается интервал запроса координат      

в диапазоне от 3х до 3600 секунд.  

10.1.7.9.3 Загр. по тревоге (Загрузка по тревоге). В данном пункте меню активируется 

(деактивируется) запрос координат ТС по тревоге. 

10.1.7.9.4 Интервал тревоги. В данном пункте меню устанавливается интервал подачи 

тревоги в минутах в диапазоне от 1 до 60 минут. 

10.1.7.9.5 Остановка более. В данном пункте меню задается время остановки ТС в минутах, 

превышение которого подается сигнал тревоги. Диапазон возможных значений 0-240 минут. 

При значении "0" сигнал тревоги не подается. 

10.1.7.9.6 Превышение скорости. В данном пункте меню задается предельная скорость ТС  

(в км/ч) при превышении которой активируется сигнал тревоги. Диапазон возможных значений 

от 0 до 500. 

10.1.7.9.7 Низкая скорость. В данном пункте меню задается минимальная скорость ТС      

(в км/ч) при снижении которой активируется сигнал тревоги. Диапазон возможных значения 

минимальной скорости – от 0 до 200. 

10.1.7.9.8 Значение скорости. В данном пункте меню задается система измерений скорости – 

километры в час (КМ/Ч) либо мили в час (MPH). 

10.1.7.9.9 По умолчанию. При активации данного поля меню все настройки подменю 

сбросятся на заводские. Значения параметров в данном меню будут следующими: 

- GPS Скорост двоичн   - 9600  

- GPS интервал     - 0010 

- Загр. по тревоге   - Вкл. 

- Интервал тревоги    - 02 

- Остановка более   - 000 

- Превышение скорости  - 060 

- Низкая скорость   - 000 

- Значение скорости    - КМ/Ч 

10.1.7.9.10 Применить и Выход. После задания необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Прим." ("Применить") для сохранения внесенных 

изменений либо поле "Выход" для выхода из подменю "GPS" и возврата к прежним настройкам, 

далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ для подтверждения вашего выбора. 
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10.1.8 Экран 

 

Рис. 10.21  Вид окна подменю "Экран" 

10.1.8.1  КН. Данный пункт меню задает номер канала для дальнейшей настройки 

параметров его отображения на экране контрольного монитора. 

10.1.8.2  Имя. Данный пункт меню позволяет задать наименование канала отображаемого    

на экране контрольного монитора (до 8ми символов)  

10.1.8.3  Позиция. В данном пункте меню задается месторасположение имени канала       

на экране контрольного монитора. 

10.1.8.4  Просмотр. В данном пункте меню задается возможность предпросмотра       

для выбранного номера канала.  

10.1.8.5  Настройки цвета. Данный пункт меню позволяет настроить параметры видео - 

цветовой оттенок (Цветность), яркость (ЯркаяГрадусов), контраст (Контраст), насыщенность 

(Насыщенность) на заданном канале (п.9.3.8.1). Все параметры настраиваются в диапазоне   

от 0 до 63 единиц. По умолчанию все параметры изображения установлены на значение 31.  

10.1.8.6  Переворот Гор. (Переворот изображения по горизонтали). Данный пункт меню 

позволяет включить и отключить переворот изображения на выбранном канале (п.9.3.8.1)    

по горизонтали (слева на право).  

10.1.8.7  Переворот Верт. (Переворот изображения по вертикали). Данный пункт меню 

позволяет включить и отключить переворот изображение на выбранном канале (п.9.3.8.1)    

по вертикали (сверху вниз). 

10.1.8.8  Время предпросмотра. Данный пункт меню позволяет настроить место 

расположения информации в окне экрана контрольного монитора о времени предпросмотра 

на выбранном канале. Возможные варианты настройки расположения окна информации      

о времени предпросмотра - в верху (Сверху), с низу (вниз), выключено (Выкл.). 

10.1.8.9  Время записи. Данный пункт меню позволяет настроить место расположения 

информации в окне экрана контрольного монитора о времени записи на выбранном канале. 

Возможные варианты настройки расположения окна информации о времени записи - в верху 

(Сверху), с низу (вниз), выключено (Выкл.). 

10.1.8.10 GPS предпросмотр. Данная опция меню управляет отображением GPS-координат  

в режиме предпросмотра. Возможные значения опции предпросмотра – выключено (Выкл.) 

или включено (Вкл.).  

10.1.8.11 Запись GPS. Данный пункт меню управляет записью GPS-координат в видео      

на выбранном канале. Возможные значения опции записи GPS-координат – выключено (Выкл.) 

или включено (Вкл.).  

10.1.8.12 Просмотр при запуске. Данный пункт меню позволяет настроить режим 
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отображения видеоканалов на контрольном мониторе при запуске. Возможно выбрать один   

из вариантов отображения – Кн.1, Кн.2, Кн.3, Кн.4, Четыре, Кн.1-2, Кн.3-4, Тройной123, 

Тройной234.  

10.1.8.13 Настройка маски. Данный пункт меню позволяет настроить маски для каждого   

из четырех видеоканалов.  

10.1.8.14 Настройка громкости. Данный пункт меню управляет громкостью звука. Задается 

64 уровня настройки громкости – от 0 до 63.  

10.1.8.15 По умолчанию. При активации данного поля подменю на выбранном канале (N) 

(п.9.3.8.1) следующие поля подменю сбросятся на заводские: 

- Имя     - СН.N 

- Позиция    - установится в зависимости от канала: 

 для Кн.1 – Внизу справа 

 для Кн.2 – Внизу слева 

 для Кн.3 – Сверху справа 

 для Кн.4 – Сверху слева -   

- Просмотр    - наличие "галочки" (предпросмотр доступен) 

- Настройки цвета  - настройки цвета останутся согласно заданных настроек.  

Для их сброса на заводские на выбранном канале требуется зайти  в подменю "Настройки 

цвета" и произвести сброс или корректировку непосредственно в подменю "Настройки цвета".  

- Переворот Гор.   - "галочка" отсутствует 

- Переворот Верт.   - "галочка" отсутствует 

- Время предпросмотра - Сверху 

- Время записи    - вниз 

- GPS предпросмотр  - Выкл. 

- Запись GPS    - Вкл. 

- Просмотр при запуске - Четыре 

10.1.8.16 Применить и Выход. После задания необходимых параметров клавишами 

навигации на пульте ДУ выделите поле "Прим." ("Применить") для сохранения внесенных 

изменений либо поле "Выход" для выхода из подменю "Экран" и возврата к прежним 

настройкам, далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ для подтверждения вашего выбора. 

 

10.1.9  Пароль 

 

Рис. 10.22  Вид окна подменю "Пароль" 
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10.1.9.1  ID устройства. В данном поле подменю можно задать 6ти-значный цифровой 

идентификационный номер видеорегистратора, для дальнейшего его определения. 

10.1.9.2  Пароль пользователя. В данном пункте меню возможно активировать               

и деактивировать необходимость ввода пароля пользователя. "Вкл." и "Выкл." соответственно. 

10.1.9.3  Пароль администратора. В данном поле подменю задается 6ти-значный цифровой 

пароль администратора. 

10.1.9.4  Введите снова. В данном поле подменю вводится контрольный 6ти-значный 

цифровой пароль администратора. 

10.1.9.5  Пароль пользователя. В данном поле подменю задается 6ти-значный цифровой 

пароль пользователя. 

10.1.9.6  Введите снова. В данном поле подменю вводится контрольный 6ти-значный 

цифровой пароль пользователя. 

10.1.9.7  Применить и Выход. После внесения необходимых данных клавишами навигации    

на пульте ДУ выделите поле "Прим." ("Применить") для сохранения внесенных изменений   

или поле "Выход" для выхода из подменю "Пароль" и возврата к прежним настройкам,    

далее нажмите кнопку "ОК" на пульте ДУ для подтверждения вашего выбора. 

 

11   Техническое обслуживание 

11.1  Возможные неисправности и способы их устранения пользователем 

11.1.1   Общие вопросы работы видеорегистратора 

11.1.1.1  Потеря выходного видеосигнала 

О1:  

- проверьте питание видеорегистратора:  

- входное напряжение устройства;  

- подключение кабеля питания;  

- GND (массу); 

- соединение с батареей;  

- исправность предохранителя. 

О2:  Проверьте питание контрольного монитора; 

О3:  Проверьте подключение видеовыхода и кабеля контрольного монитора. 

 

11.1.1.2  Видеорегистратор постоянно перезагружается 

О1:    Проверьте напряжение питания видеорегистратора, достаточно ли оно            

для работы видеорегистратора; 

О2:    Возможна ошибка накопителя информации. Отформатируйте накопитель 

информации и повторно включите устройство. 

 

11.1.1.3  Устройство работает с накопителем информации, но не записывает 

О1:   Проверьте отформатирован ли накопитель информации. Если нет, войдите        

в основное меню и отформатируйте носитель информации (см. п.10.3.4.5); 

О2:   Если установлена запись по таймеру и запись не происходит, проверьте  

правильно ли установлено время операции; 

О3:    Проверьте правильность установки накопителя информации, горит ли индикатор 

SD. 

 

11.1.1.4  Видеофайлы потеряны или отсутствуют в определенный промежуток времени 

О1:   Уточните период времени, когда это произошло. Проверьте - не было ли устройство 

настроено на задержку записи в проблемный интервал времени. 
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11.1.2  Вопросы, связанные с работой GPS 

11.1.2.1  GPS работает, но информация отсутствует 

О1:   Проверьте исправность модуля GPS; 

О2:   Проверьте кабель и места соединения разъемов и антенны GPS с кабелем антенны, 

нет ли повреждения кабеля или его перетертости в местах соединения кабеля с антенной    

или разъемом подключения к видеорегистратору:  

03:   Протестируйте антенну на открытом месте с заведомо сильным GPS-сигналом; 

О4:   При тестировании в офисе установите GPS антенну за окном.. 

  

11.1.2.2  Ошибки и неточности GPS-местоположения на карте 

О1:   При корректной работе GPS-модуля и исправности GPS-антенны возможны 

следующие причины некорректного отображения GPS-координат ТС:  

- правительственные ограничения точности определения координат по GPS-сигналам;  

- допустимая погрешность в определении GPS-координат устройством;  

- прерывание сигнала GPS. 

 

11.1.3  Вопросы по клиентскому ПО 

11.1.3.1  Видеорегистратор работает, но сервер не видит автомобиль и видео           

на клиентском программном обеспечении 

1) проверьте, работает ли центральный сервер и определяется ли используемый номер 

устройства; 

2) проверьте настройки IP-сервера и порта; 

3) проверьте работоспособность 3G или WIFI модулей, их настройки, соответствие модулей 3G 

WCDMA, EVDO SIM-карты, проверьте качество подключения антенн к видеорегистратору. 

4) если устройство по-прежнему работает не корректно, пожалуйста, предоставьте самую 

подробную информацию для технической поддержки. 

 

11.1.4   Прочие вопросы 

11.1.4.1  Потеря видео в определенном канале 

О1:   Возможны следующие причины: 

1) канал не подключен к видеовходу, либо он поврежден; 

2) камера канала неисправна или работает некорректно; 

3) если камера принимает электропитание непосредственно от видеорегистратора, проверьте 

напряжение на выходе видеорегистратора для питания камеры. Возможно выходное 

напряжение с видеорегистратора не достаточно для стабильной работы видеокамеры. 

 

11.1.4.2   Не удается воспроизвести файлы на ПК 

О1:   Возможная причина - не был выбран путь к файлу записи или указан не верный 

путь. 

 

11.1.4.3  Пульт дистанционного управления не работает. 

О1:   Возможны следующие причины: 

1) в пульте дистанционного управления отсутствует батарея; 

2) неисправность пульта дистанционного управления; 

3) неисправность видеорегистратора. 
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11.1.4.4   При подключении к видеорегистратору по сети видеорегистратор               

не отображается 

О1:   Возможные причины:  

1) сетевой кабель не подключен к ПК;  

2) сеть работает, но компьютер не может подключиться к интернету. 

 

11.1.4.5   Как происходит циклическая запись? 

О1:   В случае активации в меню настроек видеорегистратора функции циклической 

записи файлов на накопитель информации (п.10.3.4.5.4). при заполнении накопителя файлами, 

исходные видеозаписи удаляются и на их место будут записаны автоматически новые файлы. 

 

11.2   Устранение прочих неисправностей 

11.2.1  В случае обнаружения прочих неисправностей и не возможности самостоятельно 

их устранить согласно п. 11.1, пожалуйста, обратитесь к продавцу или в фирменный сервисный 

центр компании "Best Electronics":  

- по адресу:  г. Пермь, ул. 25 лет Октября, 17, оф.306;  

- по телефонам: +7 (800) 201-78-56, +7 (342) 212-92-05; +7 (952) 315-23-71; 

- по мессенджерам (Viber, WhatsApp, Telegram): +7 (952) 315-23-71;   

- по электронной почте:   svc@bestelectronics.pro . 

 

12   ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА* 

12.1  Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность видеорегистратора       

в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Гарантия           

на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи. 

12.2    В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение        

12 месяцев с даты изготовления.  

12.3    Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае,          

если причиной выхода из строя изделия явилось: 

12.3.1   механическое, термическое и/или химическое повреждение корпуса изделия;  

12.3.2   электрический пробой электронных схем видеорегистратора;  

12.3.3   неисправность в сети электропитания видеорегистратора; 

12.3.4   вскрытие и попытка ремонта или изменение электронных схем видеорегистратора 

самостоятельно либо не в авторизованном сервисном центре.  

12.4     Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.  

*Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения,          

не ухудшающие  характеристики видеорегистратора. 

 

 

Срок службы изделия 3 года.  
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Изделие:    4х-канальный мобильный 

       видеорегистратор  

Модель:        MDR 209 (X) 

 

S/N (ID) изделия      _______________________ 

 

Дата выпуска          ______________________ 

 

Дата продажи         _______________________ 

 

Подпись продавца   _______________________ 

 

Штамп продавца:  

 

 

13   Сведения о производителе 
Сделано в Китае 

Производитель «Best Electronics LTD» 

Организация обслуживающая в России               

ООО «Рус Импорт»,  

г. Пермь, ул. 25 лет Октября, 17, оф.306,                                    

тел.: +7 (800) 201-69-87,  

     +7 (342) 299-99-87. 
www.bestelectronics.pro 
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