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 Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки Best Electronics! 
 Мы  прикладываем  максимум усилий, чтобы предложить Вам качественные изделия  

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 видеорегистратора 

внимательно ознакомьтесь с Паспортом изделия и Инструкцией основных настроек 
и Руководством пользователя. 

 
 ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция основных настроек верна для мобильных 

видеорегистраторов Best Electronics MDR 212(М) и его модификаций (далее MDR 
212(М), изделие, видеорегистратор, регистратор) с версией программного 
обеспечения  (далее ПО)  116-Т21051501.11183-M.  Версию  ПО  можно посмотреть  
в окне "Информация", нажав на кнопку "Info" на пульте дистанционного управления 
входящего в комплект к видеорегистратору или в разделе "Информация" Главного меню 
изделия. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 4-хканальный видеорегистратор MDR 212(М) питается постоянным напряжением от 10 
до 36 В. При подключении соблюдайте полярность. Не допускайте короткого замыкания. 
 После подключения видеокамер наблюдения и микрофона (микрофонов), потребляемая 
мощность изделия может быть более 60 Вт (потребление электроэнергии может 
отличаться в зависимости от подключенного внешнего оборудования). Источник питания 
видеорегистратора должен обеспечивать стабильным питанием нагрузку подключенной 
системы видеонаблюдения мощностью не менее 60 Вт. 
 Все  провода,  соединяющие  источник  питания и видеорегистратор должны быть 
достаточно толстыми, позволяющие выдерживать нагрузку потребителя не менее 60 Вт. 
Например, если блок питания транспортного средства обеспечивает напряжение в 12 В, 
то питающий провод должен выдерживать силу тока не менее 5 А. 
 Установите  видеорегистратор  в сухом, проветриваемом месте. Избегайте попадания 
в видеорегистратор влаги, пыли, аэрозолей и т. д. 
 Для  продления  срока  службы  изделия,  пожалуйста,  установите  регистратор  
в транспортном средстве в месте, где вибрации минимальны. 
 Убедитесь,  что видеорегистратор будет находиться в транспортном средстве (далее 
ТС) вдали от источников тепла.  
 На изделии не должны находиться какие-либо предметы. 
 Видеорегистратор  должен  быть  установлен как можно дальше от источников 
электромагнитных полей и помех. 
 Убедитесь, что водители и пассажиры и не могут повредить какой-либо компонент 
оборудования. 
 Рекомендуется, чтобы кабели питания имели износо-термо-водо-масло-защитное 
покрытие или защиту от перечисленных факторов. Повреждение кабелей питания может 
вызвать  короткое  замыкание  и/или  иные  повреждения  видеосистемы  и  ТС 
при длительном воздействии вибрации от ТС и перечисленных факторов. 
 Не вскрывайте и не демонтируйте оборудование без специалиста. 
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1  ВВЕДЕНИЕ 

1.1   В данной Инструкции основных настроек (далее ИОН) представлены 
характеристики, описание интерфейсов и основные настройки автомобильного 
4-хканального видеорегистратора MDR 212(М) и его модификаций с версией 
программного  обеспечения  116-Т21051501.11183-M  для  оперативного  запуска  
изделия в работу.  
Примечание: 
1.2  В данной ИОН могут содержаться опечатки и неточности, которые будут 
исправляться в следующих изданиях ИОН. Обновленное и исправленное содержание 
будет добавлено в последующих версиях инструкции. 
 

2    ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
2.1  Для продления срока службы изделия, установите его в той части ТС, которое 
наименее подвержено вибрациям. 
2.2  Для обеспечения нормального температурного режима работы видеорегистратора 
необходимо  избегать  установки  изделия в плохо вентилируемом месте ТС (например, 
в багажнике ТС). 
2.3   Видеорегистратор должен быть установлен горизонтально.  
2.4  При установке изделия, пожалуйста, обратите внимание на защиту его от влаги, 
также  установите  видеорегистратор в таком положении, чтобы предотвратить падение 
и повреждение оборудования. 
2.5  Для обеспечения безопасного использования оборудования (камеры, провода, сам 
видеорегистратор  и  другие  аксессуары) следует размещать в местах, где пассажиры 
и водители не смогут соприкасаться с ними. 
2.6  Избегайте контакта изделия с электрическим током и огнем. 
2.7   Видеорегистратор работает от источника питания постоянного тока 10-36 вольт. 
Пожалуйста, обратите внимание на положительный и отрицательный контакты при под- 
ключении видеорегистратора, избегайте короткого замыкания. 
2.8   При подключении периферийных устройств отключите источники питания. 
2.9    Не распыляйте жидкости на видеорегистратор и периферию, чтобы не вызвать 
короткое замыкание внутри видеорегистратора и периферии. 
2.10 Не размещайте какое-либо оборудование непосредственно на корпусе видео- 
регистратора. 
2.11 Не  разбирайте видеорегистратор самостоятельно во избежание его повреждения 
и поражения вас электрическим током. 
 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!  
   При установке в видеорегистратор нового накопителя информации, пер- 
воначальный процесс запуска автоматически форматирует накопитель, однако для 
надежности и стабильности работы видеорегистратора в режиме записи 
рекомендуем проводить принудительное первоначальное форматирование 
накопителя информации (см. п. 9.3.6)  

При первом запуске видеорегистратора с новым носителем информации 
потребуется 2-3 минуты, прежде чем видеорегистратор перейдет в режим записи. 
   Для предупреждения не санкционированного вмешательства к видеозаписям 
MDR 212(М)  записывает  видео  в  закрытый  раздел накопителя информации.  
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Просмотр видеозаписей  возможен  либо  на  самом видеорегистраторе либо 
через MDVRpleer версий WIN_7.07.1.39, WIN_7.07.1.42, WIN_7.07.1.68. 
 

3   ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3.1  Изделие представляет собой многоканальный видеорегистратор с функциями:  
- записи и воспроизведения 4х-каналов видео в кодеке Н.264 или Н.265 с разрешениями - 
1080Р / 720P / CIF / HD1 / D1 на каждую подключаемую камеру; 
- записью звука на любой из 4х каналов или любую комбинацию каналов ; 
- записи на SD-карты памяти и/или USB-накопитель емкостью до 256 Гигабайт; 
- записи по включению, тревоге или расписанию. 

3.2  В видеорегистраторе используется высокопроизводительный двухъядерный 
процессор и встроенная операционная система Linux.. 

3.3  Изделие поддерживает самые передовые системы кодирования и декодирования 
информации в области ИТ, например, кодек сжатия изображения H.265.  

3.4  Конструкция видеорегистратора разработана для эксплуатации в автомобилях, 
автобусах, спецтехнике, речном, морском, авиационном и прочих транспортных средст- 
вах. 

3.5  В изделии используются технологии защиты от сбоев питания, короткого 
замыкания.  
 
3.6  Видеорегистратор может работать при входном напряжении электропитания 
постоянного тока от 10 до 36 В. Поддерживает стабильное выходное питание перифе- 
рийных устройств постоянным напряжением 12 В.  

3.7  Изделие имеет 1 разъем VGA, 5 разъемов типа GX-16-4, 1 слот для SD-карты 
памяти, 1 разъем USB, 1 разъем для подключения сигнальных датчиков. 
 
3.8  Видеорегистратор  может  эксплуатироваться в диапазоне температур от – 40 ℃  
до + 70 ℃. 
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4   ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Таблица 4.1 - Основные функции видеорегистратора 

Пункт Характеристики 

О
С

Н
О

В
Н

Ы
Е 

Ф
УН

КЦ
И

И
 

Запись - до 4х каналов видео и 4х каналов звука (синхронно) 

Разрешение 

- 1080P (1920х1080);  
- 720P (1280х720); 
- D1 (704х576); 
- HD1 (704х288);  
- CIF (352х288) 

Качество 
изображения - 8 уровней (1 - самый высокий уровень качества) 

OSD - дата;  
- номер канала 

Циклическая 
запись - есть 

Режим записи 
- запись по расписанию; 
- запись по тревоге; 
- запись по включению 

Предваритель- 
ный просмотр 

- поддержка 1, 2, 3 и 4 канального предварительного  
 просмотра в различных комбинациях;  
- поддержка увеличения видеоизображения при срабаты-  
 вании датчика и включении заднего вида 

Перезапись диска - пространство предварительно распределяется;  
- поддерживает перезапись носителей 

С
И

СТ
ЕМ

А
 

В
О

С
П

РО
И

ЗВ
ЕД

ЕН
ИЯ

 

Поиск видео 

- поиск видеофайлов по:  
 - времени;  
 - дню;  
 - типу; 
 - накопителю. 

Воспроизведение 

- поддержка воспроизведения от 1 до 4 каналов 
- поддержка прямого и обратного воспроизведения со  
 скоростью:  
 - x2;  
 - x4;  
 - x8;  
 - x16 
- поддержка поиска:  
 - по времени; 
 - по типу видео; 
 - по накопителю; 

ГП
И Графический 

пользовательский 
интерфейс 

- установка параметров системы с помощью пульта  
 дистанционного управления или компьютерной мыши 

В
О

ГА
 

Вход 
- 4-канальный электрический тревожный вход (опция) 
- запись тревог / активный запрос внутренней связи /   
 однокнопочные функции вызова номера телефона и т. д. 
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ТР
Е-

 
Выход - увеличение изображения канала на весь экран 

ДО
П

О
ЛН

И
ТЕ

ЛЬ
Н

Ы
Е 

Ф
УН

КЦ
И

И
 

GPS- 
позиционирование - нет 

Управления PTZ - протоколы: Pelco-D, Pelco-D;  
- дистанционное / локальное управление / предустановка 

Поддержка 
дополнитель- 
ного оборудо- 
вания 

- нет 

Акселерометр - нет 
TTS оповещение - нет 

Сеть - нет 

ДР
УГ

О
Е 

Включение  
и выключение 

- системная задержка времени включения и выключения  
 видеорегистратора 

Файловая система 

- специальная система записи файлов по особоразрабо-  
 танной технологии:  
  - эксклюзивная файловая система для транспортных  
   средств;  
  - циклическая запись на накопитель информации для  
   предохранения носителя от потери файлов, с высокой  
   надежностью и высокой стабильностью записи, хране-  
   ния и воспроизведения 
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 5   ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 

 Таблица 5.1 -  Технические характеристики видеорегистратора 

Пункт Параметр 

OС - Linux 

ЯЗЫК 
- русский;  
- английский;  
- китайский 

СЖАТИЕ ВИДЕО - H.264, Н.265 

OSD  - дата;  
- номер канала 

ГП
И Графический 

пользовательский 
интерфейс 

- настройка параметров системы с помощью пульта  
 дистанционного управления или компьютерной мыши 

В
И

ДЕ
О

 

Видео вход 
- 4 канала до 1080P;  
- разъемы типа GX-16-4;  
- 1.0 В, 75 Ом 

Видеовыход 

- 1 канал; 
- разъем типа GX-16-4;  
- поддержка полноэкранного режима вывода видео 1го,  
 2х, 3х и 4х к; 
- 2 В, 75 Ом   

Предварительный 
просмотр 

- поддержка 1, 2х, 3х и 4-канального предварительного   
 просмотра;  
- поддержка ручного и тревожного полноэкранного прос-  
 мотра 

Разрешение 

- 1080P (1920х1080);  
- 720P (1280х720); 
- D1 (704х576); 
- HD1 (704х288);  
- CIF (352х288) 

Качество видео - 8 уровней (1 - самый высокий уровень, 8 - самый низкий  
 уровень качества) 

Стандарт 
видеопотока - ISO14496-10 

Видеостандарт - PAL (25 к/с); 
- NTSC (30 к/с), 

Режим записи 

- по умолчанию используется автоматическая запись 
после включения питания.  
- поддерживается запись:  
  - по расписанию;  
  - по тревоге;  
  - запись при включении 
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АУ
ДИ

О
 Аудиовход - 4 каналала 

Аудиовыход - 1 канал 

Кодек - G.711а 

ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД 

- 4 канала (могут быть сконфигурированы:  
 - тревожный сигнал низкого уровня (1 В);  
  или  
 - тревожный сигнал высокого уровня (выше 5 В)) 

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД - отображение одного из каналов на весь экран  

ИНТЕРФЕЙСЫ 

- GX-12-4 - 5 портов; 
- VGA – один порт; 
- USB - 1 порт; 
- SD - 1 порт. 

ПОДДЕРЖКА 
БЕСПРОВОДНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

- нет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА - нет 

АКСЕЛЕРОМЕТР - нет 

 Накопитель - SD карта до 256 Гб (включительно); 
- USB до 256 Гб (включительно) 

 

Обновление ПО 
- поддержка обновления:  
 - через USB-накопитель,  
 - через SD-карту памяти 

Формат файла - H.264 / H.265 

Файловая система - специальная файловая система FAT32 / exFAT 

ВО
С

П
РО

ИЗ
В

Е-
 

ДЕ
Н

И
Е 

В
И

ДЕ
О

 

Поиск видео 

- поиск:  
 - по времени записи;  
 - по типу записи  
 - и т. д. 

Воспроизведение 
- поддержка воспроизведения 4 каналов;  
- повтор / стоп / быстрая перемотка вперед/назад (x2, x4,   
 x8, x16.) 

УПРАВЛЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

- 2-х уровневые пароли (пользователь / администратор);  
- блокировка экрана 

П
О

 

Воспроизведение 
на ПК 

- воспроизведение видеофайлов;  
- анализ информации о ТС в файле 

Управление через 
CMS - нет 

П
О

СЛ
ЕД

О
ВА

- 
ТЕ

ЛЬ
Н

Ы
Й

 
П

О
РТ

 Расширения 
последовательного 
порта 

- нет 
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РА
Б

О
ЧА

Я
 С

РЕ
ДА

 
Управление 
питанием 

- адаптивная входная мощность;  
- поддержка напряжения широкого диапазона;  
- защита от перегрузки, перенапряжения;  
- защита от короткого замыкания;  
- поддержка включения по времени;.  
- отсрочка выключения питания 

Входное 
напряжение - постоянное напряжение от: 10 до 36 В 

ДР
УГ

О
Е 

Выходное 
напряжение 

- постоянное стабилизированное напряжение 12 В (+/-  
 0,2 В), максимальный ток: 2 А 

Защита от 
выключения 
питания 

- UPS-технология позволяет автоматически сохранять  
 всю информация при отключении питания и следить  
 за тем, чтобы все файлы оставались целыми 

Потребляемая 
мощность 

- в рабочем режиме ＜ 5 Вт;  
- режиме ожидания ＜ 0.5 Вт 

Температура - от - 40 до + 70 ℃ 

Влажность - от 20 % до 80 % 

Размеры 144х114x35 мм 

Вес нетто 316 г 
* Изготовитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения,  
 не ухудшающие характеристики оборудования. 
 

6    КОМПЛЕКТАЦИЯ* 

6.1   Видеорегистратор, шт.                1 
6.2   Кабель электропитания видеорегистратора с предохранителем, шт.    1 
6.3   Кабель-переходник для датчиков и оповещателей тревоги, шт.      1 
6.4        Диск с программным обеспечением, шт.            1 
6.5      Пульт дистанционного управления, шт.              1 
6.6      Батарейка к пульту дистанционного управления  
    (установлена в пульт), шт.                1 
6.7   Ключ блокировки передней панели видеорегистратора, шт.       2 
6.8        Упаковка, шт.                 1 
 
*    Комплектация может быть изменена производителем. 
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7   ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  

        И ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

7.1   ВНЕШНИЙ ВИД 

 
Рисунок 7.1 -  Внешний вид видеорегистратора  
 

 

7.2   ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ  

 
Рисунок 7.2 -  Внешний вид передней панели видеорегистратора 
где: 
1 –  светодиодные индикаторы; 
2  --  USB–порт; 
3  --  датчик приема инфракрасного сигнала; 
4  --  замок защиты от несанкционированного доступа к SD-карте; 
5  --  гнездо SD-карты памяти; 
6  --  защитная шторка гнезда SD-карты памяти. 
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7.2.1  Интерфейс передней панели (см. рис. 7.2). На передней панели 
видеорегистратора расположены: 
–  светодиодные индикаторы (поз. 1); 
--  USB–порт (поз. 2); 
--  датчик приема инфракрасного сигнала (поз. 3); 
--  замок включения видеорегистратора и блокировки защитной шторки гнезда SD-карты  
  памяти (поз. 4); 
--  гнездо SD-карты памяти (поз. 5); 
--  защитная шторка гнезда SD-карты памяти (поз. 6). 
7.2.1.1  Светодиодные индикаторы (см. рис. 7.2, поз. 1) отображают режимы работы 
видеорегистратора, периферии, SD-карты памяти. Подробнее о каждом из светодиодных 
индикаторов см. в п. 7.2.2 данной ИОН. 
7.2.1.2  USB–порт ("USB") (см. рис. 7.2, поз. 2) предназначен для копирования 
информации и обновления программного обеспечения видеорегистратора.  
7.2.1.3  Датчик приема инфракрасного сигнала ("IR") (см. рис. 7.2, поз. 3) 
предназначен для приема инфракрасных сигналов от пульта дистанционного управления.  
7.2.1.4  Замок включения видеорегистратора и блокировки защитной шторки 
гнезда SD-карты памяти (см. рис. 7.2, поз. 4) включает (выключает) видеорегистратор и 
блокирует (разблокирует) возможность смещение защитной шторки гнезда SD-карты 
памяти. 
7.2.1.5  Гнездо SD-карты памяти ("SD") (см. рис. 7.2, поз. 5) предназначено для 
установки накопителя информации формата SD. 
7.2.1.6  Защитная шторка гнезда SD-карты памяти (см. рис. 7.2, поз. 6) блокирует 
возможность несанкционированного доступа к SD-карте памяти. 

7.2.2  Светодиодные индикаторы. Светодиодные индикаторы передней панели 
видеорегистратора представлены на рисунке 7.3. 

 
Рисунок 7.3 - Вид панели светодиодных индикаторов 
где: 
PWR  -- индикатор питания (светится при наличии питания); 
VLS   -- индикатор потери входного видеосигнала (свечение указывает потерю  
     видеосигнала даже с одной камеры); 
REC -- индикатор записи видео (мигание указывает о ведении видеозаписи); 
SD   -- индикатор SD-карты памяти (свечение указывает на наличие и штатную работу.  
     SD-карты памяти). 

ht
tp

s:/
/b

es
te

lec
tro

nic
s.p

ro



BEST ELECTRONICS MDR 212(М)  (ПО 116-Т21051501.11183-M)  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, v.1.03 
 

 
- 14 - 

 
7.3    ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 
Рисунок 7.4 - Внешний вид задней панели видеорегистратора 
где: 
1 –  порт VGA ("VGA"); 
2   -- порт кабеля-переходника датчиков и оповещателей тревоги ("ALM1-ALM4"); 
3   -- выходной интерфейс видео, аудио сигнала и питания постоянного напряжения  
   12 В ("AV-OUT"); 
4  -- входные интерфейсы 1-4 каналов видео и аудио (интерфейсы содержат выходы   
   питания постоянного напряжения 12 В) ("AV1-AV4"); 
5   --  порт питания видеорегистратора ("DC 8V-36V"); 
6 -- заглушка гнезда заднего датчика инфракрасного сигнала* ("IR"). 
 
   *В MDR 212(М) установка заднего датчика инфракрасного сигнала не предус- 
мотрена. 
 

7.3.1  Интерфейс задней панели (см. рис. 7.4). На задней панели 
видеорегистратора расположены: 
–  порт VGA ("VGA") (поз.1); 
-- порт кабеля-переходника датчиков и оповещателей тревоги ("ALM1-ALM4") (поз. 2); 
-- выходной интерфейс видео, аудио сигнала и питания постоянного напряжения 12 В   
    ("AV-OUT") (поз. 3); 
-- входные интерфейсы 1-4 каналов видео ("AV1-AV4") (поз. 4); 
--  порт питания видеорегистратора ("DC 8V-36V") (поз. 5); 
-- заглушка гнезда заднего датчика инфракрасного сигнала* ("IR") (поз.6). 
 
   *В MDR 212(М) установка заднего датчика инфракрасного сигнала не предус- 
мотрена. 
7.3.1.1  Порт VGA ("VGA") (см. рис. 7.4, поз. 1)  предназначен  для подключения к ви- 
деорегистратору контрольного монитора.  
7.3.1.2  Порт кабеля-переходника датчиков и оповещателей тревоги 
("ALM1-ALM4") (см. рис.7.4, поз.2) предназначен для подключения кабеля-переходника 
соединяющего датчики и оповещатели тревоги к видеорегистратору. 
7.3.1.3  Выходной интерфейс видео, аудио сигнала и питания постоянного 
напряжения  12В ("AV-OUT")  (см. рис. 7.4,  поз. 3)  предназначен  для  
подключения к видеорегистратору контрольных видео и аудио мониторов, а так же подачи 
постоянного питания в 12 вольт на внешние устройства. 
7.3.1.4  Входные интерфейсы 1-4 каналов видео и аудио ("AV1-AV4")  (см. рис. 7.4,  
поз. 4)  предназначены для подключения к видеорегистратору видеокамер и микрофонов, 
а так же подачи питания в 12 вольт постоянного напряжения на внешние устройства. 
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7.3.1.5  Порт питания видеорегистратора ("DC 8V-36V") (см. рис. 7.4, поз. 5) 
предназначен для подачи питания к видеорегистратору. 
7.3.1.6  Заглушка гнезда заднего датчика инфракрасного сигнала* ("IR") (см. рис. 
7.4, поз. 6) предназначена для защиты внутренних элементов видеорегистратора от пыли 
и прочих загрязнений до установки в корпус видеорегистратора заднего датчика 
инфракрасного сигнала. 
 

  *В MDR 212(М) установка заднего датчика инфракрасного сигнала не предус- 
мотрена. 
 
7.4   ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
 

 
Рисунок 7.5 - Основные клавиши пульта дистанционного управления 
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8    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  

    И  ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 
 
       ВНИМАНИЕ!  Все  подключения  к  видеорегистратору  производите 
при отключенном внешнем питании. 
 
8.1    ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ И ДАТЧИКОВ ТРЕВОГИ 
8.1.1 Схема подключения электропитания к видеорегистратору представлена на рис.
8.1.2  Питание  изделия  возможно  постоянным  током  рабочим  напряжением от
10до 36 В.  Красный  кабель  подключите к положительной клемме аккумулятора ТС.
Черный  провод подключите к отрицательной клемме аккумулятора.  Желтый провод
подключите к замку зажигания или независимому выключателю (положительной клем
ме). 
 

 
   РЕКОМЕНДАЦИЯ:  используйте зажигание ТС для управления видео- 
записью. 

 
        
    

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рисунок 8.1 - Схема подключения электропитания к видеорегистратору 
 
    ВНИМАНИЕ! 
1  Видеорегистратор питается от источника постоянного тока. Обратите  

внимание на соблюдение полярности при подключении видеорегистратора. 
2    Рабочее входное напряжение питания видеорегистратора 10 - 36 В.  
3   Пожалуйста, убедитесь, что видеорегистратор подключается напрямую  

к аккумулятору. Не подключайте видеорегистратор к генератору, мгновенное 
напряжение наносит вред видеорегистратору. 

4  Потребляемая мощность видеорегистратора при включении может  
превышать 30 Вт. Когда видеорегистратор включится, потребление 
электроэнергии снизится. 

5  Силовые  кабели питания видеорегистратора должны выдерживать более   
60 Вт нагрузки (например, когда напряжение бортовой сети ТС составляет 12 
В, силовые кабели должны выдерживать ток не менее 5 А). 

6   Кабели питания должны быть защищены от воздействия внешних факто-  
   ров. 
 
   ПРИМЕЧАНИЕ: при тестировании видеорегистратора соедините вместе 
красный и желтый кабели питания, иначе ПО видеорегистратора не загрузится. 

 

 
Клемма - 
 

 
 

Клемма + 
   

 Зажигание (желтый) 

Кабель красный 

Кабель черный 

 

ht
tp

s:/
/b

es
te

lec
tro

nic
s.p

ro



BEST ELECTRONICS MDR 212(М)  (ПО 116-Т21051501.11183-M)  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, v.1.03 
 

 
- 17 - 

   
8.2  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ ТРЕВОГИ 
8.2.1 Тревожный вход включается при высоком или низком уровне входного сигнала, 
активируется  кнопкой  SOS или различными режимами работы ТС, такими как торможе-  
ние (см. рис. 8.2), поворот, открывание двери и т. д. 

 

Рисунок 8.2 – Схема подключения входного сигнала торможения к видео- 
регистратору 
 

8.3  ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕР, МИКРОФОНА И МОНИТОРА 
8.3.1 Подключение камер 

8.3.1.1 Камеры с сигнальным разъемом типа RCA ("Тюльпан") к видеорегистратору 
возможно подключить посредством кабеля-переходника GX-16-4(F) - 1хRCA(M) +1хштекер 
5,5х2,5 или GX-16-4(F) - 1хBNC(M)+1хштекер 5,5х2,5 (см. поз. 3 на рис. 8.3). 

8.3.1.2 Если  Вы  используете кабель-переходник GX-16-4(F) - 1хBNC(M)+1хштекер 
5,5х2,5, то для подключения камеры (микрофона и/или монитора) с разъемом RCA 
используйте переходник BNC(F)-RCA (см. поз. 4 на рис. 8.3). 

8.3.1.3 Для подключения удаленных видеокамер с разъемом RCA используйте 
кабели-переходники GX-16-4(F) - 1хRCA(M)+1хштекер 5,5х2,5 (см. поз. 8 на рис. 8.3). 
8.3.1.4 Камеры с разъемом GX-16-4(F) можно подключать непосредственно к видео- 
регистратору или через удлинитель GX-16-4(F) - GX-16-4(M) (см. поз. 9 на рис. 8.3). 

8.3.2 Подключение микрофонов 

8.3.2.1 Видеорегистратор MDR 212(M) может записывать звук на любой канал (см. поз. 4 
рис. 7.4). Рекомендуется подключать микрофон к первому каналу (AV1).  

8.3.2.2 Для подключения микрофона с RCA-камерами используйте кабель-переходник 
GX-16-4(F) - 2хRCA(M)+1хштекер 5,5х2,5 (см. поз. 7 на рис. 8.3), при этом белый 
RCA-разъем кабеля-переходника (см. поз. 6 на рис. 8.3) соедините с белым (сигнальным) 
разъемом микрофона кабелем RCA(F)-RCA(F) (см. поз. 10 на рис. 8.3). 

8.3.2.3 Для подачи питания микрофона (красный разъем подключения (штекер 5,5х2,5)) 
рекомендуется использовать питание от видеорегистратора.  

8.3.3 Подключение монитора 

8.3.3.1 Подключение монитора к видеорегистратору возможно как через разъем VGA (см. 
поз. 1 на рис. 7.4 и поз. 1 на рис. 8.3),  так  и  через разъем GX-16-4(M) расположенных 
на задней панели видеорегистратора (см. поз. 3 на рис. 7.4 и поз. 2 на рис. 8.3). 

8.3.3.2 Если монитор имеет RCA-разъемы подключения, используйте кабель-переходник 
GX-16-4(F) – 1(2)хRCA(M) +1хштекер 5,5х2,5  (см.  поз.  7 на  рис. 8.3) или GX-16-4(F) -  
1хBNC(M)+1хштекер 5,5х2,5 (см. поз. 3 на рис. 8.3) с переходником BNC(F)-RCA. 
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Рисунок 8.3 – Подключение камер, микрофона и монитора к MDR 212(M) 
где: 
 1 -- порт VGA ("VGA") для подключения монитора; 
 2 – порт GX-16-4(M) ("AV-OUT") для подключения монитора; 
 3 -- кабель-переходник GX-16-4(F) - 1хBNC(M)+1хштекер 5,5х2,5; 
 4 -- переходник BNC(F)-RCA; 
 5 – штекер 5,5х2,5 дополнительного питания; 
 6 – RCA разъем (белый) для подключения микрофона; 
 7 -- кабель-переходник GX-16-4(F) - 2хRCA(M)+1хштекер 5,5х2,5; 
 8 – кабель-переходник GX-16-4(F) - 1хRCA(M)+1хштекер 5,5х2,5; 
 9 – удлинитель GX-16-4(F) - GX-16-4(M); 
10 -- кабелем RCA(F)-RCA(F); 
11 – подключение питания микрофона (разъем штекер 5,5х2,5).      
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8.4  ИНТЕРФЕЙС РАЗЪЕМОВ GX 
8.4.1 Схема расположения контактов в разъемах GX-16-4 представлена на рисунке 8.4. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8.4  - Схемы расположения контактов со стороны подключаемого 
устройства и видео регистратора в разъемах типа GX 

 
9  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА   
9.1  ВХОД В МЕНЮ 
9.1.1  В  случае,  если  в настройках видеорегистратора для входа в меню 
необходимость введения пароля выключена, то нажатие на пульте дистанционного 
управления (далее пульт ДУ) кнопки "Login" приведет к прямому доступу к главному меню. 
9.1.2 В случае, если в настройках видеорегистратора для входа в меню необходимость 
введения пароля включена, то нажатие на пульте ДУ кнопки "Login" приведет в окно ввода 
пароля (см. рис. 9.1).  

 
Рисунок 9.1 - Вид окна ввода пароля при входе в меню настроек видеорегистратора 
 
9.1.3  Вход в меню видеорегистратора с паролем пользователя позволяет производить 
только поиск событий, записей, изображений и просмотр настроек устройства. Изменение 
параметров записи, сохранения, работы подключенных датчиков и устройств  
недоступно под паролем пользователя. 
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9.1.4 Вход в меню видеорегистратора с паролем администратора предоставляет полный 
доступ ко всем записям, событиям и настрой устройства.  
9.1.5 Пароль пользователя по умолчанию -- 000000, пароль администратора – 666666. 
 
9.2   СТРУКТУРА МЕНЮ 
9.2.1  Структура меню видеорегистратора MDR 212(M) представлена на (см. рис. 9.2).  

 
Рисунок 9.2 - Структура меню видеорегистратора MDR 212(M) 
 
9.2.2 Главное меню включает в себя следующие поля:  
- поиск записей, событий и изображений ("Поиск"); 
- настройка основных параметров видеорегистратора ("Система"); 
- настройка параметров записи ("Запись"); 
- настройка параметров датчиков ("Тревоги"); 
- системная информация ("Информация"); 
 
9.3  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
9.3.1 Основные  настройки  видеорегистратора:   
9.3.1.1 настройка работы камер; 
9.3.1.2 настройка записи звука; 
9.3.1.3 настройка даты и времени; 
9.3.1.4 выбор видеокодека; 
9.3.1.5 принудительное форматирование накопителя. 
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9.3.2  Настройка работы камер. 
9.3.2.1 Для настройки работы камер необходимо: 
9.3.2.1.1 войти в меню видеорегистратора (см. п. 9.1), выбрать подменю "Запись" (см. рис. 
9.3), далее в открывшемся окне "Настройки записи" подменю "Запись" (см. рис. 9.4); 

  
Рисунок 9.3 – Вид окна "Главное меню"  
с выделенным полем "Настройки записи"  

Рисунок 9.4 – Вид окна "Настройки 
записи" с выделенным полем 
"Основные настройки записи" 

 
9.3.2.1.2 в открывшемся окне "Настройки записи" (см. рис. 9.5) выберите:  
а) тип телесистемы подключенных к видеорегистратору камер – PAL для камер 
телестандарта PAL или NTSC для камер телестандарта NTSC (см. поз. 1 на рис. 9.5); 
б)  тип настройки камер* (см. поз. 2 на рис. 9.5);  
* Примечание: В ПО версии 116-Т21051501.11183-M доступен только ручной тип 
("MANUAL MODE") настройки камер.  
в)  набор каналов для отображения на мониторе (см. поз. 3 на рис. 9.5). При наличии 
"галочки" канал будет отображаться на экране монитора, при отсутствии "галочки" канал 
отображаться не будет. Эта функция полезна, если, например, к видеорегистратору 
подключено 2 или 3 камеры.; 
9.3.2.1.3 для непосредственной настройки работы камер активируйте поле "Режим входа" 
("INPUT MODE") (см. поз. 4 на рис. 9.5); 

  
Рисунок 9.5 – Вид окна "Настройки 
записи", 
где: 
1 – поле выбора типа ТВ системы; 
2 – поле выбора типа настройки камер; 
3 – поле выбора показа канала на мониторе; 
4 – поле "Режим входа"; 
5 – поле "Сохранить". 

Рисунок 9.6 – Вид окна "Настройка типа 
входа" ht
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9.3.2.1.3.1 В окне "Настройка типа входа" ("Input Type Set") (см. рис. 9.6) на против нужного 
номера канала установите галочку в столбце: 
а) D1, если подключенная камера формирует изображение разрешением D1 (704*576 для 
PAL или 704*480 для NTSC) или CVDS (720*576 для PAL или 720*480 для NTSC) (см. поз. 1 
на рис. 9.6); 
б) 720Р, если подключенная камера формирует изображение разрешением 720P 
(1280х720), 960H (960x576) или 960P (1080x960) ( см. поз. 2 на рис. 9.6); 
в) 1080Р, если подключенная камера формирует изображение разрешением 1080Р 
(1080*1920) (см. поз. 3 на рис. 9.6). 
9.3.2.1.3.2 После выставления "галочек" в окне "Настройка типа ввода" параметры 
необходимо сохранить активировав поле "Сохранить" ("SAVE") (см. поз. 4 на рис. 9.6). При 
изменении положения хоть одной "галочки" от исходного положения видеорегистратор 
произведет перезагрузку применив выставленные настройки разрешения камер. 
 
9.3.3  Настройка записи звука. 
9.3.3.1 Для настройки записи звука необходимо: 
9.3.3.1.1 подключить микрофон к видеорегистратору как описано в п. 8.3.2; 
9.3.3.1.2 войти  в  меню видеорегистратора (см. п. 9.1), выбрать поле подменю "Запись" 
(см. рис. 9.3), далее  в открывшемся окне "Настройки записи" активировать поле "Запись" 
(см. рис. 9.4); 
9.3.3.1.3 в открывшемся окне "Настройки записи" (см. рис. 9.7) в поле выбора 
аудиокодека "Audio Input" (см. поз. 1 на рис. 9.7) необходимо установить аудиокодек 
"G711a",  далее  активировать  поле "Сохранить" ("Сохр"). При изменении аудиокодека  
от исходного видеорегистратор произведет перезагрузку; 

  
Рисунок 9.7 – Вид окна "Настройки 
записи", 
где: 
1 – поле выбора аудиокодека ("Audio Input"); 
2 – поле "Сохранить" ("Сохр"). 

Рисунок 9.8 – Вид окна "Настройки 
записи" с выделенным полем "Основной 
поток" 

 
9.3.3.1.4 после проверки и смены аудиокодека на G711a (если потребовалось) необходимо 
проверить активацию записи звука на соответствующем канале подключения микрофона. 
Для этого: 
а) войдите в главное меню видеорегистратора (см. п. 9.1), активируйте поле подменю "За- 
пись" (см. рис. 9.3), далее в открывшемся окне "Настройки записи" активируйте поле "Осн. 
поток" (см. рис. 9.8); 
б) в открывшемся окне "Основной поток" ("Осн.поток") в столбце "АУДИО" (см. поз. 1 на рис. 
9.8 ) проверьте включение записи звука на канале подключения микрофона. По умолчанию 
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Рисунок 9.8 – Вид окна "Основной 
поток", 
где: 
1 – столбец включения записи звука; 
2 – поле "Сохранить" ("Сохр"). 

Рисунок 9.9 – Вид окна "Главное меню"  
с выделенным полем "Система" 

 
запись звука включена для всех каналов;  
Рекомендуем: подключить микрофон на первый вход (канал) (см. п. 8.3.2), а так же 
выключить запись звука на каналах без подключенного микрофона – так Вы сэкономите 
некоторый объем для видео на накопителе информации. 
в) если Вы произвели изменение настроек в данном окне, для сохранения изменений 
необходимо активировать поле "Сохранить" ("Сохр") (см. поз.3 на рис. 9.8). При изменении 
состояния настроек в окне "Основной поток" видеорегистратор произведет перезагрузку. 
 
9.3.4 Настройка даты и времени. 
9.3.4.1 Для настройки даты и времени необходимо: 
9.3.4.1.1 войти в меню видеорегистратора (см. п. 9.1), войти в подменю "Система" (см. рис. 
9.9), далее в открывшемся окне активировать поле "Время" (см. рис. 9.10);  

  

Рисунок 9.10  –   Вид  окна  "Система"  
с выделенным полем "Время" 

Рисунок 9.11 – Вид окна "Настройка 
времени",  
где: 
1 – поле выбора вида отображения даты; 
2 – поле установки даты; 
3 – поле установки времени; 
4 -- поле "Сохранить" ("Сохр"). 

9.3.4.1.2 в открывшемся окне "Настройка времени" (см. рис.9.11): 
а) в раскрывающемся поле "Тип даты" (см. поз.1 на рис 9.11) выберите удобный для Вас 
вариант  отображения  даты  –  ГГ/ММ/ДД (YY/MM/DD),  ДД/ММ/ГГ (DD/MM/YY)  или  
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ММ/ДД/ГГ (MM/DD/YY), где: 
- ГГ (YY)  – позиция отображения года;  
- ММ (ММ) - позиция отображения месяца; 
- ДД (DD)  - позиция отображения даты 
б) в поле "Дата" (см. поз. 2 на рис. 9.11) установите текущую дату; 
в) в поле "Время" (см. поз. 3 на рис. 9.11) установите текущее время. 
9.3.4.1.3 После выставления необходимых значений в перечисленных выше полях 
необходимо сохранить выполненные настройки активировав поле "Сохранить" ("Сохр") 
(см. поз. 4 на рис. 9.11).  
 
9.3.5 Выбор видеокодека. 
9.3.5.1 Видеорегистратор  MDR 212(M)  позволяет  записывать видео в сжатии H.264 
или в H.265, при этом запись видео в кодеке H.265 экономит место на носителе 
информации примерно в 2-2,5 раза.  
9.3.5.2 Для выбора видеокодека: 
а) войдите в главное меню видеорегистратора (см. п. 9.1), активируйте поле подменю "За- 
пись" (см. рис. 9.3), далее в открывшемся окне "Настройки записи" активируйте поле "Осн. 
поток" (см. рис. 9.8); 
б) в открывшемся окне "Основной поток" ("Осн.поток") раскройте поле "Enc Type" ("Тип 
кодека" (см. поз. 1 на рис. 9.12); 
в) выберите нужный Вам видеокодек (H.264 или H.265) и сохраните изменения 
активировав поле "Сохранить" ("Сохр") (см. поз. 2 на рис. 9.12). При изменении 
видеокодека видеорегистратор произведет перезагрузку. 
 

  
Рисунок 9.12 – Вид окна "Основной 
поток" с выделенными полями выбора 
видеокодека и "Сохранить",  
где: 
1 – поле выбора видеокодека; 
2 – поле "Сохранить" ("Сохр"). 

Рисунок 9.13 – Вид окна "Настройка 
Системы" с выделенным полем 
"Формат" 

 
9.3.6 Принудительное форматирование накопителя. 
9.3.6.1 Перед установкой накопителя информации в видеорегистратор рекомендуется 
произвести на компьютере (ноутбуке) полное (глубокое) форматирование накопителя 
информации в FAT32 (если объем накопителя до не превышает 32 Гигабайт) или в ex-FAT 
(если объем накопителя более 32 Гигабайт) с предварительным объединением 
(удалением) всех разделов. Инструкцию по полному (глубокому) форматированию 
накопителей   информации  смотрите  на  нашем  сайте  в  разделе  техподдержки  
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многоканальных видеорегистраторов (https://bestelectronics.pro/support/). 
9.3.6.2 После полного (глубокого) форматирования накопителя информации в компьютере 
(ноутбуке)   проведите  принудительное  форматирование  накопителя  информации 
в видеорегистраторе. Для этого: 
а) установите  в  выключенный видеорегистратор SD-карту памяти или USB-накопитель 
в соответствующий слот на передней панели видеорегистратора (см. поз. 5 или 2 
соответственно на рис. 7.2); 
б) закройте защитную шторку гнезда SD-карты памяти (см. поз. 6 на рис. 7.2) и замок 
защиты от несанкционированного доступа к SD-карте (см. поз. 4 на рис. 7.2); 
в) подайте питание на видеорегистратор; 
г) после загрузки ПО видеорегистратора (на экране монитора появятся белые линии 
разделяющие изображения с камер) войдите последовательно в меню видеорегистратора 
(см. п. 9.1), в подменю "Система" (см. рис. 9.9), далее необходимо активировать поле 
"Формат" (см. рис. 9.13); 
д) в открывшемся окне "Формат диска" активируйте поле "Формат" (см. поз. 1 на рис. 9.14), 
подтвердите свое действие во всплывающем окне-предупреждении (см. рис. 9.15), после 
завершения процесса форматирования необходимо активировать поле "Сохранить" 
("Сохр") (см. поз. 2 на рис. 9.14) и выйдите из мен. видеорегистратора. Видеорегистратор 
должент начать записывать на установленный носитель информации. 
 

  
Рисунок 9.14 – Вид окна "Формат диска", 
где: 
1 – поле запуска форматирования 
накопителя; 
2 – поле поле "Сохранить" ("Сохр"). 

Рисунок 9.15 – Вид окна "Формат диска",  
со всплывающим окном-предупрежде- 
нием  
 

 
9.4  Прочие настройки и полное описание меню 
9.4.1 Прочие  настройки и полное описание меню смотрите в Руководстве пользователя 
к видеорегистрароу MDR 212(M), которое будет выложено на сайте  
https://bestelectronics.pro в разделе "Тех.поддержка".   
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10    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
10.1   ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ     
     ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ   
        ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА  
 
10.1.1   Интерфейсы видеовхода видеорегистратора и камер наблюдения   
     отличаются 
О: Видеорегистратор MDR 212(M) имеет 4х контактные видеоразъемы 

GX-16-4(M). Автомобильные видеокамеры снабжены как правило видео- 
разъемами типов GX, BNC или RCA. Если видеоразъемы на ваших 
видеокамерах отличаются от GX-16-4(F), пожалуйста, используйте 
переходники для подключения ваших видеокамер к видеорегистратору.  

 
10.1.2   Потеря выходного видеосигнала 
О1:    Проверьте: 
     - питание видеорегистратора:  
     - входное напряжение устройства;  
     - надежность подключения кабеля питания к видеорегистратору;  
     - наличие GND ("массы"); 
     - надежность соединения кабеля питания с аккумуляторной батареей;  
     - исправность предохранителя. 
О2:     Проверьте питание контрольного монитора. 
О3:       Проверьте подключение видеовыхода и кабеля контрольного монитора. 
 

10.1.3   Видеорегистратор постоянно перезагружается 
О1:     Проверьте рабочее напряжение питания видеорегистратора, достаточно ли  
     оно для работы изделия; 
О2: Возможна ошибка накопителя информации (SD-карты или USB-накопителя). 

Отформатируйте накопитель информации и повторно включите 
видеорегистратор. 

 
10.1.4   Видеорегистратор  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. 9.3.6); 
О2:   Если  установлена  запись по таймеру и запись не происходит, проверьте   

  правильно ли установлено время записи; 
О3: Проверьте  правильность  установки  накопителя  информации, мигает  

ли индикатор REC. 
 
10.1.5   Видеофайлы потеряны или отсутствуют в определенный промежуток  
     времени 
О:     Уточните  период  времени,  когда это произошло. Проверьте не был ли     
     видеорегистратор настроен на задержку записи в проблемный промежуток  
     времени. 
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10.1.6    Невозможно управлять автомобильной PTZ-камерой - видеокамера не  
     вращается во всех направлениях 
О: Проверьте:  

- указана и согласована ли скорость передачи PTZ-данных в настройках; 
- соответствует ли адресный код;  
- настроен ли видеоканал на максимальное значение при управлении 
PTZ-камерой.  

 
10.1.7   Потеря видео в определенном канале 
О:     Возможны следующие причины: 
     - видеокабель не подключен к видеовходу, либо он поврежден; 
      - камера канала неисправна или работает некорректно; 

- если камера принимает электропитание непосредственно от видеорегист- 
ратора, проверьте напряжение на выходе видеорегистратора для питания 
камеры. Возможно выходное напряжение с видеорегистратора не 
достаточно для стабильной работы видеокамеры. 

 
10.1.8    Не удается воспроизвести файлы на компьютере 
О:     Возможная  причина:  не  был выбран путь к файлу записи или указан не  
     верный путь. Пожалуйста, проверьте правильность пути к файлу. 
 
10.1.9    Пульт дистанционного управления не работает 
О:     Возможные причины: 

- в   пульте  дистанционного  управления  отсутствует  батарейка  или 
разряжена; 

     - неисправность пульта ДУ; 
 - неисправность видеорегистратора. 

 

10.1.10    Как происходит циклическая запись? 
О:      При  заполнении  накопителя  файлами,  самые  старые  видеозаписи  
     удаляются и на их место записываются автоматически новые файлы. 
 
10.2    УСТРАНЕНИЕ ПРОЧИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
10.2.1   В случае обнаружения прочих неисправностей и не возможности самостоя- 
тельно их устранить согласно п. 10.1, пожалуйста, обратитесь к продавцу               
или в фирменный сервисный центр компании "Best Electronics":  
- по адресу:            г. Пермь, ул. Пермская, 10, оф. 3;  
- по телефонам:         +7 (800) 201-78-56, +7 (952) 315-23-71; 
- по мессенджерам (Viber, WhatsApp, Telegram): +7 (952) 315-23-71;   
- по электронной почте:        svc@bestelectronics.pro . 

ht
tp

s:/
/b

es
te

lec
tro

nic
s.p

ro

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=mde155&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.j79lNi_3ofn7aZZBOi065Bt4ff_0ZSDcUbBk0uN5MHh5cmtoenZ5YnBodHJsdGVw.410f7e6b571c8f64fd90eab64eabab9442b3a7ea&uuid=&state=ry6kRqVrpKuk9Xi_uD_mPq8ht3eChanxYmq-1bKszB36HuQB3Foo3DTd6g4gLC1jmakQOzXlsKj6bJk6Tc3ZnUBmV8DnMibvSqSJ2Jh7KTG3poqLMsTcQzyrCH2HLzQcLJNv4WBiEZE,&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxK18Cnj7REFHk3SCHNb2YRM7gvxLSq8iDCyqcQ9wVkNCDJaxAZRA3y7fM8ZCWlqT1v-0afLzBWuIYUaeqikpmMMwSLgugFSS7MlU41y5cYnT4vYXw1j0xQvq-6SCJFbRsRE3KqlaHbw7mDMU63gyzXQLxqK68e699_pXazNY2Qr1hak9AsDvSYQt3UAn8sItTVeWUEfRLjJ6clkxsrcqERPpiRrbck2Gjuvp-5A2Yizxiowc7McbKI20MIHCqxYNxvJvyIH6cOzfYUSlxwkBEyg,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUEttdzUzRzR6R1RTTkFUbkNWUlA2Vlh3aDU2MjdFYVE4UmtObGt4bFdDbzJ5b1ZaSDk2cUZVTUROTWlXeHcxZnA1V0tIT19oV3hFUGdraFp5ekwzTFUs&sign=6e4b56be45a42c8adbcb85ad17c1028e&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREoQ92EEGnLiL26ZttYwroSrT82IQzMnxa1nv7RITt6vHR7awPU3et7oOsZt4_9kcQwo9_1vf6j6jDeLcnPz-0W&l10n=ru&rp=1&cts=1579154570977%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22mde155%22%2C%22cts%22%3A1579154570977%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k5gbux9d7e%22%7D%5D&mc=2.8638263900908156&hdtime=18315.45


BEST ELECTRONICS MDR 212(М)  (ПО 116-Т21051501.11183-M)  ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ, v.1.03 
 

 
- 28 - 

 
11   ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА* 
11.1  Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность видеорегистратора       
в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты производства. 
Гарантия на комплектующие и аксессуары составляет 1 месяц со дня продажи. 
11.2    В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 
месяцев с даты изготовления.  
11.3    Гарантийные обязательства становятся недействительными в случае: 
11.3.1   механического, термического и/или химического повреждение радиоэлементов, 
плат изделия и его корпуса;  
11.3.2   электрического пробоя электронных схем видеорегистратора;  
11.3.3   неисправности в сети электропитания видеорегистратора; 
11.3.4   вскрытия и попытке ремонта или изменения электронных схем 
видеорегистратора самостоятельно либо в не авторизованном сервисном центре.  
11.4     Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной 
пломбой.  

 
*Производитель оставляет за собой право вносить в изделие изменения, не ухудшающие  
 характеристики видеорегистратора. 
 
Срок службы изделия 3 года.  
 
 

12   СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
Сделано в Китае 
Производитель «Best Electronics LTD» 
Организация обслуживающая в России:               
ООО «Рус Импорт»:  
614000, г. Пермь, ул. Пермская, 10, оф.3,                                    
тел.: +7 (800) 201-69-87,  
     +7 (342) 299-99-87. 
E-mail: info@bestelectronics.pro 
https://bestelectronics.pro 
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