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1. Введение 

  Благодарим за приобретение нашего изделия. Лозунг компании — «Первым 

делом — качество», и мы стараемся придерживаться его во всем, включая и при 

послепродажном обслуживании. 

Чтобы устройство прослужило без поломок как можно дольше, перед его 

использованием внимательно ознакомьтесь с данным руководством. 

 

Примечания: 

1. Это сложное техническое устройство, поэтому не вскрывайте его корпус. В 

случае неполадок отключайте питание. 

2. Во избежание обесцвечивания покраски не используйте для очистки изделия 

органические растворители. 

3. Во избежание повреждений или плохого контакта не дергайте 

соединительный провод. 

4. Размещайте устройство вдали от прямых солнечных лучей, не подвергайте его 

действию высоких температур и влажности. 

5. Не роняйте и не трясите устройство.  

6. Строго придерживайтесь схемы подключения; некорректное подключение 

может привести к неработоспобности изделия или даже повреждению 

электропроводки транспортного средства. 

7. Не используйте изделие во время вождения. 

8. Перед первым использованием отформатируйте карту памяти; извлекайте ее 

только после отключения или остановки записи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Технические характеристики  

1. ЖК-экран: 7 дюймов. 

2.  Разрешение: 800 x 480. 

3.  Контрастность: 450:1. 

4.  Яркость: 400 кд/м². 

5. Углы обзора: по вертикали вверх: 50; по вертикали вниз: 70; по 

горизонтали в обе стороны: 70.   

6.  Соотношение сторон: 16:9. 

7. Кол-во каналов: 4.  

8. Стандарт видео: PAL / NTSC 

9.  Питание: 12-24 В постоянного тока. 

10. Энергопотребление: макс. 6 Вт.   

11. Встроенный видеорегистратор. 

12. Динамик. 

13. Вывод изображения: 4 видеовхода; 4-, 2-оконный и полноэкра

нный режимы. 

 

14.  Режим срабатывания: 4 видеоканала; включение при повороте 

влево/вправо и при движении назад. 

15. Размеры экрана: 185(дл)*125(ш)*25(в) мм.  

2)  Применение 

Можно использовать для видеонаблюдения в грузовиках, автобусах, 

автомобилях, такси и т.д., а также в местах, где важно качество 

изображения, в том числе в финансовых и государственных 

учреждениях, аэропортах, отелях, школах и т.п.   

 

 

 

 

 



 

3. Описание устройства   

1) Внешний вид (спереди) 

 

 
      

    

1) Козырек от солнца. 

2) Экран 7 дюймов. 

3) Индикатор записи. 

4) Динамик. 

5) ＞: увеличение громкости и остановка воспроизведения.  

6） ＜: уменьшение громкости.  

7） Меню. 

8） ：отключение экрана. 

9 ）  ：  для перехода в четырехоконный режим нажмите во время 

видеозаписи/наблюдения данную кнопку; длительное нажатие переключает устройство в 

режим видеорегистратора. 

10）ИК-приемник. 



 

2) Внешний вид (сзади) 

 

 

 

 

 



 

3) Подключение 

Кабель с четырьмя выводами: 

 

 

Кабель RCA:  

 

 
 

1、 Красный: питание +12-24 В.  

2、 Черный: земля. 

3、 Коричневый: включение первого канала.  

4、 Зеленый: включение второго канала. 

5、 Синий: включение третьего канала. 

6、 Серый: включение четвертого канала. 

7、 CH1: вход первого видеоканала. 

8、 CH2：вход второго видеоканала. 

9、 CH3：вход третьего видеоканала. 

10、 CH4： вход четвертого видеоканала. 

 

 



 

4. Пульт ДУ 

1. Питание: отключение экрана. 

2. AV/DVR: переключение в режим видеозаписи/воспроизведения.     

3. MUTE：отключение звука. 

4. Стрелка вверх: переход вверх.  

5. SETUP:  переход в основное меню; увеличение скорости 

воспроизведения. 

6. Стрелка влево: уменьшение громкости; в меню — переход влево/выбор. 

7.  REC: начало/остановка записи или воспроизведения. 

8. Стрелка вправо: увеличение громкости; в меню — переход вправо.  

9. Стрелка вниз: переход вниз или к следующему видео при 

воспроизведении. 

10. MODE1: переход к списку записанных видеофайлов. 

11. MODE2: переключение между режимами вывода изображения: 

видеозапись/воспроизведение.                           

12. VOL-: уменьшение громкости. 

13. MENU: включение экрана. 

14. VOL+: увеличение громкости. 

15. CH1: выбор первого канала. 

16. CH2: выбор второго канала. 

17. CH3: выбор третьего канала. 

18. CH4: выбор четвертого канала. 

   

 



 

5.  Работа с устройством 

1) Основное меню 

 

 

 

1) 4 видеоокна.   

2) ：время видеозаписи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Работа с меню 

1) Ввод настроек:  для перехода к пунктам «Констрастность», 

«Яркость» и «Насыщенность» используйте кнопку ; для 

выбора значений — кнопки  на пульте ДУ.  

2) Отключение звука и громкость: на пульте ДУ нажмите  

или ; для отключения звука — кнопку .  

 

Системное меню: для перехода в данное меню используйте кнопку 

; см. рисунок ниже.   

 

Для перехода к следующему пункту меню повторно нажмите кнопку 

, затем выберите или измените настройку; см. рисунок ниже.   

 



 

 

 

 

1. Форматирование: нажмите кнопку REC, выберите нужный 

вариант и повторно нажмите REC — это выполнит 

выбранное действие.   

2. Выбор языка: используйте для этого пульт ДУ (доступны 

китайский, английский, русский и др.); для подтверждения 

нажмите REC.    

3. Сброс настроек на первоначальные: нажмите кнопку REC, 

выберите нужный вариант и повторно нажмите REC — это 

выполнит выбранное действие.  

4. Настройка времени: для выбора настройки времени 

используйте кнопку вниз; для ввода значения — REC; см. 



 

рисунок ниже.    

 

 

 

 

3. Видеозапись 

 

 



 

1) На экране во время записи в четырех окнах отображаются четыре видеоканала.   

2) дата записи. 1234 — это четвертый видеоканал.   

3) ：длительность текущей видеозаписи. 

4) ：циклическая запись. 

5) ：итоговое время записи. 

 

4. Меню воспроизведения 

 

1. : длительность видеозаписи. 

2. : текущее время воспроизведения. 

3. : номер видеофайла. 

4. : дата видеозаписи. 

5. : скорость воспроизведения.  

 




