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Благодарим Вас за покупку гибридного портативного видеорегистратора.  
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию, чтобы правильно и безопасно пользоваться 

видеорегистратором. Информация, содержащаяся в данной инструкции, может быть изменена без 
предварительного уведомления. 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Важное замечание: 

1. Пожалуйста, прочтите все предупреждения 
2. Пожалуйста, сохраните данную инструкцию для обращения в будущем 
3. Пожалуйста, строго следуйте инструкции во время пользования устройством. 
4. Пожалуйста, НИКОГДА не кладите устройство в место, куда может пролиться вода.  
5. Пожалуйста, не используйте абразивные химикаты, чистящие растворители или сильные моющие 

средства для чистки устройства. Протирайте мягкой сухой тканью.  
6. Пожалуйста, не закрывайте отверстия теплообмена.  
7. Пожалуйста, берегите устройство от высоки температур и жары.  
8. Установите устройство с помощью инструментов, которые прилагаются к нему. 
9. Будьте осторожны при передвижении устройства, берегите его от падения с высоты.  
10. Обратитесь в службу поддержки, если устройство требует ремонта.  
11. Устройство может быть установлено только в горизонтальном положении. Установленное иначе, может 

сломаться или быть опасным для человека. 

Импортер и компания, уполномоченная на принятие претензий по качеству продукции 
на территории РФ, а также сервис и служба поддержки клиентов – ООО «СТЭК» 

• Почта: mail@stek-mos.ru 
• Телефон: +7(499)130-01-98 
• Для письменных обращений: 107140 г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, 

д.2/ 1, стр.2 
• Сайт: stek-mos.ru 

 

Предупреждение 
Данное устройство не является водоустойчивым; во избежание возгорания или 
поражения электрическим током не размещайте ёмкости с водой на устройство 
или рядом с ним. Не подвергайте устройство воздействую влаги или 
экстремальных температур 

              

                                                            

Равносторонний 
треугольник с 

изображением молнии 
предупреждает 

пользователя о возможном 
наличии неизолированного 
опасного напряжения при 

открытой крышке 
 
 

Во избежание риска поражения 
током, НЕ снимайте верхнюю 

или нижнюю крышку. 
Устройство не предназначено 
для самостоятельного ремонта 

Обратитесь к сотруднику 
службы поддержки. 

Восклицательный знак в 
треугольнике указывает  

пользователю обратить особое 
внимание  на инструкции 

 

Внимание 
 Риск поражения током 

Не открывать 
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Введение 
Гибридный портативный видеорегистратор является компактным, полнофункциональным записывающим 
устройством, которое хранит информацию на съемном носителе (карта памяти или жесткий диск). 
Записывающее устройство и аксессуары предназначены для использования во время перемещения 
транспортного средства.  
 
Видеорегистратор, имеет 8 каналов, записывает видео и аудио данные на съёмный жёсткий диск. 
Встроенное меню позволяет легко настроить работу видеорегистратора, а также просматривать 
записанные ранее аудио- и видеозаписи.  
 
Нормативные требования 
Данный мобильный видеорегистратор соответствует требованиям CE и части 15 FCC для цифровых 
устройств класса B (для домашнего и офисного использования). Эти ограничения предназначены для 
обеспечения разумной защиты от вредных помех. 
Эксплуатация данного устройства зависит от следующих условий: 
(1) Это устройство не должно создавать вредных помех 
(2) Данное устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать 
нежелательную работу. 
 

Описание устройства 
Основные характеристики 
• Встроенная операционная система, обеспечивающая надёжность и целостность работы. 
• Записывает цветное видео по 8 каналам со звуком 
• H.264 – формат сжатия видео. 
• Запись до 30 кадров/сек по каждому каналу.  
• Защитный кожух. 
• Разъём USB 2.0 на передней панели для записи на съёмный носител5ь. 
• Работа от зажигания: устройство переходит в режим записи после запуска двигателя 
• Постзапись после отключения двигателя. Есть возможность настроить интервал постзаписи. 
Видео и аудио 
• H.264 Высококачественный формат сжатия, до 30 кадр./сек. на канал, можно менять частоту кадров 

для каждого канала 
• Кодек аудио: G.711 – высокое сжатие без потери качества звука 
• 4 канала для цифровых камер, качество до 1080Р и 4 канала для аналоговых камер, качество до 720Р 
• Воспроизведение видео и аудио с устройства в режиме реального времени 
GPS синхронизация времени & часовой пояс 
• Автоматическая синхронизация системы с GPS  
• Поддерживает все часовые пояса по всему миру  
• Летнее время - DST  
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Управление энергопотреблением 
• Надежное управление энергопотреблением, большой вольтаж: +8VDC~+32VDC; Устройство защищено 

от короткого замыкания (пиковая импульсная мощность 1500 Вт с сигналом 10x1000 мкс). Также 
защищено от отрицательного напряжения 

• Подходит для транспортных средств с аккумулятором +12V или +24V. 
• К камерам подаётся постоянный ток +12V ; устройство может обнаружить короткое замыкание в цепи 

питания. 
• Можно управлять питанием устройства с помощью зажигания 
• Устройство может отслеживать напряжение аккумулятора после выключения зажигания и 

автоматически переходить в спящий режим, если напряжение становится ниже определённого уровня.  
Режим записи 
• Постоянная запись.  
• Запись в заданное время. 
• Запись во время тревоги. 
• Запись по обнаружении движения. 
Запись скорости и статуса транспортного средства 
• Фиксирует скорость движения и номер автомобиля на видео 
• Поддерживает 3 датчика, которые могут быть подключены к задней передаче левому/правому 

поворотнику и т.д. 
• Сигнал о превышении скорости. 
• При движении транспорта назад или при повороте в полноэкранный режим вводится изображение с 

камеры соответствующей подключенному датчику. 
Двойной антивибрационный бокс для жёсткого диска 
• Запатентованная противоударная конструкция с использованием резины для 100% защиты от 

механических повреждений. 
• Извлекаемый бокс, удобный для последующего подключения к ПК и воспроизведения записанного 

видео. 
Жёсткий диск 
• Поддерживаются жесткие диски до 2ТБ . 
ВНИМАНИЕ! Максимальная высота жесткого диска 9.5мм. 
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Описание устройства 
Передняя панель 

1：USB порт (для подключения мыши/флешки) 
2：Слот для карт памяти 
3：Кнопка «СТОП» 
4：4G/3G индикатор (только для моделей с поддержкой 3G/4G) 
5：Кнопка извлечения SIM-карты (только для моделей с поддержкой 3G/4G) 
6：Разъём для SIM-карты (только для моделей с поддержкой 3G/4G) 
7：Разъём для подключения пульта управления 
8：Световой индикатор (1:power 2:run; 3:alarm 4:record; 5:system） 
9：Блокировка (Используется также для включения/выключение) 
10：Слот для жесткого диска 
11：Разъём для подключения кабеля Ethernet 
 
Значение световых индикаторов устройства: 

PWR (зеленый) 2. RUN (зеленый) Описание 
Светится непрерывно Мигает Устройство работает 
Мигает по очереди с 
индикатором RUN 

Мигает по очереди с 
индикатором PWR 

Зажигание и устройство выключены. 

Мигает одновременно с 
индикатором RUN 

Мигает одновременно с 
индикатором PWR 

Зажигание выключено & устройство 
включено. Видеорегистратор 
выключится, когда истечёт время 
постзаписи. 

Мигает каждые 3 
секунды 

Выключен Устройство выключено. Запуск 
возможен с помощью ключа 
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Задняя панель 
①: Питание (включая питание для камеры) 
②: Камера 5 и 6 (включая питание для камеры) 
③: Камера 7 и 8(включая питание для камеры) 
④: 

CVBS Video and Audio Out (включая питание для монитора) 
⑤: HDMI выход 
⑥: Камера 3(включая питание для камеры) 
⑦: Камера 4(включая питание для камеры) 
⑧: Камера 2(включая питание для камеры) 
⑨: Камера 1(включая питание для камеры) 
⑩: 3 sensors, 1 RS232 (For GPS), 5V DC output, 1 LANC input 
⑪: 4G/3G антенна 
⑫⑬: WIFI антенны 
 
 
 
 

REC(красный) Описание 
Светится Идёт запись или воспроизведение файлов с диска 
Выключен Диск не используется 

Alarm(красный) Описание 
Светится Сигнал тревоги (например, превышение скорости) 
Выключен Сигнала тревоги нет 

System(Жёлтый) Описание 
Светится Идёт запись 
Мигает Мигает каждые 2 секунды. Количество вспышек = 

количество не подключённых камер.  Например, если 
мигает 3 раза, значит, не подключены 3 камеры. 

Выключен Камеры не подключены и запись не производится. 
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Начало использования портативного видеорегистратора 
Установите и закрепите защитный кожух 
Используйте перфоратор и предоставленные в комплекте винты, чтобы закрепить кожух внутри машины. 
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Установка жёсткого диска 
Поместите жёсткий диск в слот для жёсткого диска и вставьте в видеорегистратор. Закройте его с помощью 
ключа.  

 
Установите верхнюю крышку 
Поместите верхнюю крышку в и поверните ключ, чтобы зафиксировать её.  

 
Подключение к камерам 
Гибридный видеорегистратор поддерживает 2 вида камер: предоставляемые нами цифровые камеры и к 
аналоговые камеры (в том числе AHD). Цифровые камеры могут быть подключены к видеорегистратору 
помощью специальных коннекторов. Аналоговые камеры подключаются с помощью BNC или 4-pin 
коннектора.  
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1. Питание – Подключается к 12В 
2. Земля – Подключается к GND (минус) 
3. Звук – подключается к AIN (аудиовход) 
4. Видео – подключается к VIN (видеовход) 

 
Если вы используете 4-pin коннектор, на камере должен присутствовать подходящий разъём. 
Видеорегистратор проводит постоянный ток в 12В DC к каждой камере и записывает аудио и видео (Если 
в камеру встроен микрофон). Очень рекомендуем использовать именно этот тип кабеля. Это экономит 
время установки. 
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Подключение к сети 
Подключите красный провод к положительному полюсу аккумулятора, а чёрный провод к отрицательному 
полю. Подключите желтый кабель к зажиганию транспортного средства. Установите предохранитель в 
цепи питания непосредственно после аккумулятора. Обратите внимание: предохранитель используется для 
защиты аккумулятора, поэтому он должен быть расположен рядом с положительным полюсом.  

 

ВНИМАНИЕ! 
1. Для питания видеорегистратора используется постоянный ток, будьте внимательны при подключении, 
соблюдайте полярность;  
2. Допустимое напряжение 8-32 Вольт, превышение напряжения может привести к поломке, при недостаточном 
напряжении устройство не будет работать;  
3. Источником питания должен являться аккумулятор автомобиля ; 
4. Во время запуска двигателя потребление тока может достигать 60 Вт. Сечения проводов должны быть 
достаточными для проведения 5 Ампер;  
5. Во избежание короткого замыкания и повреждения аккумулятора располагайте предохранитель в цепи 
питания непосредственно после аккумулятора. 
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GPS (Дополнительно) 
Подключите GPS-приёмник к соответствующему разъёму

 

 
Настройка пульта управления (опционально) 
Пульт может использоваться как кнопка тревоги и для переключения между камерами. Также он может 
показывать статус устройства, включая статус ошибки. Если устройство установлен в труднодоступном 
месте, пульт можно расположить в месте, удобном для контроля устройства.  
На пульте управления одна кнопка и три светодиода (жёлтого, красного и зелёного цветов). 
Кнопка может выполнять три функции: 
Кнопка тревоги: При нажатии кнопки, запись будет помечена как аварийная, которая не будет замещена. 
Если устройство поддерживает функцию 3G/4G (опционально), он может отправить сигнал тревоги в центр 
управления.  
Начало/остановка записи: Статус записи отображается на светодиодном индикаторе. 
Переключение между камерами:. Кнопка может использоваться для переключения между камерами. 
 

 
 

Индикатор статуса показывает статус устройства, как в таблице: 
Tип Индикация Описание 

Запись 
Постоянный зелёный свет Запись идёт 
Мигающий зелёный свет Запись не идёт 

Вкл Постоянный жёлтый свет Видеорегистратор включён 

Ошибка 
Постоянный красный свет Кнопка тревоги нажата 
Медленно мигающий 
красный свет 

Диск не обнаружен 
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Подключение к монитору 
Устройство может быть подключено к двум видам мониторов, устройство может быть подключено к этим 
двум мониторам одновременно. 

 

1) Подключение к HDMI монитору 
Используйте HDMI кабель для подключения к монитору через разъём HDMI на видеорегистраторе, когда 
видеорегистратор включён, он будет передавать изображение на монитор. 
2) Подключение к CVBS монитору (композитное видео) 
Используйте композитный кабель для подключения видеорегистратора к монитору. Изображение будет 
передаваться на монитор, если видеорегистратор включён  
Внимание:  
По умолчанию выводное устройство HDMI, если вы подключаете CVBS монитор, вам следует 
указать это в настройках: (“System Setting”/ ”Output Setting”/ ”Output Device”). 
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3.8.2 Просмотр изображения с камер 

 
1) Используйте мышку для переключения между камерами 
Когда видеорегистратор включен, он автоматически покажет экран предварительного просмотра. 
Пользователь может соединить мышку с USB на передней панели, затем нажать правую кнопку мыши. 
Затем нужно выбрать режим экрана в предложенном меню. Можно выбрать полноэкранный режим дли 
одной из камер, кликнув на неё дважды.  
2) Используйте пульт для переключения между экранами или каналами 

 
Подключите пульт к видеорегистратору, нажмите правой кнопкой мыши, выберите “main menu”, после чего 
Вы можете выбрать “Switch mode” или “Switch Channel” в меню настроек тревоги. Когда режим “Switch mode” 
или “Switch Channel” выбран, Вы можете переключать камеру, нажимая кнопку на пульте управления.  
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Форматирование диска 

 
1. Если диск используется в устройство впервые, его нужно сначала отформатировать. 
2. Кликните правой кнопкой мыши и выберите “main menu”, затем выберите “storage”. Выберите диск, 
которой необходимо отформатировать, и нажмите “format”.  
3. Если диск не был обнаружен, устройство отобразит сообщение об ошибке “no disk”. Если есть какая-либо 

проблема с диском, например, происходит ошибка при записи данных, сообщение об ошибке также будет 
отображено.  

4. Если память на диске закончилась, устройство может перезаписывать наиболее ранние файлы. 
Обратите внимание: Форматирование стирает все данные с диска. Пожалуйста, сделайте 
копию данных с диска перед форматированием. 
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Настройка камер 
В режиме предпросмотра Вы можете настроить параметры камер и датчик движения.  
Настройка камеры 

 
● Если сигнал камеры был потерян, видеорегистратор издаст звуковой сигнал. 
● Вы можете настроить следующие параметры: Имя Камеры, частота сети, отражение, яркость, 

контраст, оттенок, насыщенность, громкость аудио и т.д. 
● Имя камеры должно быть длиной менее 16 знаков. 
● Отражение изображения возможно по вертикали и по горизонтали. 
● Автоматический ч/б: Если этот параметр установлен как “auto”, камера будет использовать ч/б режим 

в ночное время для лучшего качества. 
● Уменьшение частоты кадров: Если этот режим включён, видеорегистратор может использовать 

меньшую частоту кадров для получения лучшего качества изображения в ночное время. 
● ИК свет: ИК свет может быть выключен, если он не нужен. Обратите внимание, эта опция может 

быть доступна только для некоторых моделях камер. 
● LED индикатор: Когда эта опция включена, LED индикатор может отображать, работает ли камера. 

Обратите внимание, эта опция может быть доступна только для некоторых моделях камер. 
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Датчик движения 
Обратите внимание: эта опция может быть доступна только для некоторых моделей камер. 

 
● Пользователь может установить область обнаружения движения 
● Устройство может применять адаптивную передачу данных для получения лучшего качества видео, 

может начинать запись при обнаружении движения и оповещать звуковым сигналом об обнаруженном 
движении.   

● Пользователь может настроить чувствительность обнаружения движения. 
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Настройки записи 
Детальная настройка записи 

 
● Каждая камера может поддерживать запись в режиме 1080P/30fps, битрейт варьируется от 100Kbps до 

8000Kbps. По умолчанию: 1080P/30fps, 3000Kbps. Поддерживается адаптивный контроль битрейта для 
экономии свободного места на диске. Битрейт может снизиться до 50% от указанного в настройках, 
если на видео нет активного движения. Например, если в настройках указано 720p/25p, 1200Kbps, 
фактический битрейт может снизиться до 600Kbps. 

● При использовании высоких показателей битрейта для записи на SD-карту, пожалуйста, выбирайте 
карты с высокой скоростью записи, например Class 10 и выше. 

● Длина файла может варьироваться от 1 минуты до 4-х часов. По причине лимита в файловой системе 
FAT32, размер каждого файла не может превышать 2GB. Если файл слишком большой и битрейт 
слишком высокий, размер файла может превышать 2GB. В этом случае система закроет файл и 
автоматически создаст новый во избежание ошибки.  

● Размер файла, записываемого в течение одного часа, отображается в меню. 
● Режимы записи: вручную/авто/выкл. Режим по умолчанию – авто. В этом режиме устройство 

автоматически начинает запись при включении. В ручном режиме устройство  не будет осуществлять 
запись, пока пользователь не начнёт запись вручную. Пользователь может начать запись с помощью 
мыши. Если установлен режим «off», то видеорегистратор не будет осуществлять запись с этой камеры.  

● Нажимайте клавиши “Старт” или “Стоп“ для начала/окончания записи.  
● Чтобы сохранить настройки, нажмите клавишу “Применить”. 
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Расписание записи 

 
● Расписание записи может включать три промежутка.  
● Промежутки могут быть как общими для всех камер, так и отличаться для разных камер.  
Настройка электропитания 

 
● Ignition level: ”Мощность зажигания”- уровень напряжения при включённом зажигании. По умолчанию 

“высокий”. Для некоторых видов транспорта нужно изменить настройки на “Низкий”. 
● ACC Power Off Delay: После отключения зажигания устройство может продолжать работу в течение 

некоторого времени, а потом автоматически отключаться. По умолчанию это время 30 сек. По 
истечении заданного времени, устройство перейдёт в режим ожидания и не будет работать. Находясь 
в режиме ожидания, видеорегистратор включится, когда будет включено зажигание. Когда зажигание 
будет включено, устройству потребуется около минуты для загрузки и начала работы. Если режим “ACC 
Power Off Delay” настроен на 0, устройство будет работать всё время, даже при выключенном 
зажигании.  
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● Sleep Delay-ACC Off: Этот параметр используется для установки времени, когда видеорегистратор 
перейдёт в спящий режим после выключения зажигания. В спящем режиме камера будет выключена, 
но устройство будет работать. Это отличается от режима ожидания. В спящем режиме устройство 
работает постоянно, видеорегистратор может возобновить работу камеры и незамедлительно начать 
съёмку при сигнале тревоги. Устройству не требуется время для перезагрузки. Показатели “Sleep delay-
ACC Off” должны быть больше, чем у режима “ACC Power Off Delay”, иначе устройство перейдёт в режим 
ожидания до того, как перейдёт в спящий режим. Если “Sleep Delay-ACC Off” имеет показатель 0, 
видеорегистратор не будет переходить в спящий режим.  

● Sleep Delay-No Alarm: Этот параметр используется для установки времени, когда устройство перейдет 
в спящий режим после последнего сигнала тревоги. Если этот параметр 0, то видеорегистратор не 
перейдёт в спящий режим, даже если сигнал тревоги не поступал в течение длительного времени.  

● Timer Power On/Off: Используется для включения/выключения устройства в определённое время.  
Если установлено время “00:00”, эта функция деактивируется. 

● Power On/Off Threshold Voltage: Когда напряжение становится недостаточным/избыточным, то 
устройство будет автоматически выключено. Если будет установлено значение «0», то устройство не 
будет реагировать на изменения напряжения.  

В видеорегистраторе предусмотрены 2 режима энергосбережения (режим ожидания и спящий), поскольку 
в одном из них видеорегистратор возобновляет запись сразу. В режиме ожидания видеорегистратор и 
камеры выключены, потребление энергии очень низкое. Но видеорегистратору требуется около минуты 
для перезагрузки, чтобы начать запись. В спящем режиме устройство включено, но камеры выключены. 
Спящий режим потребляет большее количество энергии, чем режим ожидания, но меньшее, чем обычный 
режим работы.  Типичное использование спящего режима и режима ожидания – в такси. 
Настройки автомобиля 

 
● License ID: введите номерной знак, используя буквы (с учётом регистра)и цифры. 
● Скорость может измеряться в км/ч или миля/ч; 
● Задайте значение превышения скорости. Тревога превышения скорости может быть сигналом к началу 

записи. Если превышение скорости установлено как 0, тот тревога превышения скорости будет 
выключена.  

● “Overspeed OSD” – сообщение, отображающееся при превышении скорости.  
● “Overspeed Buzzer” – включение/отключение звукового сигнала при превышении скорости.  
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Настройки GPS  

 
● GPS Status： 

GPS Not Found: GPS не обнаружен на устройстве. 
GPS Gprms: Устройство получает данные“GPRMC” от GPS, но GPS сигнал плохой. 
GPS OK: GPS работает корректно. 

● GPS OSD: Если опция включена, GPS данные (широта и долгота) будут отображаться на экране и на 
видео. 

● GPS OSD: Если опция включена, GPS данные (широта и долгота) будут отображаться на экране и на 
видео. 

● Sync with GPS Time: Если опция включена, видеорегистратор будет синхронизироваться со временем 
по GPS.  

● GPS Baud rate: Скорость передачи данных GPS and устройства. По умолчанию - 9600. 
Настройка акселерометра 
● Instant Value: Показывает текущие показатели акселерометра по осям X, Y и Z.  
● Initial Offset: The “Initial Offset” используется для установки базового значения для порога тревоги. 

Если вы установите видеорегистратор иначе,  “Initial Offset” может принять те же показатели, что 
“Instant Value”. Таким образом, может быть получен ошиблочный сигнал тревоги.  

● Alarm Threshold: Используется для установки порога сигнала тревоги. Если разница между “Instant 
Value” и “Initial Offset” больше чем “Alarm Threshold”, устройство издаст сигнал G-Sensor . 

● Alarm OSD: Введите слова, которые буду отображаться на дисплее, когда акселерометр подаст сигнал 
тревоги. 

● Alarm Record: Настройте запись при срабатывании акселерометра 
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Настройка мобильного интернета 

 
● 3G/4G Status：Статус сети 

Module Not found: Видеорегистратор не обнаружил встроенный 4G/3G module. 
Module Loaded: Видеорегистратор обнаружил встроенный модуль, но не может подключиться к 
мобильной сети. Возможно, нет SIM карты или плохой 4G/3G сигнал. 
Mobile Connected: 4G/3G работает корректно. 

● 3G/4G Dial Settings: Нужно настроить эти параметры в соответствии с предоставленными провайдером 
мобильных услуг.  

● Устройство может подключаться к APN, пользователю необходимо ввести параметры APN для доступа 
к APN сети. 

● Замена SIM карты во время работы не предусмотрена. При замене SIM карты следует перезапустить 
устройство.  
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Настройка WIFI 
● Wifi Status： 

Connected: Видеорегистратор подключён к wifi и есть доступ в интернет. 
Module Not Fund: Видеорегистратор не обнаружил встроенный модуль WiFi. 
Module Loaded: Видеорегистратор обнаружил WiFi модуль, но нет сигнала.  
Disconnected: Нет wifi соединения. 
Not Connect Internet: Видеорегистратор подключился к wifi, но нет доступа в интернет. 

● Wifi сеть, к которой устройство было ранее подключено, сохраняется в список сетей, можно сохранять 
дo 50 wifi сетей, которые впоследствии можно удалить. 

● Видеорегистратор поддерживает режим модема, пароль по умолчанию 12345678. 

 
Настройки сети 
 
● Устройство поддерживает статический и динамический IP. 
● Настройки сети должны соответствовать настройкам сети, в которой расположен видеорегистратор.  
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Настройка сервера 

 
● Состояние сервера: 

“Connected” означает, что видеорегистратор успешно подключился к серверу. “Disconnected” означает, 
что видеорегистратор не подключился к серверу. 

● ID устройства – это ID устройства на сервера, недоступно для изменения. 
● Server IP – это IP адрес сервера. Обычно не требует изменения. 
● Порт сервера – это номер порта для обмена данными. По умолчанию его номер 6608. Обычно нет 

необходимости менять эти данные. 
● Network Stream Setting: параметры для проведения трансляции посредством 4G/3G. Разрешение по 

умолчанию 640x360,битрейт варьируется от 10Kbps до 1500Kbps.Частота кадров от 1fps до 30fps. 
● Устройство может соединяться с переговорным устройством для связи с центром управления через 

облачную систему. 
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Настройки системы 

 
● Включите “Tooltip Bar Show”, внизу интерфейса предварительного просмотра вы сможете видеть 

информацию о подключении и памяти.  
● Устройство поддерживает одновременный вывод видео через HDMI и CVBS, а вывод аудио через 

выводящее устройство “Output Device”.  
● Устройство поддерживает несколько языков. 
● Вы можете установить количество цифровых и аналоговых камер. 
Настройки сигнала тревоги 

 
● DVR оборудован тремя сенсорами тревоги.  
● Пороговый уровень (Trigger level): Если пороговый уровень высокий, на сенсоре вызовет тревогу 

высокий уровень напряжения. Вы можете узнать значения высокого/низкого напряжения в разделе 
“Поиск неисправностей” в конце данной инструкции. 

● Alarm OSD: Надпись, которая будет отображаться на экране и будет записана на видео.  
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● Alarm Buzzer: Включение/выключение звукового сигнала при появлении тревоги.  
● Время предзаписи: Время записи до поступления сигнала тревоги, которую DVR сохранит. 
● Время после записи: Время, которое DVR включит в запись после поступления сигнала тревоги . 
● Все файлы, снятые при сигнале тревоги, сохраняются в отдельную папку и не перезаписываются.  

 
Установка даты и времени 

 
● Пользователь может выбрать разные форматы дат.  
● Время на DVR показывает только настоящее время. It’s not editable here. 
● Вы можете настроить время DVR в “Set Time”. Если время изменилось не так, как Вы указали, убедитесь, 

что вы включили “Sync With GPS Time”. 
● Вы можете выбирать разные временные зоны. 
● Time Offset (сдвиг по времени) используется для стран, где своя временная зона, например, Индия. 
● DST ( режим летнего времени) не поддерживает США/Австралия/Новая Зеландия/UK. 
● Пользователь может установить режим летнего времени для других стран. 
Настройки вывода 
● DVR может подключаться к мониторам HDMI и CVBS одновременно, а вывод аудио регулируется в 

настройках “output device”. 
● DVR поддерживает регулировку звука для CVBS монитора. Также может быть установлено время 

автоблокировки экрана. Если это время "0", видеорегистратор не будет блокировать экран 
автоматически. 

● CVBS Output Reduction Value – пользователь может настроить количество выводимых пикселей в 
соответствии с CVBS screen. 

 
 



28 
 

 
Воспроизведение записей 

 
● Пользователь может воспроизводить файлы с жёсткого диска или карты памяти. При необходимости 

воспроизвести файл с жёсткого диска выберите “sata”. 
● Записанные файлы располагаются в соответствии со временем и камерами.  
● Во время воспроизведения пользователь может перематывать вперёд (быстро или медленно), 

останавливать запись. 
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Системная информация 

 
● В разделе “Системная информация” отображается версия прошивки, версия прошивки MCU, версия 

прошивки камер. 
Системное обновление и журнал  

 
● Файл системной прошивки имеет расширение “tar”. Другие файлы не могут использоваться для 

прошивки. 
● По окончании обновления видеорегистратор необходимо перезагрузить.  
● Вы можете сбросить настройки до заводских. Обратите внимание, в этом случае все ваши настройки 

будут сброшены. DVR нужно будет перезагрузить, чтобы применить настройки.  
● Настройки DVR могут быть экспортированы в файл. Затем этот файл можно импортировать в другой 

видеорегистратор, чтобы применить те же настройки. Необходимо будет перезагрузить 
видеорегистратор, чтобы применить настройки.  
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● Видеорегистраторы, поддерживающие 4G/3G, могут импортировать настройки через 4G/3G. 
● Журнал видеорегистратора находится на жестком диске или карте памяти (в зависимости от того, что 

вы используете). 
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Технические характеристики 
Модель HDVR9844 

Система 

OS Linux 3.0 
Время загрузки <30 сек (От включения до начала записи) 
Языки Китайский/английский/руссикй 
Кодирующее 
устройство 

H.264 Main/High Profile, каждая камера HD 
1080p30/720p30/540p30  

Мощность 
Входное напряжение: 8V ~ 32V DC  
Напряжение на разъемах для аналоговых камер: 12V/1.5A (4 
шт.) 

Видео 

Видеовход 
4x 1080p/720p/540p запись с цифровой камеры 
Максимум 2x 1080p или 4x 720p/540p аналоговые/AHD 
камеры 

Видеовыход 2 видеовыхода (1 HDMI, 1 CVBS) 
Просмотр Полноэкранный/двухоконный /4/6/8 камер 
Режим записи Авто, запись в заданное время, запись во время тревоги 
Запись файлов Записывает видео и аудио одновременно.  
Сжатие H.264 (До уровня 4.1) 

Частота кадров 
30fps@1080p для 4x цифровых камер and 2x аналоговых/AHD 
cameras + 30fps@720p for 2x аналоговых/AHD cameras 

Аудио 
Ввод аудио 8-ми канальный (встроен в камеру) 

Сжатие аудио 
AAC (16bit, 48KHz) и PCM (в соответствии с разными 
моделями камер) 

Обработка 
видео 

Разрешение 
видео 

Поддерживается 1920x1080/1280x720/960x540 

Битрейт 100～8000 кб/с для каждой камеры 

Память 
Жёсткие диски до 2Тб, SD карты памяти до 256Гб. SD карта 
может быть использована как резервное хранилище при 
сбоях  в работе жёсткого диска 

Тревога 

Получение 
сигнала 

3 сенсора, 1 датчик скорости, 1 датчик зажигания, 1 датчик 
кнопки тревоги, 1 датчик акселерометра 

Отображение Вывод сигнала тревоги на экране 

Причины 
Потеря видеосигнала, превышение скорости, проблемы с 
акселерометром/памятью, обнаружение движения, кнопка 
тревоги  

Интерфесы 

RS485 1 
RS232 1 (для GPS) 
RJ45 1 (скорость передачи данных – до 100 Мбит/сек) 
USB 1 (для подключения мышки или флешки)  

Сеть 

Протокол TCP / IP 

3G/4G 
Дополнительный модуль 3G/4G 
(HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-LTE/TDD-LTE) 

WIFI 
Дополнительно, поддерживается WIFI соединение и режим 
точки доступа 

mailto:120fps@1080p
mailto:120fps@1080p
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Местоположен
ие 

Местоположени
е 

Функция определения местоположения (дополнительно), 
поддерживает GPS/GLONASS/BEIDOU 
Запись места, скорости, отслеживание в режиме реального 
времени 

Встроенное 
ПО 

Частота кадров 
Частота кадров записи: 1～30fps, регулируется для каждой 
камеры  

ID устройства Поддерживается 
Имя камеры Поддерживается 

Экранное меню 
Отображение даты и времени, ID устройства, имени камеры, 
геопозиции и скорости 

Обновление 
прошивки 

Через жёсткий диск/USB /SD-карту /удалённое обновление 
по 4G 

Акселерометр Поддерживается 
Воспроизведен
ие 

Поддержиивает воспроизведение, файлы расположены по 
времени и тревоге.  

Ускоренное 
воспроизведени
е 

От 1/32 до 32 

ПО 

hPlayer 
ПО проигрывателя позволяет воспроизводить записи с 
нескольких камер одновременно, а также воспроизводить 
файлы.   

CMSV6  

Используется только для моделей с 4G/3G, поддерживает 
потоковое воспроизведение видео, отслеживание 
местонахождения в реальном времени, историю 
местоположения, удаленное обновление 

Потребляемая 
мощность 

Потребляемая 
мощность 

8VDC～32VDC 

Выходная 
мощность 

Выходная 
мощность 

Выходная мощность: 10.5V/1.5A (8 cameras) 

ACC 
<4.5V Зажигание выключено 
>6.2V Зажигание включено 

Питание 
Зажигание 

DVR включается при включении зажигания и выключается 
через некоторое время после того, как зажигание было 
выключено. 

Энергопотребле
ние 

Менее 5.0Вт (Без учёта энергопотребления камер) 

Другое  

Размер 162.3x133.0x30.2 мм. 
Вес Около 550 гр. 
Время Встроенные часы, возможна синхронизация с GPS 
Двойной поток 
битов 

Два разных потока битов для записи и прямой трансляции 
через 4G/3G 

Защита питания 
Защита от короткого замыкания, перегрузки и ошибок 
подключения 

Сброс Может быть сброшен до заводских настроек 
Световой 
индикатор 

Отображение состояния устройства 
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Перезапись Поддерживается 

Условия 
работы 

Рабочая 
температура 

 -25 ～ 55°C 

Относительная 
влажность 

5%～93% 
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Обнаружение неисправностей 
1. В: После подключения питания цифрового видеорегистратора Wi-Fi SSID AP недоступен, на 
панели попеременно мигают индикаторы 5 и 6. 

О: Светодиодный индикатор № 5 и № 6 - «Питание» и «Работа».  
Если 2 индикатора поочередно мигают- цифровой видеорегистратор пропустил сигнал зажигания, 
проверьте, не связана ли желтая линия входного питания с положительным уровнем мощности, или она 
совпадает с настройкой эффективного электрического уровня в меню «Настройки» 
(Заводские настройки по умолчанию устанавливают эффективный -высокий уровень, он действует, когда 
желтая сигнальная линия зажигания соединяется с положительным уровнем мощности.) 
 
2. В: Как увеличить время записи при ограниченной памяти?  

О: Уменьшите частоту кадров, разрешение.  
 
3. В: Во время использования SD card появилась ошибка: "read only error". 

 О: Проверьте не включена ли защита от записи с помощью переключателя на карте памяти.  
 
4. В: Что в инструкции называется высоким и низким напряжением?  

О: Обычно в машинах бывает 2 полюса «+»  и «-«. Напряжение в автомобильной сети обычно от 12 до 
24 вольт, в данной инструкции мы называем его высоким уровнем напряжение, это никак не связано с 
реальным уровнем напряжения. «Минусом» в автомобиле принято называть соответствующий полюс на 
аккумуляторе, в данной инструкции мы называем его низким уровнем напряжением. 
 
5. В: Что подразумевается под высоким/низким напряжением в настройках? 

О: Низкий уровень напряжения 0В~3В постоянного тока, высокий уровень напряжения 6В~32В 
постоянного тока. 
 
6. В: Почему не работает пульт управления? 

 О: Пожалуйста убедитесь в исправности источника питания, в случае необходимости замените его. 
 
7. В: С картой памяти/жестким диском все в порядке, однако запись не идет. В чем может быть 
дело?  
   О: Убедитесь, что режим съемки по умолчанию сменен с "Automatic" на "Off" ", что не включен режим 
записи по расписанию, а текущее время соответствует установленному вами периоду времени. 
 
8. В: Поддерживает ли мобильный видеорегистратор ёмкость для SDXC card больше 64Гб? 

О: Да, до 256Гб 
 
9. В: Когда идёт запись на жёсткий диск, просмотр и трансляция видео происходят с 
зависанием.  

О: Проверьте, достаточна ли скорость чтения/записи вашего жёсткого диска/карты памяти. Во время 
записи скорость чтения может снижаться для обеспечения стабильной записи.  
 
10. В: Что означают 5 световых индикаторов на панели видеорегистратора? 
   О: См. главу 2.1  
 
11. В:  Как можно обновить прошивку устройства? 
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   О: 1. Скопируйте файл обновления в формате «.tar» в корень жесткого диска/карты памяти/флешки. 
Не извлекайте архив!  
2. Вставьте накопитель с файлом прошивки в устройство и выберите в меню устройства пункт “system 
upgrade”. 
 
12. В: Поддерживает ли устройство PTZ управление через RS485?  

О: По умолчанию нет. Запросите устройство с поддержкой PTZ перед покупкой у вашего продавца. 
 
13. В: Я купил устройство с поддержкой PTZ, однако после подключения данная функция не 
работает. Что делать?  
    О: После подтверждения вашей машины готовности к управлению через PTZ вы можете 
протестировать функции управления в следующем порядке:  
1. При неверном подключении поменяйте местами лини 485A и 485B,  
2. Подтвердите, что PTZ протокол верный;  
3. Убедитесь, что адрес PTZ правильный, по умолчанию используется значение 1, пытаясь установить 
значение 0 или 2; обычно код адреса PTZ равен 1.   Код адреса необходимо изменить, когда подключено 
несколько устройств PTZ. Кроме того, адрес каждого PTZ-устройства не может быть дублирован, если у вас 
есть 4 PTZ-устройства, вы можете соответственно установить для них адрес 1, адрес 2, адрес 3 и адрес 4. 
 
14. В: Как быстро закончится память на моём жёстком диске? 

О: Когда вы настраиваете характеристики записи, вы можете видеть среднее использование диска 
каждой камерой. Вы можете рассчитать время в соответствии с этими данными. 
 
15. В: Что такое постзапись?  

О: Некоторые пользователи хотят, чтобы видеорегистратор продолжал запись в течение некоторого 
времени и после выключения мотора. Видеорегистратор может продолжать запись в течение некоторого 
времени, по истечении которого он выключится. Это время называется время постзаписи, вы можете 
настроить его в меню «Power Off Delay».  
Время постзаписи не может быть слишком продолжительным, поскольку после отключения мотора работа 
видеорегистратора полностью зависит от автомобильного аккумулятора. Если видеорегистратор 
использует всю его энергию, это вызовет проблемы при совершении следующей поездки.  
 
 
16. В: Нажимаю на иконку аудио для того, чтобы прослушать запись, но звука нет. 
О: Проверьте, поддерживается ли вывод аудио через монитор. Проверьте, подходит ли монитор в 
настройках. Он должен соответствовать настройкам "System Setting"  "Common Settings" "Output Device" 
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Комплект поставки 
Стандартный: 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Дополнительные аксессуары (продаются отдельно): 
 

№ 
п/п 

Наименование 

1 GPS приемник 
2 Пульт управления 
5 Удлинитель провода камеры (3/6/10м.) 
6 Жёсткий диск 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Видеорегистратор 1  
2 Защитный кожух 1  
3 Ключ от кожуха 2  

4 Ключ от жёсткого диска 2 

5 Кабель аудио/видео выхода 2  

6 Шнур питания 1 

7 Видеокабель 1  

8 Патрон предохранителя 1 
9 5A предохранитель 2 
10 Комбинированный кабель 1 
11 Инструкция 1 
12 3G/4G антенна 1 
13 Шурупы 6  

Илья СильницкийĀ
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