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Введение 

 
Спасибо за использование наших видеорегистраторов. Это руководство применимо для 

модификаций нательного видеорегистратора BC001. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 

инструкцией перед использованием устройства и сохраните ее для возможных обращений к ней 

в будущем. Приведённая информация может быть изменена без предварительного уведомления. 

Важные замечания 

 Давайте устройству возможность воздухообмена во избежание перегрева 

 Если из устройства исходит дым, шум или запах, выключите питание и немедленно 

отсоедините сетевой шнур, затем своевременно свяжитесь с вашим поставщиком 

 Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком, если устройство работает некорректно. Ни в коем 

случае не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. 

 Не заряжайте устройство при температуре выше 45°C, иначе это может привести к взрыву 

аккумулятора. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ другой вид аккумуляторов. 

 Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием устройства и 

придерживайтесь её на протяжении использования 

 НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство при следующих условиях: повышенная влажность или высокая 

температура, вблизи источников помех сигналов и экранирующих приборов. 

 Не помещайте прибор под прямые солнечные лучи и в душные, непроветриваемые 

помещения, иначе возможно возгорание. 

 Регулярно создавайте резервные копии данных на устройстве 

 Держите устройство чистым для лучшей записи файлов и изображений 

 Храните ваш пароль и имя пользователя в безопасном месте 
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Об изделии и основные особенности 

Об изделии 

Нательный видеорегистратор – это портативное устройство, которое может записывать видео- и 

аудиофайлы. Также это устройство может транслировать видео и звук через 3G или 4G, 

показывать перемещения по GPS. Устройство обладает TFT-монитором и кнопками, что делает 

использование удобным. Нательные видеорегистраторы обычно используются полицейскими, 

охраной и другими сотрудниками правоохранительных органов. 

Основные особенности 

 Устройство компактное и подходит для портативной съёмки. 

 Пользователь может смотреть видео в режиме онлайн через 3G, 4G или WiFi. 

 Пользователь может отслеживать перемещение устройства в режиме онлайн благодаря 

встроенному GPS. Данные GPS фиксируются в записи файла. Поэтому пользователь может 

получить данные и местонахождении в записи файлов. 

 Используйте литиевые аккумуляторы в качестве источника энергопитания. 

 Встроенный объём памяти 16Гб (поддерживаются карты памяти 16-128Гб) Встроенная камера 

с разрешением 4 мегапикселя, поддерживает запись в 1080P, 720P или D1, поддерживает 

запись в разрешениях 40Мп, 32Мп и 2Мп. 

 Инфракрасная подсветка, поддерживает запись в ночное время суток. 

 Название записанного файла содержит информацию о дате, времени и типе записи, что 

облегчает поиск нужного файла. 

 Пользователь может находить и воспроизводить файлы на устройстве. 

 Наличие кнопки тревоги. Сигнал об опасности направляется в центр управления через 3G/4G. 

 Шифрование записи обеспечивает безопасность данных. 

 На экране может отображаться ID устройства, ID пользователя, дата и время. 

 Устройство может отображать информацию об использовании батареи, состоянии заряда, 

системном времени и объёме памяти. У устройства есть световой индикатор включения, 

записи видео или аудио. Зелёный свет означает, что устройство включено, красный – идёт 

запись видео, жёлтый – идет запись аудио. 

 Устройство может сообщать о низком заряде батареи, нехватке памяти и др. 

 Устройство имеет журнал регистрации, в котором фиксируются включения/выключения 

устройства, запись видео, запись аудио, съёмка, состояние GPS, 3G/4G и WiFi подключения 
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Описание клавиш 

 

Клавиша 
Обозна

чение 
Действие Функция 

Питание 

 

 

Короткое 

нажатие 

Когда устройство включено, вкл/выкл 

дисплея 

Когда устройство выключено, включение 

устройства 

Долгое 

нажатие 
Выключение устройства 

Обратная 

связь 
PTT 

Долгое 

нажатие 
Включить режим РТТ 

Запись 

 

 
 

Короткое 

нажатие 

Когда устройство включено, короткое 

нажатие начнёт запись видео, повторное 

короткое нажатие остановит запись и 

сохранит файл. 

Когда устройство выключено, короткое 

нажатие включит устройство. 

Снимок 
 

 

Короткое 

нажатие 

Когда устройство включено, коротко нажмите, 

чтобы сделать фотографию и сохранить 

изображение 

 
Долгое 

нажатие 

Днажатие 

Включение подсветки 
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Индикация устройства 

Звукозапись  Короткое 

нажатие 

Коротко нажмите для старта записи аудио, 

нажмите еще раз чтобы остановить запись 

и сохранить её. 

Лазер 

 

Короткое 

нажатие 

Когда устройство включено, но не 

производит запись, краткое нажатие 

включит лазерный луч. Лазерный луч 

используется для определения 

направления съёмки камеры. 

Долгое 

нажатие 

Когда устройство включено, но не 

производит запись, долгое нажатие 

включит инфракрасную подсветку для 

записи видео в тёмное время суток. 

Кнопка SOS  Нажатие Сигнал тревоги 

Разъем для 

SIM-карты 
SIM Ввод 

Вставьте SIM-карту для 3G/4G связи  

N

a

n

o

S

I

M

 

USB-порт USB 
Соединен

ие 

Передача данных, зарядка, подсоединение 

внешнего устройства. 

Меню/ОК  

Короткое 

нажатие 

1. Для отображения главного меню на 

экране. 

2. Для выбора пункта в меню. 

Долгое 

нажатие 

Удерживайте, чтобы сменить разрешен ие 

записи 

Вверх  
Короткое 

нажатие 

Листать меню или уменьшить масштаб 

(отдалить) 

Вниз  Короткое 

нажатие 

Листать меню или увеличить масштаб 

(приблизить). 

Воспроизвед

ение / Назад 

 Короткое 

нажатие 

1. Если вы находитесь в меню, короткое 

нажатие откроет меню верхнего уровня 

2. Когда устройство включено, но не 

производит запись, краткое нажатие 

откроет меню воспроизведения, и 

пользователь может выбрать видеофайл, 

изображение или аудиофайл для 

воспроизведения. 

3. Когда устройство производит запись, 

нажмите кнопку, чтобы сделать пометку на 

видеозаписи 

Цвет Описание 

Зелёный Устройство включено, запись не производится 
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  Красный Производится запись видео 

Желтый Производится запись аудио 
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Интерфейс устройства 
 

 

 Режим предварительного просмотра, разрешение 1920*1080, 30 кадр./с. 

 Предварительная запись (10 секунд) 

 Номер устройства_Номер сотрудника 

 Иконка GPS сигнала 

 Иконка 3G/4G сигнала 

 Иконка WIFI сигнала 

 Иконка аккумулятора 

 Дата и время 

 Доступная память / общая память 

 Значок подключённого сервера 

 Пароль по умолчанию - 888888（Только 6 букв или цифр） 
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Функционал устройства 

1. Включение/выключение 

Когда устройство выключено, коротко нажмите на кнопку Включения, устройство включится 

Когда устройство включено, коротко нажмите на кнопку Включения, чтобы включить или 

выключить дисплей, нажмите и удерживайте кнопку Включения чтобы выключить устройство. 

2. Запись видео 

Когда устройство включено, коротко нажмите кнопку “Запись”, чтобы начать запись. 

Устройство провибрирует 1 раз, и индикатор загорится красным. Когда устройство 

записывает, коротко нажмите кнопку «Запись» еще раз, устройство остановит запись видео и 

сохранит файл, одновременно провибрирует и издаст сигнал. Когда устройство выключено, 

нажмите кнопку «Запись», чтобы включить устройство. 

Ночью есть возможность использовать ИК подсветку, для этого необходимо долго 

удерживать кнопку «Лазер», чтобы включить ИК подсветку. В этом режиме изображение 

будет чёрно-белым.  

Зашифрованное видео может быть воспроизведено в проигрывателе видеорегистратора, при 

подключении к ПК требуется специальный проигрыватель и пароль для расшифровки. 

3. Запись аудио 

Когда устройство включено, нажмите кнопку «Звукозапись» чтобы начать запись, устройство 

провибрирует 1 раз и индикатор загорится желтым. Нажмите кнопку «Звукозвапись» ещё раз, 

устройство прекратит запись аудио и сохранит аудиофайл. 

4. Съёмка фото 

Когда устройство включено, нажмите кнопку «Снимок», чтобы сделать фото. 

5. Инфракрасная подсветка 

Нажмите и удерживайте кнопку «Лазер», чтобы включить и выключить ИК подсветку. Когда 

ИК подсветка включена, получаемое изображение будет чёрно-белым. 

6. Режим воспроизведения 

Коротко нажмите кнопку “Воспроизведение”, откроется меню 

воспроизведения.  

Используйте кнопки «Вверх» и «Вниз», чтобы выбрать папку и 

файл для воспроизведения. 
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6.1. Воспроизведение видеофайлов 

В папке «Видео» есть папки с датами и временем, 

нажмите кнопку «ОК», чтобы открыть необходимую 

папку, выберите нужный файл и нажмите кнопку 

«ОК», чтобы воспроизвести нужный видеофайл в 

формате AVI. 

6.2.  Просмотр фотографий 

В папке «Фото» есть папки, названные по времени 

съёмки. Выберите нужный файл и нажмите «ОК», 

чтобы просмотреть фотографии. Изображения 

сохраняются в JPG формате 

6.3. Воспроизведение аудио 

В папке «Аудио» есть папки, названные по времени 

записи. Выберите нужный файл и нажмите «ОК», 

чтобы воспроизвести аудиозапись Аудиозаписи 

сохраняются в формате WAV. 

7. Настройки 

Обратите внимание: когда устройство включено, но не производит запись, нажмите кнопку 

«Меню», чтобы открыть меню Настроек, нажмите «ОК», чтобы выбрать раздел меню. 

Нажимайте «Вверх» и «Вниз», чтобы листать меню. Нажмите «ОК», чтобы выбрать меню 

или нужное значение. Нажмите «Назад», чтобы вернуться к предыдущему меню.  

7.1. Разрешение записи  

Разрешение записи по умолчанию 1080P (1920*1080).  

Пользователь может выбрать 1080P/720P/360P.  

7.2. Частота кадров  

Частота кадров по умолчанию – 30/сек (fps).  Пользователь может выбрать от 5 до 30 кадров 

в секунду.  

7.3. Качество записи  

Качество записи по умолчанию – «Высокое». Пользователь может выбрать «Максимальное» 

«Высокое» «Среднее» или «Низкое». Битовая частота следующая: 

 Максимальное Высокое Среднее Низкое 

1080P 10M 8M 6M 4M 

720P 8M 6M 4M 2M 

360P 4M 2M 1M 0.5M 
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7.4. Разрешение транслируемого видео  

Разрешение транслируемого видео - это разрешение видео, передаваемого через 4G/3G. 

Разрешение по умолчанию (1280*720), пользователь может выбрать  

1080P: (1920*1080) / 720P: (1280*720）/ 360P: (640*360). 

7.5. Частота кадров трансляции 

Частота кадров видеотрансляции (FPS) через 4G/3G. По умолчанию 30fps, пользователь 

может выбрать от 5fps до 30fps. 

7.6. Качество трансляции 

По умолчанию качество трансляции «Среднее»”.  

Пользователь может выбрать «Максимальное», 

«Высокое», «Среднее» или «Низкое».  

 Максимальное Высокое Среднее Низкое 

1080

P 

4M 3M 2 M 1 M 

720P 3M 2 M 1.5M 0.8M 

360P 1.5M 1M 0.7M 0.35M 

7.7. Режим трансляции  

По умолчанию плавность и скорость передачи изображения первоочередна, что позволяет 

вам видеть видео без задержек, качество изображения вторично. 

7.8. Разрешение изображения 

Установить разрешение для съёмки фотографий, по умолчанию разрешение 1920*1080, вы 

также можете выбирать от 1920*108” до 8640*4752. 

7.9. Устранение искажений  

Когда режим устранения искажений включён, Камера устраняет искажения, делая 

изображения более реалистичными и точными. Когда режим выключен, угол объектива 

шире и возможно приближение / отдаление изображения.  

7.10. Режим USB 

По умолчанию режим «Авто». Пользователь может выбрать один из следующих режимов: 

«Авто», «Хост» и режим ручных Настроек («device») 

7.11. 3G/4G подключение 

Режим 3G/4G используется для включения/ выключения 

3G/4G. По умолчанию 3G/4G включено. 

7.12. WiFi соединение 

Используется для включения WiFi и точки доступа (режим 

модема). В Видеорегистраторе есть точка доступа, предоставляющая другим устройствам 

доступ к интернету при подключении. Пароль по умолчанию: 12345678 
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7.13. GPS 

Включение / выключение GPS. Когда GPS включен, иконка GPS горит зелёным.  

7.14. Яркость экрана  

Используется для регулировки яркости экрана. Доступна высокая, низкая и средняя яркость 

экрана. 

7.15. Автоматическое выключение экрана  

По умолчанию время автоматического выключения экрана 30 

секунд. Доступное время 5/3/1 минут и 30 секунд или 

отключить эту функцию.  

7.16. Режим записи  

Режимы записи: «Авто» и «Вручную». В режиме «Авто» устройство автоматически 

записывает видео. Чтобы остановить запись, используется режим «Вручную» 

7.17. Режим перезаписи  

Самые старые файлы, кроме IMP формата, могут перезаписаны, когда место на карте памяти 

заканчивается  

7.18. Переключение ИК 

Режимы переключения ИК: «Авто» и «Вручную». Режим «Авто»: устройство может включать 

ИК автоматически, если освещения становится недостаточным и выключать ИК, когда 

освещение вновь становится достаточным 

7.19. Громкость микрофона  

Громкость микрофона регулируется от 0 до 10. 

7.20. Громкость динамика 

Громкость динамика регулируется от 0 до 10. По умолчанию громкость 9. 

7.21. Голосовые оповещения. 

Включение / выключение голосовых оповещений при 

нажатии клавиш. Не считая оповещения о начале записи.  

7.22. Оповещения вибрацией.  

Включение / Выключение оповещений вибрацией. 

7.23. Синхронизация времени  

Если устройство не может установить соединение со 

спутниками GPS, оно может синхронизировать время, используя Интернет. 

7.24. Внешний звук 

Доступны «Наушники», «Переговорные устройства» 

7.25. Длина файла  

Длина файла подразумевает длину видео, сохраняемого при 

записи. Вы можете настроить длину от 5 до 30 минут. 
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7.26. Шифрование записей  

Видео зашифровывается во время записи, зашифрованное видео может быть воспроизведено 

с помощью специального проигрывателя. Пароль: 888888 

7.27. Предзапись  

Предзапись означает, что устройство начнёт запись видео заранее, до нажатия кнопки 

«Запись». Доступная длина предзаписи: 5/10/20 сек или отсутствие предзаписи.  

7.28. Пост-запись  

Пост-запись означает, что устройство будет продолжать 

запись в течение установленного времени после нажатия 

клавиши окончания записи. Доступна длина пост-записи: 

5/10/20 сек или отсутствие пост-записи.  

7.29. Лазер 

По умолчанию выключен, то есть вы не можете включить лазер 

нажатием кнопки «Лазер/ИК». Вы можете разблокировать 

функцию в настройках 

7.30. Защита паролем 

Чтобы зайти в настройки и в режим воспроизведения, необходимо ввести пароль. Пароль по 

умолчанию: 888888 

7.31. Язык 

Выберите язык устройства. По умолчанию выбран английский язык. 

7.32. Режим наладки  

Важно! Используйте эту опцию только если знаете, как она работает! 

По умолчанию отключен. Когда этот режим включен, доступ к памяти устройства будет 

запрещен. 

7.33. Информация об устройстве  

Включает в себя: аппаратная версия устройства, версия прошивки, микропроцессор, серийный 

номер устройства, код поставщика, код продукта, IP адрес локальной сети, 3G/LTE IP, Wi-Fi IP, 

межсетевой шлюз, DNS0, DNS1, IP сервера, порт сервера, 4G/3G модуль, IMEI, имя оператора, 

уровень сигнала, Wifi модуль, Wifi MAC-адрес, имя точки доступа.  
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Работа с «BodycamTool» 

Установка «BodycamTool» 
Программа поддерживается на Windows 2000/XP/Vista/7/8/10. При первом подключении 

устройства к вашему ПК, вам необходимо установить программу «BodycamTool»,.  

1.1. Подключите устройство к USB разъёму вашего ПК. ПК запустит проигрыватель CD. Вы 

увидите следующие изображение: и найдёте программу:  

Либо вы можете найти её самостоятельно на CD диске через Проводник  

1.2 дважды кликните «BodycamTool.exe» чтобы установить программу, нажмите кнопку 

«Finish», чтобы завершить установку. 

 
Далее установка продолжится, и вы увидите следующее:  

 
Нажмите кнопку «Далее» («next»), чтобы продолжить установку программы. Когда вы 

увидите, что установка завершена, нажмите «Finish” 
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Вход в программу BodycamTool 

После подсоединения устройства к ПК через USB, Кликните дважды по иконке  чтобы 

запустить программу. Нажмите клавишу «Detect», чтобы увидеть идентификационный номер 

(ID) устройства. В поле «Status» появится «InitDev Device Success!», что означает ваше 

устройство успешно подключилось к ПК. Введите пароль 888888. Нажмите «Login». В Поле 

«Status» появится «Login Device Success». Вы увидите следующее: 

 

 

1. В верхнем поле вы видите клавишу “Enable USB Disk”. Она означает, что память устройства 

будет доступна ПК Клавиша “Time Sync” означает, что время на вашем устройстве будет 

синхронизировано со временем на вашем ПК. Обратите внимание на следующие 3 опции:  

 “Reset to Default” (сброс до заводских настроек) 

 “Format Disk” (форматирование диска) 

 “Newpassword” (новый пароль).  

Если вы сбросите настройки до заводских настроек, то сохранённые настройки будут 

сброшены. Форматирование SD (Format Disk) означает, что все данные с устройства будут 

полностью стёрты. Пароль по умолчанию 888888, если вы хотите изменить пароль, запишите 

его в надежное место  

2. В этом поле вы можете настроить место и часовой пояс: 

 «Area» (регион) 

 «Country» (страна) 

 «City» (город) 

В соответствии с вашим местоположением, после чего ваш часовой пояс автоматически 

подстроится.  

3. Данное поле включает в себя информацию об устройстве и WiFi, нажмите кнопку “Get” для 

получения информации по умолчанию. Чтобы изменить эту инормацию, нажмите “Set”, когда 

закончите ввод новой информации (“Device NO.” Не может быть изменён) 。Введите 

“WifiSSID” и “Wifi password”, затем нажмите “Add”, чтобы сохранить WiFi на устройстве, затем 

нажмите “Get”, чтобы проверить, получилось ли добавить WiFi 
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4. Конфигурация сервера. Выберите “ServerName” “CMSV6” и нажмите “Get” чтобы установить 

настройки сервера по умолчанию, измените IP сервера и нажмите “Set”, чтобы сохранить 

настройки IP. (6608 порт установлен по умолчанию, обычно менять порт, установленный по 

умолчанию, нет необходимости)  

5. Режим рации “PTT” и журнал “Log”. “Enable”/ “Disable”/ “Auto” соответственно означают 

полнодуплексный/полудуплексный/автоматический режимы. Нажмите “Export log” чтобы 

переместить данные журнала на запоминающее устройство. 

6. Обновления устройства 

Внимание: для успешного обнаружения устройства, подключайте его в задний разъём USB 

вашего ПК!  

Подключение к интернету 

Этот раздел только для устройств со встроенным 4G или WiFi модулем 

1. Подключение к интернету с помощью 4G SIM card. 
1.1. Вставьте SIM-карту в разъем видеорегистратора  

1.2. После того, как вы вставите SIM карту, устройство самостоятельно обнаружит вставленную 

SIM карту. Когда устройство подключится к интернету, вы увидите значок 4G связи на экране, 

и значок “M” загорится зелёным. Это значит, что устройство подключилось к серверу  

 

 
2. Подключение к интернету через WiFi (если в вашем устройстве нет встроенного 

WiFi-роутера, вы можете пропустить этот шаг) 
2.1. Достаньте USB провод из устройства, после того, как вы сохранили WiFi на вашем устройстве 

(Следуйте настройкам WiFi в BodyCamTool)  

2.2. Далее вернитесь к устройству и найдите настройки WiFi, включите ег о «ON» (по умолчанию 

он выключен) Тогда вы сможете найти значок WiFi связи “W” на экране, когда значок “W” 

загорится зелёным, это значит, что устройство подключилось к серверу. 
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3. Подключение к облачной системе 
3.1. Перейдите на сайт: http://netdvr.net через браузер вашего ПК и загрузите CMSV6 для её 

установки на ваш ПК (Выберите подходящую к ПО вашего компьютера). Также вы можете 

найти эту программу в CD ROM (Найдите IOS версию в Apple Store) 

 

3.2. Кликните дважды по иконке CMSV6  ,и вам откроется вход в программу, введите данное 

имя пользователя (User name) , пароль и IP сервера, а затем нажмите кнопку “Login”.  

 
3.2.1. Действия в программе CMSV6 

3.2.1.1. Карта 

Статус устройства отображается в списке устройств (Device List) Значок, горящий 

зелёным, означает, что устройство онлайн и подключено к GPS; розовый цвет означает, 

что устройство онлайн, но не может получить GPS сигнал; серый цвет означает, что 

устройство оффлайн  

Статус в PTZ control показывает основную актуальную информацию об устройстве; 

PTZ: Функции PTZ, такие как угол вращения камеры, фокус, апертура камеры, свет и тд. 

http://netdvr.net/
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Цвет: Пульт управления режимом камеры (сверху вниз: яркость, контраст, цвет, 

насыщенность, экспозиция); VOIP: Переговорное устройство, прослушивание и 

трансляция. Переговорное устройство, которое предоставляет вам возможность 

коммуникации между платформой и оборудованием, Прослушивание позволяет отдельно 

отслеживать фоновый шум. Функция трансляции позволяет Вам отправлять голосовые 

сообщения на устройства. (Поскольку в устройстве нет встроенного соответствующего 

модуля, некоторые функции управления камерой недоступны) 

3.2.1.2. Запуск переговорного устройства (Start Intercom) 
3.2.1.3. Выберите устройство из списка устройств, нажмите правой кнопкой мыши и 

выберите “Start Monitor” (Фото 1) Либо выберите переговорное устройство 

(intercom/monitor) в VOIP, нажмите “Open” и выберите устройство во всплывающем 

окне чтобы запустить переговорное устройство (Фото 2) Либо вы можете увидеть 

информационное окно на карте, чтобы это сделать нажмите на “intercom” / “monitor” 

(Фото 3) 

 

3.2.1.4. Начало трансляции  

Выберите трансляцию (Broadcast) в VOIP, нажмите “Open”, а затем выберите устройство 

(можно несколько устройство) во всплывающем окне. Для начала трансляции нажмите “OK”. 

 The map: Показывает местоположение устройства 

 The event box: Показывает информацию о действиях 

устройства, такие как подключение устройства к 

Интернету и другие.  

 Live video: просмотр 

 Menu bar & Toolbar: меню включает System(система), 

View, setting; Toolbar includes Map/ Video/ Track/ Record/ 

Manage/ Other 
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3.2.1.5.  Видеомониторинг 

 Начать предпросмотр видео: дважды нажмите на иконку устройства в списке 

 Можно выбрать количество отображаемых видео на одной странице:  

 Приближение и отдаление : Вы можете приблизить или отдалить видео нажимая эти 

две клавиши. 

 Клавиши смены группы : Вы можете перейти от отображаемой группы к прошлой или 

следующей. 

 Клавиша сжатия изображения : Вы можете выбрать три разных разрешения для 

предпросмотра видео: полноэкранное/4:3/16:9. 

 Режим передачи изображения : возможны опции: mReal Good и  Fluent Good , Real Good  

означает, что при трансляции своевременная передача видео первоочерёдное; Fluent Good 

означает, что бесперебойность видео первоочерёдное. 

 Сделать снимок :  Capture Image и Front-end capture. 

o Capture Image: Сделать изображение-скриншот видео 

o Front-end capture: Сделать снимок с камеры устройства 

 Клавиша звука : Включить и выключить звук 

 Клавиша начала воспроизведения видео : Включает в себя Start video, Open all video и 

Display polling window. 

o Начать воспроизведение видео: Начать воспроизводить выбранного видео  

o Open all video: Начать воспроизведение всех видео на экране 

o Display polling window: Установить соответствующее время для проигрывания 

видеозаписей по порядку. 

 Остановить видео : Включает в себя : Остановка видео, закрыть все видео, очистить 

данные, очистить все данные. 

o Остановка видео: остановить выбранное видео 

o Закрыть все видео: Прекратить воспроизведение всех видео на экране. 

o Очистить данные: Очистить данные конкретного видео   

o Очистить все данные: Очистить данные всех видео, отображённых на экране  

 Клавиша полноэкранного режима : Открыть видео в полноэкранном режиме 
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3.2.1.6. Отслеживание 

 Пользователь может отслеживать устройства в установленном порядке и выполнять экспорт 

соответствующих данных. Сначала выберите устройство, потом выберите начало и конец 

временного промежутка, нажмите «Search». Фото ниже:  

Клавиши и их функции 

Клавиши Функции 

 Начало/пауза воспроизведения 

 Закончить воспроизведение 

 Удалить данные GPS 

 Экспортировать данные GPS в 

Excel 

 
Добавить настоящие данные в 

список 

 История поиска 

 

3.2.1.7. Загрузка 

3.2.1.7.1. Пользователь может загрузить и воспроизвести видео следующим 

образом: Выберите устройство и выберите нужное время, далее выберите the vehicle device 
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(video), нажмите «Search». (Если вы хотите скачать фотографию в память устройства, вы 

можете выбрать "vehicle device (picture) 

3.2.1.7.2. Затем нажмите File, чтобы увидеть файлы, которые записало устройство 

в выбранный промежуток времени  

3.2.1.7.3. Нажмите правой кнопкой мыши, чтобы выбрать файл для скачивания. 

(Нажмите Ctrl для выбора нескольких файлов), нажмите “download”. Когда загрузка будет 

окончена, вы увидите каталог загруженных файлов в разделе загрузок. Фото ниже: 

3.2.1.7.4. Откройте папку загрузок, воспроизведите загруженные видео через 

специальный проигрыватель на вашем ПК (например, hplayer). (Проигрыватель программы 

не поддерживает воспроизведение загруженных видеозаписей) 

3.2.1.7.5. Если загрузка прекратилась или не удалась из-за проблем с сетью, 

видеофайл все равно может быть воспроизведён (уже загруженный отрезок) Если 

пользователь не выйдет из программы, он может продолжить прерванную загрузку, нажав 

"Continue downloading" в меню, которое открывается нажатием правой кнопкой мыши на 

спиcок загрузок. 
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Характеристики 

ОС 

ОС Linux 3.10.73 

Время загрузки < 12 сек. 

Язык Английский 

Видео 

Источник 
1x цифровая камера с возможностью записи 1080p/720p/360p. Возможно подключение внешней 

камеры 

Отображение TFT-LCD дисплей 2 дюйма 

Разрешение 1920x1080/1280x720/640x360 

Частота кадров 30 кадр./сек. 1080p 

Сжатие Кодек H.264  

Аудио 

Источник 1x микрофонный вход, поддержка интеркома черезUSB 

Сжатие PMC 

Запись Поддерживается звукозапись 

Фото 

Разрешение при трансляции 1920x1080/1280x720/640x360 

Разрешение 1920x1080 ～ 8640x4752 

Фото Поддерживается фотографирование при видеосъемке 

Накопитель Встроенная память – 16Гб, поддерживаются карты памяти 16-128Гб 

Подсветки 

Всыпшка Для получения снимков в условиях недостаточной освещенности 

Лазер Указывает направление съемки 

ИК До 10 метров 

РТТ Связь Поддерживается связь между несколькими устройствами (только для моделей с 3G/4G модулем) 

Линзы Угол обзора >125° 

Сигнализация Получение сигнала тревоги Поддерживается 

Интерфейс USB 
1 порт USB для зарядки, синхронизации с ПК, обновления прошивки, подключения внешней 

камеры и т.д. 

Сеть 

Протокол TCP/IP 

3G/4G 
Опционально Встроенный 3G/4G модуль (HSUPA/HSDPA/WCDMA/EVDO/TD-SCDMA/FDD-

LTE/TDD-LTE) 

Wi-Fi 
Опционально. Возможность подключаться и создавать точку доступа (при наличии модуля сотовой 

связи) 

GPS GPS Опционально. BDS/GPS/GLONASS  Для записи местоположения и скорости 

Встроенное ПО 

OSD Отображение и запись даты и времени, скорости и индивидуальной информации 

Перезапись Поддерживется 

Воспроизведение Поддерживается воспроизведение на устройстве 

Скорость воспроизведения От 1/128 до 128 

Предзапись/постзапись Максимальная длина 20 сек. 

Устранение искажений Поддерживается функция устранения искажений 

Безопасный режим Требуется пароль для входа в настройки. Воспроизведение видео по паролю 

Шифрование записей 
Шифрование записей поддерживается, зашифрованные видео могут быть воспроизведены в 

специальном проигрывателе. 

Журнал Регистрирует включение/выключение устройства, изменение настроек, запись видео и т.д. 

ПО 

hplayer 
Видеопроигрыватель, поддерживает одновременный просмотр видео с нескольких камер, также 

поддерживает воспроизведение зашифроманных файлов 

CMSV6 
Используется только на моделях с 3G/4G.  Поддерживается онлайн-просмотр, отслеживание, 

история перемещений 

Обновление Прошивка Прошивка может быть обновлена через ПК по USB 

Условия 

эксплуатации 

Температура  -40--60℃ 

Влажность  40%～80% 

Другое 

Время Синхронизируется с интернетом / GPS / ПК 

Трансляция Два вида трансляции для записи и просмотра через интернет 

Заводские настройки Может быть сброшен до настроек по умолчанию 

Индикация Питание, запись видео, снимок, запись аудио 

Емкость аккумулятора 

2600mAh x 2 сменных аккумулятора, когда передача данных типа 4G НЕ активирована, время 

работы устройства составляет около 8 часов, с 4G -подключением время работы устройства около 

6 часов. Время зарядки – 4 часа. 

Запасной аккумулятор 60mA (Устройство продолжит работу при замене аккумулятора) 

Габариты 88.3*59.8*34.4мм. 

Вес Около 165гр. 

 

Комплектация 

№ п/п Наименование Количество 

1 Нательная камера и крепление 1 шт. 

2 Литиевый аккумулятор 2 шт. 

3 Зарядочная станция 1 шт. 

4 USB кабель 1 шт. 

5 Адаптер 220в. 1 шт. 

7 Руководство по эксплуатации 1 шт. 

8 Диск с ПО 1 шт. 
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