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Характеристика Параметры 
Камера 21 Мегапикселей 

Разрешение видео 2560*1440 / 1920*1080 / 1280*720 
Экран TFT-LCD HD дисплей 2 дюйма 

Объектив Широкоугольный объектив 140° , 
Изображение без деформаций 

Объём памяти Встроенная 32G/64G/128G 
Видеовыход HDMI (поддерживает вывод изображения 1080p 

Ёмкость аккумулятора Встроенный литиевый аккумулятор, 3500 мАч 

Продолжительность 
времени записи 

Продолжительность записи до 9 часов (полностю 
заряженный аккумулятор, 4G/WIFI/GPS/IR выкл, 

коэффицент разрешения  1280*720 30p ) 
Внешняя гарнитура Поддерживаются все виды гарнитур 

Система определения 
местоположения 

(Опционално) 
GPS / Beidou системы 

Крепление в машину 
(Опционально) Поддерживается 

Внешние источники питания 
(опционально)) Поддерживаются 

Спасибо, что выбрали наш нательный 
видеорегистратор. Мы надеемся, что он поможет 
вам в работе. 

Краткие сведения об устройстве 

Разработанный нами нательный видеорегистратор имеет множество 
функций, таких как GPS, съёмка фото и видео, запись аудио. Он 
поможет Вам в сборе данных, руководстве правоохранительными 
силами, обеспечит правильную и честную работу правоохранительных 
сил. 

 Особенности устройства 

Быстрые операции 

Долгое нажатие   включение/выключение экрана. 
Короткое нажатие    - начать запись аудио, еще одно короткое 
нажатие для остановки записи. 

Короткое нажатие  - сделать снимок. Короткое нажатие  - начать 
запись видео, ещё одно короткое нажатие для остановки записи. 

Короткое нажатие  -включает ИК. Чтобы выключить, нажмите еще 
раз. 

Короткое нажатие   - воспроизведение последних фотографий, 
видео- и аудиозаписей. 
Короткое нажатие  - задать параметры. 

Нажмите , чтобы вернуться к последнему экрану  

Внешний вид и описание клавиш 
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Основные действия 

Запуск  

Удерживайте   в течение 2 секунд, издастся звуковой сигнал, индикатор  
LED загорится зелёным,  включится режим ожидания и загорится экран. 
Запись аудио 

Коротко нажмите , устройство провибрирует, индикатор LED загорится 

жёлтым и начнётся запись. Нажмите   повторно, чтобы остановить 
запись аудио, устройство еще раз провибрирует, жёлтый индикатор 
выключится, запись автоматически сохранится. 

Быстрое начало записи аудио 

Если устройство выключено, удерживайте клавишу    в течение 4 
секунд, чтобы начать запись. 

Съёмка фото  

Коротко нажмите клавишу   , чтобы сделать фото, когда устройство в 
режиме ожидания 

Удерживайте  в течение 4 секунд, чтобы включить вспышку  

Съёмка видео 

Когда камера находится в режиме ожидания, нажмите   , устройство 
провибрирует и загорится красный индикатор. Запись началась. Нажмите 

клавишу  ещё раз, чтобы остановить запись. Устройство провибрирует, 
красный индикатор выключится. Запись остановится, полученное видео 
сохранится. (Важно: эта функция выключена по умолчанию_ 

 

Запись видео 

Когда устройство выключено, удерживайте  в течение 4 секунд, чтобы 
начать запись видео.  

Лазерная указка 

Удерживайте    в течение 4 секунд, чтобы включить лазерную указку. 
Удерживайте ту же клавишу 4 секунды, чтобы выключить её. 

Снимок во время записи видео 

Коротко нажмите , чтобы сделать снимок во время записи видео. 

Переключение между ИК подсветкой и вспышкой 

Коротко нажмите  , чтобы включить ИК свет. В режиме ожидания или 
во время записи видео нажмите кнопку еще раз, чтобы выключить ИК. ИК 

может помочь снять видео в темноте или ночью. Удерживайте  чтобы 

включить вспышку. Удерживайте  в течение 4 секунд, чтобы выключить 
вспышку. 

Кнопка ОК  

Коротко нажмите   , чтобы войти в галерею видео-, фото- и 

аудиофайлов и выбрать файл для воспроизведения. Удерживайте   в 
течение 4 секунд чтобы включить лазерную указку; то же самое для 
выключения лазерной указки.  

Перемотка вперёд и назад  

Коротко нажмите  или , чтобы перематывать со скоростью 2X, 4X, 
8x, 16X, 32X, 64X во время воспроизведения. 

Меню 

В режиме ожидания коротко нажмите   , чтобы выбрать функцию и 
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1）Разрешение видео：доступны 3 разрешения, 2560x1440 / 1920x1080 
/ 1280x720. 

Нажимайте  или  , чтобы выбрать. (  - вверх,  -вниз ) 
 
2）Разрешение фотографий：4Mп, 8Mп, 14Mп, 16Mп, 21Mп. 
 
3）Качество видео：3 режима: S.Fine/fine/normal. (очень 

хорошее/хорошее/среднее) 
 
4）Предзапись видео：Предзапись видео до нажатия кнопки «Запись». 

Длина предзаписи – 10 сек. 
5）Интернет-соединение ：Выберите 4G или WiFi в соответствии с тем, 

что вам необходимо. 
 
6）Разрешение транслируемого видео：1920*1080 30P /1920*1080 15P 

/1280*720 30P /1280*720 15P /WVGA 15P. 
 
7）Аудиосвязь：Когда устройство подключилось к интернету, наденьте 

наушники, чтобы говорить с центром управления. 
 
8）GPS：Вы можете включить или выключить GPS. 
 
9）Часовой пояс：от -12 до +12, выберите ваш часовой пояс, время 

автоматически скорректируется при включении GPS. 
 
10）Язык: Упрощённый китайский, Английский, другие (OEM). 
 
11）Переключение ИК：вручную или автоматически 

 
12）Оповещение о старте записи: Если функция включена, устройство 

оповестит о начале записи. 

13）Сигнал нажатия клавиш：Включить или отключить эту функцию. 
 
14）Промежуточное время：Настройка длины видео: 1/5/10/15 минут. 
 
15）Автоматическая блокировка экрана: Выключить блокировку или 

выбрать время: 1/3/5 минут. 
 
16）Заводские настройки：Данные устройства (фото, видео, аудио) 

останутся, а настройки будут сброшены до заводских. 
 

17）ПО：Информация о версии программного обеспечения 

Цвет индикатора 

Режим ожидания (Зелёный)  
 Индикатор загорается зелёным, когда устройство включено. 
Зарядка (RDE) 
 Индикатор загорается красным во время зарядки, зелёным- когда 
аккумулятор полностью заряжен. 
Запись видео (Красный) 
Индикатор загорается красным и мигает во время записи. 
Запись аудио (Жёлтый) 
Индикатор загорается жёлтым и мигает во время записи. 
Описание основных функций: 

Перезагрузка  
Перезагружайте устройство, если оно зависло или работает некорректно. 

Воспроизвести/Листать вверх  
● Нажмите на клавишу, чтобы просмотреть файлы.  

● Во время просмотра файлов, нажимайте эту клавишу, чтобы 

листать вверх. 
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Комбинированная клавиша /  Клавиша лазерной указки  
●Нажмите на клавишу, чтобы выбрать файл для воспроизведения.   

●Удерживайте   , чтобы включить лазерную указку. Делайте то же 
самое, чтобы выключить её. 

Двусторонняя связь (Talkback Key)  
●Если видеотрансляция отключена, а устройство подключено к рации, 
удерживайте эту кнопку для коммуникации. 
● Во время видео трансляции выберите связь через наушники в меню и 
наденьте наушники для коммуникации с центром управления. 
●Во время видеотрансляции, выберите в меню связь через микрофон 
устройства и удерживайте эту клавишу для коммуникации с центром 
управления. 

Запись аудио  
●Нажмите клавишу, чтобы начать запись аудио; нажмите еще раз, чтобы 
остановить запись 
●Если устройство выключено, удерживайте клавишу в течение 4 секунд, 
чтобы начать запись аудио; нажмите еще раз, чтобы остановить запись. 

Сделать снимок / Вспышка  
●Коротко нажмите, чтобы сделать снимок. 
●Удерживайте, чтобы включить вспышку. 
●Нажмите, чтобы сделать снимок во время записи видео. 

Запись видео   
●Если устройство в режиме ожидания, нажмите клавишу, чтобы начать 
запись; нажмите еще раз, чтобы остановить запись 
●Если устройство выключено, удерживайте клавишу в течение 4 секунд, 
чтобы начать запись. 
●Во время видеотрансляции, удерживайте клавишу, чтобы подать сигнал 
тревоги. 
 

Меню   
●Нажмите, чтобы войти в меню настроек.  
●Нажимайте во время просмотра файлов, чтобы листать вниз. 

ИК для ночного виденья/ Светодиодная подсветка (LED)  

●Нажмите, чтобы включить ИК подсветку в темное время суток для более 
четкого изображения. Нажмите ещё раз, чтобы выключить ИК. 
●Удерживайте клавишу в течение 4 секунд, чтобы включить светодиодную 
подсветку. 

USB    

●Используя кабель, подключите устройство к компьютеру, чтобы 
переместить файлы и зарядить устройство. 

 HDMI выход   

●High Definition Multimedia Interface (HDMI ) для подключеня к внешнему 
монитору ил телевизору 

AV IN вход   

● Подключение к внешней камере. Изображения и звук с внешней камеры 
будут воспроизводиться на экране устройства.  

Включение, выключение/ блокировка экрана   

●Удерживайте клавишу, чтобы включить или выключить устройство. 

● Коротко нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать экран 
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Режим энергосбережения： 

●При бездействии в течение  1 мин, 3 мин, 5 мин (выберите  в меню), экран 
погаснет. Чтобы снова включить его, нажмите любую клавишу. 

●Коротко нажмите  , чтобы погасить экран, затем нажмите любую 
клавишу, чтобы снова включить его. 
Зарядка (Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор): 

●Аккумулятор будет заряжен полностью через 4 часа, если устройство 
выключено (при использовании оригинальной зарядки). Во время зарядки 
индикатор горит красным. Когда аккумулятор полностью зарядится, 
индикатор загорится зелёным.  
● При использовании док-станции, вставьте устройство в док-станцию, 
затем подключите к источнику тока. На док-станции загорится красный 
индикатор и устройство автоматически включится. Необходимо вручную 
выключить видеорегистратор, тогда индикатор на нём загорится красным. 
Когда аккумулятор будет полностью заряжен, индикатор станет зелёным. 
Способы зарядки： 
1. USB подключение к компьютеру 
2. Док-станция 

3. Зарядка от источника тока 220V  

Внимание: 
●Регулировка фокуса недоступна при разрешении 2304*1296. 
● При искажении цвета экрана (например, красным) выключите и снова 
включите ИК. 
●Доступны 2 режима зарядки. При выключенном устройстве и токе 1,2А 
полная зарядка произойдет за 4 часа. Зарядка при включенном устройстве 
и токе 500мА будет проходиться дольше обычного, но увеличивает срок 
службы батарей. Выбирайте более удобный способ для вас 
● Если вы долго не использовали устройство, полностью зарядите его 
перед использованием. Не вскрывайте и не чините устройство при 
помощи неуполномоченной организации или самостоятельно, это 
приведет к потере гарантии.  

●Используйте штифт, чтобы нажать на кнопку перезапуска  , если 
устройство работает некорректно 
● Оберегайте контакты от воды во избежание короткого замыкания. 
 

4G/WiFi функции 

4G интернет： 
①Откройте заглушку AV IN/AV Out порта и вставьте активированную SIM-
карту. 

②Удерживайте , чтобы включить устройство. 

③Нажмите кнопку Меню   выберите: «4G on/WiFi off»,  затем 
перезагрузите устройство. 
④После включения устройству потребуется 15 сек, чтобы подключится к 4G. 
Если соеднение будет установлено, загорится ЗЕЛЁНАЯ иконка 4G в левой 
части экрана.  
 
WiFi: 

①Нажмите кнопку Меню  , выберите «4G off/WiFi» on, затем 
перезагрузите устройство. 
②После включения устройству потребует 15 сек, чтобы подключится к WiFi. 
Если соеднение будет установлено, загорится ЗЕЛЁНАЯ иконка WiFi в левой 
части экрана. 
Советы ： 
●После форматирования устройства потребуется заново настроить 4G/WiFi 
● Запрещено доставать и вставлять SIM карту, если устройство включено. 
●Если устройство потеряет 4G/WiFi соединение, иконка станет белой с 
красным крестом. 
● Если с устройства ведётся трансляция, держите его на расстоянии от 
компьютера наблюдения во избежание интерференции сигналов.   



  

1. Запустите CMSV6： 

 
119.23.161.197 – Китайский сервер 
47.89.189.230 – сервер США 
47.91.78.22 – Европейский сервер 
 Login ID и пароль для CMSV6 узнавайте у продавца. 
 

2. Основной интерфейс： 
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Облачный мониторинг и обратная связь 

3. Меню настроек 

 
Пользователи могут менять настройки в соответствии с предоставленным 
им доступом. 
 
(Tips: CMSV6 System and "System User Manual" can be downloaded from CD.) 

Инструкция для CMSV6  

1. У устройства есть возможность передавать видео и 

осуществлять голосовую связь через облачный сервис 

2. Для этого используется система CMSV6 

 



  

Соединение с устройством： 
1. Установите программу на ваш компьютер. (Если вы устанавливали её 
ранее, делать это повторно не нужно. Если нет, вы можете попросить 
продавца предоставить вам программу и инструкцию по её установке)  
2. Выключите устройство и подключите его к компьютеру через USB. (Не 
вводите пароль на камере) 
 
Вход в систему управления ： 
При входе вы можете выбрать вход как Administrator (администратор) 
или User (Пользователь). Пользователю доступны данные с устройства, 
также он может менять время и пароль. 
 
Администратору доступно больше функций в управлении 
видеорегистраторами  
Этапы входа в систему: ввод пароля-connect device- ввод логина 
Пароль по умолчанию: 000000 
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Настройки ： 

Настройки времени：Нажмите “calibration time”, время на устройстве 
будет синхронизировано с компьютером.  
Настройки параметров ：Нажмите “read”, чтобы увидеть текущие 
настройки разрешения и оставшуюся ёмкость аккумулятора.  
 
Настройки ID：Нажмите “read”, чтобы увидеть текущий ID устройства, 
ID сотрудника, отделение, имя пользователя и название отделения, если 
эту информацию требуется изменить, вводите её прямо в соответствующие 
колонки, затем нажмите “setting”. (ID устройства должен соответствовать 
настракам сервера, иначе устройство не сможет к нему подключиться ) 
 
Настройки сети： 
1) Если пользователь собирается использовать функцию WiFi, то сначала 
ему необходимо настроить wifi и информацию сервера. ( По умолчанию 
режим  STA, AP режим в настоящее время недоступен) 
2) Если пользователь собирается использовать 4G, необходимо настроить 
только информацию сервера. 
3) IP adress :119.23.161.197 (Китайский сервер) / 47.59.189.230 
(Американский сервер) / 47.91.78.22 (Европейский сервер) 
(Внимание: Можно настроить WiFi SSID, пароль WiFi, IP-адрес сервера, 
остальные настройки по умолчанию.) 
 
Настройки пароля：Пользователь (User) и Администратор могут 
менять пароль на устройстве. Не забудьте нажать “setting” после 
изменения пароля. (user может менять только пароль от своего логина, 
Администратор может менять все пароли)  
 
Режим накопителя (Enter to U-disk mode)：Нажмите “enter to U-
disk”, устройство перейдет в режим съемного носителя, где вы сможете 
передавать, изменять и удалять файлы. На время использования режима 
управление устройством будет недоступно 
Наверх / выход (Page up/Exit)： 
Нажмите “page up”, система вернется к авторизации 
Нажмите “exit”, для того чтобы отключиться от системы и выйти 

Система управления видеорегистратором 
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Инструкция по установке драйвера 

1. Разархивирование 
Разархивируйте из Windows.rar следующие файлы: Windows7&Above и 
Windows XP files. 
 
2.Windows 
Запустите Windows, поддерживается Windows XP/7 и выше Установите 
ПО в соответствии с вашей операционной системой.  

3. Инструкция по установке драйвера 
① Откройте программу, в ней будут две программы установки: win32b и 
win64, выберите подходящую вашей ОС. 
 
② Нажмите “AmbaUSB-win32-Qt5-Win7-3.4.8-Setup” ，появится окно it 
“AmbaUSB 安装”, нажмите ”OK”. 
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③ Далее появится следующее окно, нажмите “next step” 
 

 
 
④Выберите путь к установке, нажмите “install”. 
 

 
 
 

⑤После установки появится “Device driver installation oriented”, 
нажмите “next step”, процесс установки будет выглядеть следующим 
образом  
 

 
 

⑥ По окончании установки на рабочем столе появится иконка 
программы. 
 

 
 

Примечание: Если на компьютере установлен брандмауэр, вам 
необходимо дать разрешение на установку, либо во всплывающем 
окне нажать на кнопку «Всегда разрешать установку драйверов».  


