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уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш компактный цифровой видео регистратор. 
Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной 
эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования 
прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», 
и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор перейдет к другому 
хозяину, передайте руководство вместе с прибором.
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МеРы беЗОПАснОсти и ПРеДО-
стОРОЖнОсти
Внимательно прочитайте данный раздел и обязательно 
следуйте указанным инструкциям. Это поможет обе-
спечить качественную работу прибора и продлит срок 
его службы. 

инстРукции ПО беЗОПАснОсти
Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера 
питания, т.к. это может привести к поражению электри-
ческим током. Обслуживание прибора должно прово-
диться только специалистами авторизованного сервис-
ного центра.
Используйте изделие строго по назначению.
Не оставляйте прибор на панели управления в автомо-
биле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев 
батареи может стать причиной нарушения функциони-
рования прибора.
Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на 
дисплей прибора, иначе он может треснуть.
Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами, что-
бы его не повредить.
Не разрешайте детям играть с прибором без вашего 
присмотра.
Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно 
выключите прибор, если он включен, и обратитесь в 
авторизованный сервисный центр в следующих случа-
ях:
- если адаптер питания либо его шнур оплавился или 
был поврежден;
- если корпус или блок питания были повреждены или в 
них попала жидкость. Чтобы предотвратить поврежде-
ния, специалисты сервисного центра должны прове-
рить компоненты прибора. 
Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже 
если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от 
прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы 
автомобильный аккумулятор не разряжался.

услОвия РАбОты
Не подвергайте прибор воздействию влаги, тепла или 
прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, из-
бегайте образования пыли.
Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от до-
ждя и града. Имейте в виду, что влага может образо-
ваться даже в защитном чехле в результате конденса-
ции.

Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, 
тряски и ударов.
Не храните устройство и его компоненты рядом с огнео-
пасными жидкостями, газами или взрывоопасными 
материалами.
Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очист-
ку экрана и поверхности устройства производите с ис-
пользованием мягкой влажной неволокнистой ткани.
Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте 
прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные 
поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт из-
делия. Ремонт должен производиться только в специа-
лизированных авторизованных сервисных центрах.

теМПеРАтуРный РеЖиМ
Рабочая температура прибора от +0оС до +40оС при от-
носительной влажности от 10% до 80%.
Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не под-
вергался воздействию высоких температур (при пар-
ковке или попадании прямых солнечных лучей).

РАбОтА с бАтАРеей
Ваш прибор оснащен съемной ионно-литиевой аккуму-
ляторной батареей. Чтобы продлить срок службы бата-
реи соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ:
Заменяйте батарею только батареями 
такого же типа или похожими, рекомен-
дованными производителем. Запрещает-
ся открывать аккумуляторную батарею. 
Запрещается бросать батарею в огонь. 
Утилизируйте использованные батареи в 
соответствии с местными нормами.
- Запрещается подвергать батареи воз-
действию тепла. Следите, чтобы прибор 
и установленная в него батарея не пере-
гревались. В противном случае возникает 
опасность повреждения или даже взрыва 
батареи.
- Для заряда батареи используйте только 
входящий в комплект автомобильный 
адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вме-
сте с обычным мусором. Утилизируйте 
использованные батареи в соответствии с 
местными нормами.



Руководство по эксплуатации

4

тРАнсПОРтиРОвкА
При транспортировке прибора соблюдайте следующие 
инструкции.

 После транспортировки прибора перед использова-•
нием прибора подождите некоторое время.

  В случае резких перепадов температуры или влаж-•
ности внутри прибора может образоваться конден-
сат, а это может привести к короткому замыканию.

  Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин хра-•
ните его в защитном чехле.

 При перевозке прибора используйте оригинальную •
упаковку.

питание от автомобильного адаптера
Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнез-
ду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12 
В постоянного тока, не используйте в грузовике!). Если 
вы не уверены на счет характеристик питания, обрати-
тесь к производителю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:
Если вы не используете устройство в тече-
ние длительного времени, перед исполь-
зованием зарядите аккумуляторную бата-
рею. В противном случае срок ее службы 
сократится.

кОМПлектАция

Отройте упаковку и проверьте наличие всех аксессуаров 
при получении товара.
1. Видеорегистратор
2. Руководство по эксплуатации
3. Литий-ионная аккумуляторная батарея
4. Автомобильный адаптер питания
5. Кабель USB
6. Крепление

 устРОйствО ПРибОРА
 

1. Светодиодная вспышка
2. Объектив
3. Крышка отсека для батареи

4. Выходной разъем для подключения наушников/
телевизора

5. USB разъем
6. HDMI разъем
7. Индикатор заряда
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8. Кнопка REC
9. ЖК-дисплей
10. Динамик
11. Джойстик (вверх – увеличить масштаб изображе-

ния, вниз – уменьшить масштаб изображения, вле-
во – ускоренный просмотр, вправо – включение/
выключение вспышки, ок – подтверждение; также 
используется для навигации по меню)

12. Кнопка MENU
13. Переключатель режимов работы прибора MODE
14. Кнопка включения/выключения прибора

15. Разъем для подключения карты памяти SD
16. Место крепления штатива 

ЭксПлуАтАция ПРибОРА
ПитАние ПРибОРА
Прибор питается от литий - ионной аккумуляторной ба-
тареи. Откройте крышку отсека для батареи и установи-
те в отсек батарею, соблюдая полярность «+» и «-» (соот-
ветствующие обозначения имеются в отсеке).
На ЖК-дисплее отображается статус заряда батареи:

  - полностью заряжена;

 - слабо заряжена;

 - заряд батареи на пределе.
Вы можете зарядить батарею с помощью зарядного 
устройства или от компьютера.

1. Подключите адаптер питания к разъему USB на кор-
пусе прибора и подсоедините его к разъему автомо-
бильного прикуривателя. Вы можете продолжать 
работать с прибором, пока он заряжается.

2. Один конец USB кабеля подключите к разъему USB 
на корпусе прибора, а другой – к USB разъему ком-
пьютера. На дисплее появится надпись «charging» 
(«заряжается»). Когда батарея будет полностью за-
ряжена, на дисплее появится надпись «charge 
complete» («зарядка завершена») и прибор выклю-
чится.

установка карты памяти
Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий 
разъем прибора в направлении, указанном на карте. 
Если вы установите карту не той стороной, это может 
привести к повреждению карты или разъема прибора.
После установки карты видео регистратор идентифици-
рует ее как основную карту для хранения данных.
Если прибор не может распознать карту, извлеките ее из 
разъема, а затем попробуйте установить снова. Если 
карта по-прежнему не распознается устройством, зна-
чит, ее формат им не поддерживается. Попробуйте 
установить другую карту.

включение и выключение прибора
Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку 
включения/выключения прибора, чтобы включить или 
выключить его.
Поворачивайте объектив, как показано на рисунке.
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В целях экономии заряда батареи вы можете устано-
вить время автоматического выключения прибора. 
Для этого нажмите кнопку MENU в любом режиме, за-
тем джойстиком выберите страницу настроек  . На стра-
нице настроек джойстиком выберите параметр AUTO 
OFF (Авто выключение) и с помощью джойстика устано-
вите время, через которое прибор должен выключать-
ся автоматически, если с ним не производится никаких 
операций. Нажмите кнопку ок джойстика для под-
тверждения сделанных настроек.

установка даты и времени

 
Чтобы установить текущее время и дату, нажмите 
кнопку MENU в любом режиме, затем джойстиком вы-

берите страницу настроек  . На странице настроек 

джойстиком выберите параметр DATE/TIME. Установите 
дату и время с помощью джойстика, а затем нажмите 
на него для подтверждения сделанных настроек.
Чтобы установить режим отображения даты и времени 
записи. Для этого нажмите кнопку MENU в режиме 
VIDEO (ВИДЕО), затем джойстиком выберите страницу 

настроек  . На странице настроек джойстиком вы-
берите параметр STAMP и установите для него значение 
On(Вкл), а затем нажмите кнопку ок джойстика для 
подтверждения сделанных настроек.

Режим видЕо

 
1. Видео регистратор автоматически переходит в ре-

жим ВИДЕО после включения. В левом верхнем углу 
экрана в это время появляется индикатор  .

2. Нажмите кнопку REC, чтобы начать видеозапись. 
Чтобы остановить видеозапись, нажмите кнопку 
REC еще раз. Во время записи на экране будет ото-
бражаться время записи, а также будет мигать крас-
ный кружок I. Когда запись будет остановлена, вме-

сто красного кружка снова появится значок  .
3. Вы можете установить различные параметры для 

вспышки. Для этого нажмите джойстик вправо. Вы 
можете установить автоматическую вспышку (ин-

дикатор  ), тогда вспышка будет срабатывать 
автоматически в зависимости от условий освеще-
ния. Либо вы можете включить вспышку постоянно 

(индикатор  ), тогда вспышка будет срабатывать 
всегда, когда вы делаете снимок, независимо от 
условий освещения.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда заряд батареи будет на пределе, функ-
ция вспышки будет автоматически отклю-
чена.
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Режим каМЕРа

 
1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в 

режим ВИДЕО. Нажмите кнопку MODE, чтобы пере-
вести прибор в режим КАМЕРА. Тогда в левом верх-
нем углу дисплея появится индикатор , а 
в нижней части экрана появится сообщение о мак-
симальном количестве фотографий, которое можно 
сделать при текущем объеме свободной памяти.

2. Сфокусируйте объектив на объекте, который вы хо-
тите сфотографировать, нажимая на джойстик 
вверх или вниз.

3. Нажмите кнопку REC, камера подаст звуковой сиг-
нал, когда снимок будет сделан.

4. Вы можете сделать снимок самого себя, для этого в 
режиме КАМЕРА нажмите кнопку MENU, чтобы пе-
рейти в меню настроек. Нажмите джойстик вниз, 
чтобы выбрать параметр SELFTIMER (Автопортрет), 
и активируйте его.
ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Чтобы изменить режим работы видео регистрато-
ра, нажмите кнопку MODE, тогда прибор перейдет в 
режим ВИДЕО из режима КАМЕРА или в режим КАМЕРА 
из режима ВИДЕО.

2. В режиме ВИДЕО или КАМЕРА нажмите джойстик 
влево, чтобы начать просмотр только что сделан-
ных видео или снимков.

Режим пРосМотР
1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в 

режим ВИДЕО. Нажмите кнопку MODE чтобы пере-
вести прибор в режим ПРОСМОТР. Тогда на дисплее 
будут отображаться видео и снимки по одному. На-
жимая джойстик вправо и влево, вы можете пере-
ходить от одного видео или снимка к другому.

2. Нажмите джойстик вниз, чтобы перейти в режим 
списка. Джойстиком выберите то видео или тот сни-
мок, которые вы хотите просмотреть, и нажмите 
кнопку ок джойстика, чтобы перейти к просмотру.

3. Если на изображении на дисплее имеется значок  
, это значит, что вы открыли видео. Нажмите 

кнопку ок джойстика, чтобы начать просмотр. На-
жмите кнопку ок джойстика еще раз, чтобы прио-
становить воспроизведение видео. Во время вос-
произведения, нажимая джойстик вправо или 
влево, вы можете перематывать видео вперед или 
назад. Если вы хотите прекратить воспроизведение, 
во время воспроизведения нажмите кнопку ок 
джойстика, чтобы его приостановить, а затем на-
жмите джойстик вправо или влево, чтобы перейти к 
следующему или предыдущему файлу.

4. Вы можете сохранить любой кадр из записанного 
видео в качестве отдельного снимка. Для этого во 
время воспроизведения видео нажмите кнопку ок 
джойстика, чтобы его приостановить, во время того 
кадра, который хотите сохранить. Затем нажмите 
затвор REC и дождитесь, пока камера подаст звуко-
вой сигнал, означающий, что кадр сохранен как от-
дельный снимок. Нажмите кнопку ок джойстика, 
чтобы продолжить просмотр видео.

5. Чтобы удалить видео или снимок, во время просмо-
тра нажмите кнопку MENU, и на дисплее отобразит-
ся меню удаления файлов. Нажмите кнопку ок 
джойстика, чтобы перейти к списку файлов, джой-
стиком выберите файл, который хотите удалить, и 
нажмите кнопку ок джойстика для подтвержде-
ния.

Меню настроек
1. В любом режиме (ВИДЕО/КАМЕРА/ПРОСМОТР) на-

жмите кнопку MENU, чтобы перейти в соответству-
ющее меню настроек.

2. Нажимая джойстик вниз или вверх, выберите пара-
метр для настройки. Нажмите джойстик вправо, 
чтобы выбрать нужное значение параметра. Затем 
нажмите кнопку ок джойстика для подтвержде-
ния.
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Режим параметры меню настроек Значения параметров

ВИДЕО

Size/Разрешение 1920*1080/1440*1080/1280*720/848*480
EV/Экспозиционное число +0/-0.3/-0.7/-1/-1.3/-1.7/-2/ +2.0/+1.7/+1.3/+1/+0.7/0.3

White B/Баланс белого
Auto(Авто) /Sunny(Солнечно) /Cloudy(Облачно) /
Tungsten(Лампа накаливания) /
Fluorescent(люминесцентная лампа)

Contrast/Контрастность Standard(Стандарт)/ Hard(Высокая)/ Soft(Низкая)
Sharpness/Резкость Standard(Стандарт)/ Hard(Высокая)/ Soft(Низкая)

Effect/Эффекты
Vivid(Яркий)/Monochrome(Черно-белый)/ 
Negative(Негатив) /Sepia (Сепия) /Art(Арт) /
Off(Выключено)

Duration/Продолжительность No(Нет)/15мин/30мин/45мин
Recycle/Повторный цикл On(Вкл)/15мин/30мин/45мин

КАМЕРА

Size/Размер 8М/5М
EV/Экспозиционное число +0/-0.3/-0.7/-1/-1.3/-1.7/-2/ +2.0/+1.7/+1.3/+1/+0.7/0.3
Quality/Качество Fine(Отличное)/Good(Высокое)/ Normal(Стандартное)

White B/Баланс белого
Auto(Авто) /Sunny(Солнечно) /Cloudy(Облачно) / 
Tungsten(Лампа накаливания) /
Fluorescent(люминесцентная лампа)

Contrast/Контрастность Standard(Стандарт)/ Hard(Высокая)/ Soft(Низкая)
Sharpness/Резкость Standard(Стандарт)/ Hard(Высокая)/ Soft(Низкая)

Effect/Эффекты
Vivid(Яркий)/Monochrome(Черно-белый)/ 
Negative(Негатив) /Sepia (Сепия) /Art(Арт) /
Off(Выключено)

Selftimer/Автопортрет No(Нет)/Yes(Да)
Burst/Серия снимков No(Нет)/3снимка/5снимков/10снимков

ПРОСМОТР Delete/Удалить No(Нет)/Yes(Да)
Slide Show/Слайд-шоу No(Нет)/

СИСТЕМНЫЕ НА-
СТРОЙКИ

Volume/Громкость 0/1/2/3…/8
Language/Язык English(Английский)/Chinese(Китайский)
Date/Дата 00 00 00
Clock/Время 00:00
Format/Форматировать Cancel(Отмена)/Yes(Да)
Sys.reset/Инициализация системы No(Нет)/Yes(Да)
Auto off/Авто выключение Off(Выкл)/1минута/3минуты/5минут
Light freq/Частота вспышки 50Гц/Авто/60Гц
Stamp/Время начала записи Off(Выкл)/On(Вкл)
Version/Версия V.0000 00 0000
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сохранение файлов на пк
 

Подсоедините видео регистратор к компьютеру с помощью кабеля USB. Включите видео регистратор. Откройте пап-
ку «Мой Компьютер» и вы обнаружите один или два внешних диска (один – встроенная (несъёмная) память при-
бора, а другой – съёмная карта памяти прибора). Записанные вами видео и фотографии будут сохранены в папке: 
Removable hard disk/DCIM/100MEDIA. Если вы еще не установили карту памяти в видео регистратор, файлы хранятся 
на встроенной памяти прибора, а если вы уже установили карту памяти в видео регистратор, внешний диск и есть 
карта памяти, установленная в видео регистратор.
Вы можете сохранять, передавать, копировать, изменять файлы с помощью операционной системы Windows.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При сохранении файлов на ПК установка драйверов не требуется. 
Для проведения операций с файлами, записанными в память видео регистратора, прибор должен быть 
включен.

просмотр видео и фото на экране телевизора
Подсоедините видео регистратор к телевизору с помощью кабеля HDMI или AV. Включите видео регистратор.
В этом режиме вы можете просматривать видео и фото на экране телевизора.

Режимы видЕо и каМЕРа

Кнопка включения/выключения Включение/выключение прибора

кнопка REC Начало записи видео/остановка (пауза) записи видео/снимок

Джойстик вверх Увеличение масштаба 1/2/3/4

Джойстик вниз Уменьшение масштаба 4/3/2/1

Джойстик влево Ускоренный просмотр сделанных видео и фото

Джойстик вправо Выбор режима работы вспышки: Auto(Авто)/Fill(Всегда)/Off(Выкл)

Кнопка MENU Переход в меню настроек

Кнопка MODE Выбор режима ВИДЕО/КАМЕРА/ПРОСМОТР

Режим пРосМотР

По одному

Кнопка включения/выключения Включение/выключение прибора

Джойстик вниз Переход к списку видео и фото

Джойстик влево Переход к предыдущему видео/фото

Джойстик вправо Переход к следующему видео/фото

Кнопка ОК джойстика Начало воспроизведения видео

Кнопка MENU Переход в меню настроек
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Кнопка MODE Выбор режима

Список

Кнопка включения/выключения Включение/выключение прибора

Джойстик вверх Переход к предыдущей строке/странице

Джойстик вниз Переход к следующей строке/странице

Джойстик влево Переход к предыдущему видео/фото

Джойстик вправо Переход к следующему видео/фото

Кнопка ОК джойстика Переход в режим просмотра видео/фото по одному

Кнопка MENU Переход в меню настроек

Кнопка MODE Выбор режима

Видео/аудио

Кнопка включения/выключения Включение/выключение прибора

Джойстик вверх Увеличение громкости (0-8)

Джойстик вниз Уменьшение громкости (8-0)

Джойстик влево Ускоренная перемотка назад в 2, 4, 8 раз

Джойстик вправо Ускоренная перемотка вперед в 2, 4, 8 раз

Кнопка ОК джойстика Начало воспроизведения/пауза (независимо вперед 
или назад)

Кнопка MENU Переход в меню настроек просмотра

Кнопка MODE Остановка воспроизведения и переход к выбору режи-
ма

Фото

Кнопка включения/выключения Включение/выключение прибора

Джойстик вниз Уменьшение масштаба (переход к списку)

Джойстик влево Переход к предыдущему снимку

Джойстик вправо Переход к следующему снимку

Кнопка ОК джойстика Переход в режим показа снимков по одному

Кнопка MENU Переход в меню настроек просмотра

Кнопка MODE Остановка воспроизведения и переход в режим ВИ-
ДЕО

Джойстик вверх Переход к просмотру видео и фото

10
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индикаторы Жк-дисплея
Во время работы на ЖК-дисплее видео регистратора 
появляются различные символы и значки, значение 
которых приводится ниже.

 Режим ВИДЕО

 Режим КАМЕРА

 Воспроизведение

 Системные настройи

 Карта памяти

 Уровень заряда батареи

 Авто вспышка

 Вспышка включена

 Вспышка выключена

 Размер фото 8М

 Солнечно

 Облачно

 Вольфрам

 Флуоресцент

  Отличное качество

 Высокое качество

  Нормальное качество

        +1.0       Экспозиционное число

вОЗМОЖные неисПРАвнОсти и 
сПОсОбы иХ устРАнения
При возникновении неисправности попробуйте решить 
проблему с помощью рекомендаций, приведенных в 
этом разделе. Если неисправность 

Не получается сделать видео запись, фотографии 
и запись голоса.
Измените разрешение, качество фотографий, частоту 
вспышки.
Установите другую карту памяти большей емкости.
Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во 
время установки должен быть слышен щелчок).
Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы осво-
бодить место.

Не получается передать изображения на экран 
телевизора через HDMI кабель.
Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоеди-
нены к разъему видеорегистратора и разъему телеви-
зора.
Используйте только тот кабель HDMI, который постав-
ляется вместе с прибором.

Фотографии и видео не четкие.
Убедитесь, что линза объектива чистая. Протрите пыль 
и грязь перед тем, как приступить к съемке.
Убедитесь, что правильно выбираете фокус.

Не срабатывает вспышка.
Если заряд батареи на пределе, вспышка автоматиче-
ски выключается. Зарядите аккумуляторную батарею.
видео регистратор работает некорректно. Не ра-
ботают кнопки.
Выключите прибор и извлеките из него батарею. Уста-

11
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новите батарею заново и включите прибор.
Перезагрузите прибор, чтобы провести инициализацию 
системы. При инициализации системы все данные уда-
ляются.

теХниЧеские ХАРАктеРистики
Чувствительный элемент: 5MП 
Объектив: 4-элементный, минимальное расстояние 
при съемке удаленных объектов от 1,5 м
Оптический/цифровой Zoom: 4х
Дисплей: ЖК TFT 2”
Видео выход: HDMI - совместимый с CTS1.2; поддержка 
720P/1080I; 

Композитный - NTSC
Формат снимка: JPEG 2592x1944, интерполяция 8М
Формат видео: H.264/MOV; 

HD=H.264 720P (30 кадров/с, 6 Мбит/с) - мо-
дель А;

или HD=H.264 1080P (30 кадров/с, 12
Мбит/с) (модель В); 

WVGA: 848x480 (60 кадров/с, 8 Мбит/с);
VGA: 640x480 (30 кадров/с, 2 Мбит/с);
QVGA: 320x240 (30 кадров/с, 2 Мбит/с)

Аудио выход: динамик моно
Объем памяти: 256Мб (внутренняя память) + карта 
памяти SD до 32 Мб (внешняя память)
Затвор: электронный
Скорость срабатывания затвора: 1/2 – 1/1000 с
Баланс белого: Авто/Солнечно/Облачно/Накаливания/
Люминесцентная
Вспышка: электронная светодиодная, включение 
вспышки для освещения (опция)
Разъемы для подключения оборудования: USB 2.0/
HDMI/AV
Батарея: ионно-литиевая аккумуляторного типа 3,7 В
1000 мА/ч
Габаритные размеры (ДхШхВ): 98,7х53,3х23 мм
Вес: 88,4 г
Рабочая температура: 0оС - +40оС
Рабочая влажность: 10-80%

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплек-
тацию прибора без дополнительного уведомления
об этих изменениях.
производитель: «Супра Технолоджис, Лтд.»
Уинсам Хаус 16/F, Уиндхам стрит 73, Сентрал, Гонконг, 
Китай.
Произведено в КНР.

Гарантийный срок - 1 год
срок службы изделия - 3 года

  www.avto-blackbox.ru


