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Назначение устройства

Автомобильный видеорегистратор DVR�503FHD (далее устройство) 
является записывающей видеокамерой и специально сконструирован для 
использования в автомобиле и предназначен для ведения видеозаписи с 
разрешением до 1920х1080 и углом обзора до 110°.

Автоматическое включение и выключения записи упрощает использо�
вание. Устройство полностью автоматическое. При правильной настройке, 
Вам не придется совершать никаких действий для видеозаписи. Благодаря 
высокому разрешению и наличию цифрового видеовыхода (HDMI) есть воз�
можность просмотра детализированного изображения на любом внешнем 
мониторе.

Устройство имеет встроенный G – сенсор, который позволяет в случае 
резких изменений параметров движения автомобиля осуществить защиту 
и сохранение видео файла. Защищенные файлы (под них резервируется до 
70% пространства на карте памяти) помещаются в раздел «Избранное».

Правила безопасности

Соблюдайте законы и правила дорожного движения в стране Вашего 
пребывания.

Защищайте устройство от попадания влаги и не помещайте его в пыль�
ную или задымленную среду. Не допускайте контакта с активными химиче�
скими веществами.

Заряжайте устройство только от совместимых зарядных устройств 
(входит в комплект).

При зарядке устройства от сети используйте только стандартный тип 
адаптера питания (не входит в комплект поставки). Использование нестан�
дартного или иного типа зарядного устройства может привести к поврежде�
ниям и потере гарантии на устройство.

Экран жидкокристаллического (ЖК) дисплея – хрупкое устройство, 
требующее бережного обращения. Для протирки экрана ЖК�дисплея ис�
пользуйте только мягкую ткань и специальные средства для очистки дис�
плея. Не касайтесь поверхности экрана острыми предметами.

Не применяйте силу при подключении к разъемам внешних устройств. 
Не допускайте попадания в разъемы посторонних предметов, а так же жид�
кости и пыли. Это может привести как к повреждению разъёма, так и устрой�
ства в целом.

Перед включением устройства, убедитесь, что температура в салоне 
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автомобиля находится в пределах между �10°С и +40°С. Данное устрой�
ство может работать некорректно при экстремально высоких или экстре�
мально низких температурах. В таком случае прекратите эксплуатацию 
устройства до тех пор, пока температура не станет нормальной.

Устанавливайте карту памяти только правильной стороной (контакта�
ми к обьективу). Не прилагайте усилия, если карта не входит в слот устрой�
ства. Это может привести к повреждению, как самого слота, так и карты 
памяти. Если не удается установить карту в слот, убедитесь в соответствии 
стандарту micro SD/SDHC. Не извлекайте карту памяти во время доступа 
устройства к ее содержимому (запись, чтение, копирование, воспроизведе�
ние файлов). Это может привести к потере данных или к выходу карты из 
строя.

Обратите внимание, что в связи с постоянным совершенствова�
нием производителями карт памяти и протоколов обмена карт памя�
ти с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость 
устройства со всеми картами. Не рекомендуется записывать на кар�
ту исполнительные файлы и иные программы.

Особенности устройства

• 1920x1080FHD максимальное разрешение видео.
• Угол обзора � 110° для разрешения 1280х720, 85° для 1920х1080
• MPEG�4/AVC H.264 технология видеосжатия
• 1.5” 320x240 TFT дисплей
• Датчик ускорения/торможения (G�сенсор). Автоматическая защита 

от удаления записей в момент экстренного торможения/ускорения. 
Показания G�сенсора можно посмотреть на экране устройства по 
всем 3�м осям

• Поддержка передачи изображения по HDMI�кабелю
• Специальное крепление для устройства, исключающее тряску и 

вибрации при установке на лобовом стекле автомобиля
• Автоматическое включение записи при подаче питания (включении 

зажигания)
• Циклическая запись, выбор длительности фрагмента
• Отображение даты/времени на видеозаписи
• Зарядка через USB
• Поддержка карт памяти от 4 до 32 Гб формата micro SD/SDHC

Внимание! Использование зарядного устройства силой тока бо

лее 2А приведет к безвозвратной поломке регистратора.
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Комплект поставки

• Автомобильный видеорегистратор 1
• Адаптер питания от прикуривателя 12/24В 1
• Кронштейн для крепления на лобовом стекле 1
• USB � кабель 1
•  AV – кабель 1
•  Руководство по эксплуатации  1
• Гарантийный талон 1
• Упаковка 1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
экз.
экз.
шт.

Технические характеристики

• Матрица 5 МПикселей, 1/2.5” физический размер
• Разрешение записи: 1920 x1080 пикселей со скоростью 30 к/с и 

1280х720 пикселей со скоростью 60 к/с 
• Объектив 4�элементный, f =3.2 мм F2.0,широкоугольный, макси�

мальный горизонтальный угол обзора 110°.
• MPEG�4/AVC h.264 технология сжатия видеозаписи, формат AVI
• Подсветка: светодиодная.
• Формат Фото: JPEG
• Дисплей 1.5” TFT, 320 х 240точек
• ТВ выход HDMI 1920x1080i50/1920x1080i60.
• Звук: Встроенные микрофон и динамик, запись в формате AAC.
• Поддержка карт памяти формата micro SDHC от 4 до 32Гб. 

Внимание! Рекомендуется использовать высокоскоростные карты 
памяти CLASS 6 и выше!

• Аккумулятор 200мАч, 3.7В Li�ion 
• Диапазон рабочих температур ~ �10С � +40С
• Диапазон влажности окружающего воздуха 10�80%
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Внешний вид устройства
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Органы управления

 – Кнопка ВНИМАНИЕ, для экстренной защиты файла от перезаписи
 � Джойстик управления, OK (нажатие на джойстик посредине)
 – Держатель для кронштейна
 � ЖК дисплей
 � Индикатор ЗАРЯДКА
 � Индикатор РАБОТА
 – Встроенный микрофон
 � Кнопка RESET
 – Разъем DC IN
 – Разъем AV�выхода
 – Кнопка ON/OFF (Включения/Выключения устройства)
 – Кнопка ФОТО
 � Разъем HDMI
 – Слот для micro SD карты
 – Разъем mini USB
 – Светодиоды подсветки
 – Объектив камеры
 – Встроенный динамик

OK нажатие на джойстик посередине: Включить запись. В режи�
ме просмотра файлов � запуск просмотра видеозаписи, в меню настроек 
– подтверждение настроек и переключение между параметрами (дата/
время/значение).

MENU: Нажатие джойстика вверх. Вход/выход в меню настроек. воз�
врат в меню при просмотре фотографий/видеозаписи.

MODE: Нажатие джойстика вниз. Вход/выход в меню просмотра. воз�
врат в режим видоискателя при просмотре фотографий/видеозаписи.

ON/OFF: Включение/выключение устройства. Кратковременно на�
жимая кнопку. 

ВНИМАНИЕ: Кнопка оранжевого цвета для экстренной защиты фай�
ла от перезаписи. Файл автоматически помещается в раздел «ИЗБРАН�
НОЕ» и не перезаписывается в дальнейшем. Удалить такой файл возможно 
исключительно путем форматирования всей карты памяти или на ПК.
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Перед началом работы

1) Вставьте карту памяти, не прилагая усилий до щелчка (контактами к 
обьективу)

Внимание! Для полноценной работы устройства используйте высо

коскоростные карты памяти micro SDHC с маркировкой CLASS 6 и выше!

2) Если устройство не может инициализировать карту памяти или фай�
ловая система на ней неоптимальная, возможно, потребуется отформатиро�
вать ее на устройстве (При этом все данные на карте памяти будут удалены).

Включение и выключение устройства
Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку включения/вы�

ключения устройства, чтобы включить или выключить его. В целях экономии 
заряда батареи вы можете установить время автоматического выключения 
экрана ЖК дисплея с помощью кнопки.

Внимание! Выключение устройства в момент записи не возможно, 
необходимо выключить запись, затем устройство.

Устройство питается от ионно�литиевой аккумуляторной батареи и от 
бортовой сети автомобиля.

Внимание! При зарядке используйте только совместимые заряд

ные устройства! 

Зарядка устройства
Вы можете зарядить батарею с помощью зарядного устройства или от ПК.
1. Подключите адаптер питания к разъему DC IN на корпусе устройства 

и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя. Вы можете 
продолжать работать с устройством, пока оно заряжается.

2. Один конец USB кабеля подключите к разъему mini USB на корпусе 
устройства, а другой – к USB разъему компьютера. Используйте кабель вхо�
дящий в комплект поставки.

Установка даты и времени
Чтобы установить текущее время и дату, нажмите джойстик вверх 

(MENU) в режиме ВИДЕО (запись не производится), Вы попадете в меню 
настроек, затем с помощью джойстика выберите настройку Дата и нажмите 
OK. Установите дату с помощью джойстика. Изменение значений параметра 

Работа устройства
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нажатием влево/вправо переход между параметрами нажимайте OK. 
Выберите настройку Время и нажмите OK. Установите время с помо�

щью джойстика. Изменение значений параметра нажатием влево/вправо 
переход между параметрами нажимайте OK.

Меню настроек устройства
Для входа в режим меню настроек нажмите кнопку джойстика вверх.
Выбранный элемент меню выделяется красным цветом, параметр � 

малиновым цветом на сером фоне. Навигация по меню джойстиком влево/
вправо. Изменение настроек также осуществляется с помощью джойстика.

Применение настроек – нажатие кнопки ОК. Выход из меню с сохране�
нием настроек – джойстик нажать вверх.

РАЗРЕШЕНИЕ – разрешение записи (1920*1080 30к/с → 
1080P30fps 1280*720 60к/с → 720P60fps).

Внимание! Увеличение разрешения видеофайла накладывает необходи

мость использования карты памяти высокой пропускной способности CLASS 6 
и выше!

ВРЕМЯ ЗАПИСИ – цикличная запись (3 мин / 5 мин.):
3 мин / 5 мин.– цикличная запись блоками по 3, 5 минут. При запол�
нении карты памяти стираются самые старые блоки и на их место за�
писываются новые (в разделе «Избранное» � стирание не происходит).
ФОРМАТИРОВАТЬ – форматирование micro SDHC карты памяти (для 

активации выберите ДА и нажмите ОК).
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ – запись по детектору движения (Выключен → 

→ Включен). 
ЧАСТОТА – частота сети (50/60Гц). Для Украины 50Гц.
ДАТА � текущая дата. Перемещение между днями месяцами годами осу�

ществляется нажатием на джойстик.
ВРЕМЯ � текущее время. Перемещение между часами/минутами/се�

кундами осуществляется нажатием на джойстик.
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА – автоматическое выключение экрана через 

определенный промежуток времени для экономии батареи (2 мин. / 5 мин. /  
/ Отключить.(всегда включен)).

ЯЗЫК – язык меню, доступны: русский, английский, китайский, традици�
онный китайский, корейский, японский.

G � СЕНСОР – для просмотра информации сенсора по трем осям нажмите ОК. 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ G � СЕНСОРА � настройка уровня чувствитель�

ности G � сенсора: Низкая / Нормальная / Высокая / Отключен.
СБРОС НАСТРОЕК – сброс настроек на заводские (для активации вы�

берите ДА и нажмите ОК).
ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ – текущая версия прошивки, функция обновле�

ния не доступна.



11DVR�503FHD

Режим записи видео
Режим записи видео включается автоматически при включении устрой�

ства от адаптера питания.
Для начала записи видео в ручном режиме нажмите кнопку ОК, повтор�

ное нажатие кнопки ОК остановит запись.
Для съемки фото, в процессе записи видео, нажмите кнопку ФОТО. (На 

счетчике в верхней части экрана вы увидите изменение на один разряд). Раз�
решение фото соответствует текущему разрешению видео.

Для отключения экрана устройства нажимайте джойстик влево.
Для отключения записи звука нажимайте джойстик вниз.
Для включения светодиодов подсветки нажимайте джойстик вправо.
Через минуту записи информация в верхней части экрана скроется, для 

вывода информации на экран нажимайте джойстик вверх.
При срабатывании G�сенсора или при нажатии кнопки ВНИМАНИЕ 

происходит защита текущего файла от перезаписи, сам файл сохраняется 
в папку «Избранное». В верхней части экрана появляется значок: звездочка.

По мере заполнения места, отведенного на карте для раздела «Избран�
ное» (защищенные от перезаписи файлы) на экран устройства выводится 
служебное сообщение «Раздел «Избранное» почти заполнен, удалите не�
нужные файлы». Сообщение не влияет на запись и исчезает при нажатии на 
любую кнопку или при повторном включении устройства. 

После полного заполнении места, отведенного на карте для раздела 
«Избранное (защищенные от перезаписи файлы), при попытке защиты фай�
ла кнопкой ВНИМАНИЕ или при срабатывании G�сенсора на экран устрой�
ства выводятся служебные сообщения «Раздел «Избранное» заполнен» или 
«Раздел «G�сенсор» заполнен» соответственно. 

Внимание! Защита файла при этом не производится и информация может 
быть утрачена.

Рекомендуется освободить место на карте памяти путем ее форматиро�
вания или с помощью ПК удалить ненужные файлы из раздела «Избранное» 
(«Favorite») сразу же после появления служебного сообщения «Раздел «Из�
бранное» почти заполнен, удалите ненужные файлы»

Режим просмотра видеозаписей и фото
Включите устройство и оно автоматически перейдет в режим ВИДЕО. 

Находясь в режиме Видоискателя, нажмите один раз джойстик вниз, на дис�
плее будут отображаться интерфейс выбора разделов: ВИДЕО/ИЗБРАН�
НОЕ/ФОТО.

С помощью джойстика, нажимая влево/вправо, осуществляйте пере�
ход от одного раздела к другому. Выберете тот раздел, который Вы хоти�
те просмотреть и нажмите ОК. 
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Режим USB

Для подключения к компьютеру используйте кабель USB. На экране 
отобразится надпись USB СОЕДИНЕНИЕ. В папке «Мой Компьютер» на 
ПК появится съемный диск. Записанные вами видео и фото будут сохранены 
на этом диске в папках: /MDRV/ FAVORITE, IMAGE, VIDEO. Вы можете 
сохранять, передавать, копировать, изменять файлы с помощью операцион�
ной системы ПК.

Воспроизведение с помощью внешнего монитора

Подсоедините устройство к внешнему монитору с помощью кабеля 
HDMI или RCA. Включите устройство. Активируйте режим работы с внешним 
устройством (смотри инструкцию внешнего монитора, телевизора). Управле�
ние просмотром на экране внешнего монитора осуществляется так же, как 
при просмотре на дисплее устройства. 

Внимание! Если используемый монитор и видеорегистратор под

соединены к бортовой сети автомобиля, а также в некоторых других 
случаях, на экране внешнего монитора возможны помехи от зарядного 
устройства видеорегистратора.

Откроется интерфейс просмотра миниатюр, с помощью джойстика на�
жимая влево/вправо, выберете необходимый Вам файл и нажмите кнопку 
OK.

Для воспроизведения файла видео нажмите кнопку ОК, повторное нажа�
тие на кнопку остановит воспроизведение для выхода в режим выбора раздела 
нажимайте джойстик вверх, в режим монитор � нажимайте джойстик вниз.

Для воспроизведения файла фото нажмите кнопку ОК, активируется 
функция слайд�шоу повторное нажатие на кнопку ОК остановит воспроиз�
ведение. Для выхода в режим выбора разделов нажимайте джойстик вверх, 
в режим монитор � нажимайте джойстик вниз.

В разделе ФОТО доступна функция удаления файлов. В других разделах 
данная функция не доступна.

Для удаления фото в режиме просмотра нажимайте кнопку ФОТО, по�
сле чего откроется контекстное меню. Подтвердите удаление фото нажатием 
джойстиком влево. Для отмены удаления нажимайте джойстик вправо.
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Возможные неисправности и методы их устранения

При возникновении неисправности попробуйте решить проблему с помо�
щью данных рекомендаций.

Неисправность Рекомендации
Не удается записать видео 
или снять фото

Проверьте наличие свободного места на 
карте памяти.

Регистратор останавливает 
запись файла в процессе 
съемки.

Из�за высоких требований к скорости записи 
карты памяти, устройство не успевает запи�
сать данные на карту. Пожалуйста, исполь�
зуйте карту памяти более высокого класса. 
Рекомендуются карты SDHC CLASS 6 и выше.

При попытке воспроизведе�
ния видеофайла появляется 
сообщение с ошибкой.

Возможно, повреждена структура файловой 
системы карты памяти. Отформатируйте кар�
ту памяти через меню настроек.

Изображение не выводится 
при подключении к телеви�
зору через HDMI.

Проверьте гнезда подключения регистрато�
ра и телевизора, проверьте, включен ли не�
обходимый HDMI�вход на телевизоре.

Изображение расплывча�
тое туманное

Проверьте чистоту линзы, также, при пере�
паде температур (выход из дома на холод) 
линза может запотевать. Для чистки исполь�
зуйте только специальные средства.

На изображении появляют�
ся чередующиеся темные и 
светлые полосы.

Измените частоту питающей сети в меню 
настроек.

Некорректно отображаются 
дата и время.

Проверьте правильность установки даты и 
времени в настройках.

Не корректная работа 
устройства

Перезагрузите устройство, нажав на кнопу 
RESET

На экране появляется 
информация: Недостаточно 
места на карте

Проверьте карту памяти, ее объем должен 
составлять от 4 до 32 Гб.

Внимание! АКБ имеет малую емкость, время автономной работы 
устройства ограничено. АКБ предназначен в данном устройстве для 
корректного завершения записи и выключения устройства в случае 
пропадания внешнего питания, также для сохранения настроек.
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Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Согласно требованиям Закона Украины про защиту прав потребителя и 
Постановления Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2002г. № 506  
(дополнения, принятые в 2008г.) изготовитель определяет:

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях 
по группе «Л» ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым 
видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потреби�
тельской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 Место хранения (транспорти�
ровки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного 
света и должно исключать возможность механических повреждений. 

Устройство имеет гарантийный срок хранения � 12 месяцев
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуа�

тации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). 

Гарантия поставщика

Устройство соответствует утвержденному образцу.
При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в на�

стоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопас�
ность и электромагнитную совместимость в полном объеме требований, 
подлежащих обязательной сертификации, не оказывает вредного воздей�
ствия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации � 12 месяцев с мо�
мента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении 
правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений 
прилагаемого гарантийного талона. Номер пломбы на устройстве должен 
совпадать с номером пломбы на гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные 
ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструк�
цией и не связана с разборкой устройства:

� кронштейн для крепления, адаптер от прикуривателя, USB�кабель, 
RCA�кабель, документация, прилагаемую к изделию.
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Для заметок
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Для заметок


