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Рекомендации по установке РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для моделей:
DVR5200/DVR5900

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
P R O F F E S S I O N A L  A U T O M O T I V E   S E R I E S

1,3 ч – 1080p
2,2 ч – 720p

2,6 ч – 1080p
4,3 ч – 720p

5,2 ч – 1080p
8,6 ч – 720p

В СТАНДАРТЕ

RCA 
VIDEO

> Профессиональный метод установки

> Разрешение 1920x1080P Full HD, сжатие H.264

> Циклическая запись на карту microSD, макс. 32 ГБ

> Функция PARK вместе с датчиком движения

> Функция WDR для съемки в сумерках и качественная оптика

Найдите подходящее 
для установки место и 
протрите стекло начисто

Снимите пленку 3M Зафиксируйте 
устройство на стекле с 
помощью наклейки

NB! При выборе места установки убедитесь, чтобы сохранялся доступ 
к слоту для карты памяти!

Слот для 
карты microSDКрепежная 

подошва

Оптимизируйте угол 
обзора камеры

Электрические соединения

Желтый: постоянное питание + 12 В
Красный: ACC + 12 В
Черный: Земля

Видеовыход RCA соедините с мультимедийным центром, имеющимся в автомобиле, или с любым 
экраном, у которого имеется видеовход. Для подключения к оригинальному экрану, как правило, 
необходим интерфейсный модуль. Через дополнительное реле и выключатель можно подключить 
также к входу камеры заднего вида на оригинальном экране автомобиля.



PWR

FORMAT

OK

TIME

Основные свойства

ЗАПИСЬ ВИДЕО С РАЗРЕШЕНИЕМ 1080P FULL HD
Датчик, оснащенный качественной оптикой, позволяет записывать видеофайлы с разрешением 
Full HD 1080P @30FPS и 720p @60FPS, имеется возможность записи также с более низкими 
разрешениями.

ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА
Комбинированный угол обзора 140° (гориз. 105°, верт. 70°) позволяет захватывать в кадр большую 
область, а благодаря качественной оптике искажения получаются минимальными на всей площади 
кадра.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ ФАЙЛОВ (LOOP)
Видеофайлы сохраняются в режиме циклической записи, т.е. новые файлы постоянно записываются 
поверх старых и карта памяти никогда не переполняется. При использовании функции 
форматирования (FORMAT) все записи можно стереть одновременно.

G-СЕНСОР
Гравитационный датчик фиксирует резкие удары и защищает от стирания файлы с моментом 
столкновения. Защищенные файлы могут занимать до 50% от общего объема памяти карты, и они 
записываются поверх последовательно.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ С РАДИУСОМ 3,5 М
Если включена функция парковки (PARK), то запись происходит при обнаружении движения также с 
выключенным зажиганием. Датчик регистрирует также резкое изменение светового потока.

ФУНКЦИЯ WDR
Камера может сбалансировать затемненные и слишком яркие участки в кадре, что позволяет 
заметно улучшить качество картинки. Также вручную можно компенсировать длину выдержки (EV). 
В сумерках длина выдержки компенсируется автоматически.

СЖАТИЕ H.264
Благодаря лучшей технологии сжатия файлы получаются меньшими по объему, т.е. на карту памяти 
вмещается больше материала. Видеорегистратор поддерживает карты памяти с максимальным 
объемом 32 ГБ.

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЙ ФОРМАТ ФАЙЛОВ
Видео сохраняется в формате MOV (MP4), и его можно напрямую воспроизводить на всех 
распространенных платформах: PC, iOS, Android

ВИДЕОВЫХОД
Аналоговый выход позволяет отображать картинку (с камеры в реальном времени, пункты меню, 
просмотр записанного материала) на любом экране с входом RCA.

ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН И ДИНАМИК
Файлы можно записывать как со звуком, так и без звука. При воспроизведении файлов в автомобиле 
звук исходит из динамика самого устройства.

НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
Во время записи камера потребляет 300 мА, в режиме ожидания 90 мА, в выключенном состоянии 
0 мА. Если настроить камеру на съемку при обнаружении движения с выключенным зажиганием 
(функция PARK), то стоит все же учитывать нагрузку на аккумулятор.

Для входа в меню остановите съемку, нажав кнопку 

ДВИЖЕНИЕ В МЕНЮ ВВЕРХ

ДВИЖЕНИЕ В МЕНЮ ВНИЗ

ФИКСАЦИЯ ВЫБОРА

ВОЗВРАТ В МЕНЮ

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД В РЕЖИМЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

Изменение функций

Значения символов

GPS Player (дополнительно)

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ ВЫКЛЮЧАЕТ 

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ УДАЛЯЕТ ВСЕ ФАЙЛЫ

ДЛЯ ВХОДА В МЕНЮ УДЕРЖИВАЙТЕ НАЖАТОЙ

ОСТАНОВИТЬ/НАЧАТЬ ЗАПИСЬ

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ – ИЗМЕНЕНИЕ ДАТЫ И 
ВРЕМЕНИ

UP

DOWN

OK

RETURN

(1) Запись
(2) Функция WDR включена
(3) Чувствительность G-сенсора
(4) Длина видео
(5) Настройка длины клипа
(6) Разрешение видео
(7) Датчик движения
(8) Значок GPS (серый – соединение 

отсутствует, зеленый – сигнал активный)
(9) Компенсация выдержки
(10) Карта памяти SD
(11) Состояние микрофона, для отключения 

звука нажмите 
(12) Дата, для изменения удерживайте 

нажатой 
(13) Время, для изменения удерживайте 

нажатой 

В случае подключенной GPS-антенны 
необходимо программное обеспечение, которое 
показывает местонахождение автомобиля на 
карте и его скорость движения.

Программное обеспечение можно загрузить с 
сайта: www.autoextra.ee/web/dvr5900/

Программное обеспечение GPS работает только 
с операционной системой Windows. Файлы 
можно воспроизводить во всех операционных 
системах.


