
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПЕРВИЧНОЙ НАСТРОЙКЕ 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ «SAFELOOK»

При монтаже комплекта оборудования необходимо строгое соблюдение правила ПУЭ и ПТБ, 

применительно в части безопасности проведения работ способом пайки и работ с горюче-смазочными 
материалами.

• Для пайки проводов рекомендуется использование современных припоев, которые уже содержат в своем 
составе необходимые флюсы. 

• Допускается использование паяльной канифоли.

При пайке запрещается использование активных флюсов и кислот. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ «SAFELOOK»

Рекомендации по месту установки видеорегистратора: 

Не устанавливайте прибор вблизи выхода теплого воздуха автомобильной печки. 

Не устанавливайте видеорегистратор в перчаточном отделении (бардачке) — для нормальной работы 

прибора необходим свободный воздухообмен.

1. До начала монтажа комплекса видеорегистрации, предварительно смонтируйте «на столе» весь комплект 
оборудования. При пробном монтаже могут проясниться особенности использования дополнительных 
переходников, удлинителей или кабелей, отличающихся от стандартно поставляемых с 
видеорегистратором.

2. При необходимости, проведите предварительную настройку режимов работы видеорегистратора.
3. Определите места установки видеорегистратора, монитора (ТВ-приемника), ИК-приемника, видеокамер и

микрофона.
4. При использовании комплекса видеорегистрации в режиме непосредственного подключения к АКБ 

автомобиля (не в «прикуриватель»), необходима переделка (обрезка и наращивание) кабеля питания 
видеорегистратора с обязательной установкой предохранителя ( 2-3А) в разрыв «плюсового» провода.

5. Проложите кабельные магистрали (провода) от места установки видеорегистратора до мест установки 
видеокамер и микрофона. Излишки кабельных магистралей смотайте вблизи места установки 
видеорегистратора и закрепите жгут пластиковой стяжкой, оставив свободными 25-40 см до разъема, 
подключаемого к видеорегистратору.

6. При размещении проводов к видеокамерам учитывайте длины кабельных магистралей: видео: 1 (6м), 2 
(5м), 3 (3м), 4 (3м), 5 — микрофон (2м).

7. Кроме того, учитывайте длины кабелей (обычно «прикуриватель»), питающих видеорегистратор и 
монитор.

8. Длины кабеля ИК-приемника и кабеля подключения монитора обычно составляют 1,5м.
9. Обычно видеокамеры, поставляемые производителями, имеют достаточно габаритные разъемы - гнездо 

питания и видеовыход (BNC). При монтаже в автомобиле эти разъемы и ответные части для них 
оказываются достаточно габаритными. В связи с этим мы рекомендуем обрезать эти разъемы  на 
расстоянии 7-10 см от камеры, а монтаж производить способом пайки непосредственно на  кабели, 
поставляемые в комплекте с видеорегистратором. 

10. Предварительно вынув разъемы из посадочных мест видеокамер, присоедините (припаяйте) провода от 
видеокамер и микрофона, соблюдая их цветовую маркировку. Обычно: черный провод - «общий», 
красный - «питание 12В», оставшийся (желтый, зеленый, синий или оранжевый) — сигнальный (видео 
или аудио).

11. С помощью термоусадочных трубок или изоляционной ленты произведите тщательную изоляцию мест 
присоединения (пайки). 

12. Тестером (мультиметром) проведите «прозвонку» монтажа, обращая внимание на отсутствие коротких 
замыканий между контактами «общий», «питание 12В», «видео 1-4» и «микрофон» (см. эск.1).

13. После проведения контрольной прозвонки кабельных магистралей, присоедините припаянные разъемы к 
видеокамерам. 

14. Вставьте разъем кабеля ИК-приемника в соответствующий вход видеорегистратора (на задней панели 
прибора). ИК-приемник закрепите в удобном месте посредством самоклеющейся площедки (поставляется
в комплекте).



15. Присоедините разъем жгута от видеокамер и микрофона к разъему «видео/аудио вход» 
видеорегистратора.

16. Произведите установку видеорегистратора и монитора в намеченных ранее местах.
17. Подключите разъемы питания видеорегистратора и монитора.
18. Подключите «AV выход» видеорегистратора ко входу монитора.
19. Включите видеорегистратор и монитор.
20. Убедитесь, что на лицевой панели видеорегистратора зажегся индикатор «СЕТЬ» и начал мигать 

индикатор «РЕЖИМ». 
21. Спустя 10-15 сек. засветятся индикаторы «КАМЕРА 1-4», на экран монитора будет выведено изображение

всех подключенных видеокамер.

Эскиз 1. Цоколевка кабельного разъема DB-15 («видео- аудио входы»)



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И УСТАНОВКИ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ «SAFELOOK»

Параметры работы видеорегистратора, установленные заводом-производителем, в целом достаточны для 
нормального функционирования всего комплекса.

Основные заводские установки и параметры: 

Все видео и аудиоканалы включены.
Режим записи — постоянный.
Режим записи по детектору движения отключен, зоны работы ДД не выделены.
Режим записи по детектору звука отключен.
Датчики тревоги (Alarm) отключены, тип датчиков (NO/NC) не определен.
Циклическая запись (перезапись) на носителе включена.
Настройки записи: качество среднее (3), разрешение HD1, скорость 25 к/сек.
Длительность клипа — 1 мин., ключевой кадр — 5.
Настройки камер: стандарт PAL, значения яркости, контрастности, цветности — средние.
Режим контроля зажигания выключен.
Работа модулей ГЛОНАСС, GSM, LAN и других возможных портов отключена.
Установки контроля питания (для версий 12В/24В):
Порог включения прибора — 13В/26В.
Порог выключения прибора — 11,5 В/23В.
Порог защиты от разряда АКБ — 11,5В/23В (недоступно для изменения пользователем).

При необходимости пользователь может изменить настройки и режимы работы видеорегистратора в меню 
прибора. 
Описание разделов и пунктов меню приведено в «Руководстве по настройке и работе с устройством», 
поставляемом в комплекте видеорегистратора на CD-диске, или на сайте производителя.

Индикация режимов работы устройства выводится на экран монитора в виде значков мнемоники и служебных 
надписей. 
Описание этих значков приведено в «Руководстве по настройке и работе с устройством», поставляемом в 
комплекте видеорегистратора на CD-диске, или на сайте производителя.

ВАЖНО: При первом включении видеорегистратора с установленным в него носителем (SD-карта или диск 
HDD/SSD), устройство производит инициализацию носителя, его проверку и форматирование. В зависимости 
от объема носителя, время его подготовки может составлять от нескольких десятков секунд до нескольких 
десятков минут (при объемах свыше 256Gb). На экран монитора выводятся надписи «ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ» и 
«ФОРМАТИРОВАНИЕ».

Не прерывайте работу прибора до окончания операции форматирования. В случае, если операция разметки 
(форматирования) носителя была прервана, она будет повторена при последующем включении 
видеорегистратора.

Если к видеорегистратору будут подключены не все камеры (и в дальнейшем предполагается использование 
только нескольких камер) на экран монитора в соответствующих окнах будет выведена надпись «НЕТ 
ВИДЕО». На лицевой панели видеорегистратора будет наблюдаться мигание индикаторов не подключенных 
видеокамер, сопровождающееся звуковым сигналом (писком).

Отключение незадействованных видеовходов производится в подменю «НАСТРОЙКА КАМЕР/ВКЛЮЧИТЬ». 
Мигающая индикация и звуковое оповещение отсутствия входного сигнала отключатся автоматически.



ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ «SAFELOOK»

Режим работы «РУЧНОЙ»: включение/выключение видеорегистратора пользователем.

При переводе выключателя питания видеорегистратора в положение «ВКЛ», видеорегистратор включится
(если напряжение бортовой сети выше 7В).

При напряжении бортовой сети выше 13В («ПОРОГ ВКЛЮЧЕНИЯ») устройство будет работать до 
момента выключения его пользователем вручную.

Примечание: При напряжении бортовой сети в диапазоне от 11,5В («ПОРОГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ») до 13В 
(«ПОРОГ ВКЛЮЧЕНИЯ») устройство будет работать в течение времени, установленного в пункте меню 
«ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ.»  (заводское значение 10 мин.).

Примечание: При напряжении бортовой сети ниже 11,5В устройство автоматически отключится по 
истечении 20-30 сек (защита АКБ от разряда).

Режим работы «ПО ПИТАНИЮ»: автоматическое включение/выключение видеорегистратора 
по уровню питания выше/ниже порога включения.

Условие работы: 
Выключатель питания видеорегистратора должен всегда находиться в положении «ВКЛ».

При заведении двигателя автомашины напряжение бортовой сети повысится до 13,4...14,0В. Этот уровень
выше 13В («ПОРОГ ВКЛЮЧЕНИЯ») - соответственно, видеорегистратор включится и будет продолжать работу 
до момента остановки двигателя, когда напряжение бортовой сети снизится до 12,6...12,8В.

При напряжении бортовой сети ниже 13В видеорегистратор будет работать в течение времени, 
установленного в пункте меню «ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ.»  (заводское значение 10 мин.), после чего 
видеорегистратор автоматически выключится.

Режим работы «ПО ЗАЖИГАНИЮ»: автоматическое включение/выключение видеорегистратора 
по сигналу от разъема зажигания.

Условия работы: 
1. Выключатель питания видеорегистратора должен всегда находиться в положении «ВКЛ».
2. В меню видеорегистратора «НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ/УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ/КОНТРОЛЬ 

ЗАЖИГАНИЯ» должен быть включен маркер (галочка).
3. Контрольный провод «зажигание» от видеорегистратора  должен быть подключен к «сервисной» клемме 

замка зажигания.

При вставке ключа в замок зажигания, на «сервисном» контакте замка появляется напряжение бортовой 
сети +12В. По появлению этого напряжения видеорегистратор начнет свою работу.  Далее, при заведении 
двигателя автомашины, напряжение бортовой сети повысится до 13,4...14,0В. Этот уровень выше 13В («ПОРОГ 
ВКЛЮЧЕНИЯ») - соответственно, видеорегистратор будет продолжать работу до момента остановки двигателя и
выемки ключа из замка зажигания.

При напряжении бортовой сети ниже 13В видеорегистратор будет продолжать работу в течение времени, 
установленного в пункте меню «ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ.»  (заводское значение 10 мин.), после чего 
видеорегистратор автоматически выключится.



ВНИМАНИЕ:
Не рекомендуется включать маркер (галочку) пункта меню «КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ» если не 
предполагается использование режима работы видеорегистратора «по зажиганию» и не предполагается 
подключение провода «зажигание» к замку зажигания.

В случае, если маркер «КОНТРОЛЬ ЗАЖИГАНИЯ» по какой-то причине все же будет включен, 
видеорегистратор работать будет, но длительность его работы будет ограничена временем, установленным в 
пункте меню «ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ.»  (заводское значение 10 мин.).


