
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARDVIEWER для  
SL01-BX2(4)  И  SL01-BX2(4)\S 

 
 
 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
(версия 1.1  от  01.06.2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© SafeLook  2012 год 



 2

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
Введение.......................................................................................................................................................3 

Назначение программы ............................................................................................................................3 

Системные требования .............................................................................................................................3 

Перед первым запуском............................................................................................................................4 

Интерфейс программы .............................................................................................................................5 

Горячие клавиши.......................................................................................................................................5 

Основное окно CardViewer ......................................................................................................................6 

Основы работы с CardViewer..................................................................................................................7 

Панель инструментов ...............................................................................................................................7 

Создание видеоклипа ............................................................................................................................7 

Сохранение архива на диск................................................................................................................10 

Сохранение Стоп-кадра ......................................................................................................................12 

Чтение данных из архива ...................................................................................................................13 

Чтение данных с Носителя.................................................................................................................14 

Печать стоп-кадра ...............................................................................................................................15 

Панель управления..................................................................................................................................16 

Обработка изображения .....................................................................................................................17 

Режимы отображения..........................................................................................................................18 

Вопрос-Ответ ............................................................................................................................................19 



 3

Введение 
 

CardViewer - удобный инструмент, упрощающий работу с видеоархивом созданным видеоре-
гистратором АПК-ЦВР. Используя CardViewer, Вы можете быть уверены в том, что важная для Вас 
информация не будет потеряна. Программа имеет простой и удобный в работе интерфейс. 

CardViewer объединяет в основном окне область воспроизведения клипов и список клипов. 
Это позволяет легко ориентироваться в видеоархиве, искать нужный клип и обрабатывать его без 
большой суеты. 

С помощью CardViewer легко создаются стоп-кадры в формате BMP или JPG, а также видео-
клипы в различных видеоформатах, которые можно переписать на любой носитель информации и 
просмотреть на другом компьютере.  
 
Назначение программы 
 

CardViewer - это программа предназначенная для работы с видео архивом записанными на 
Compact Flash Card или SATA HDD (далее Носитель) при помощи Аппаратно-Программного  Ком-
плекса "Цифровой ВидеоРегистратор" АПК-ЦВР (далее регистратор). 
 
Ключевые особенности программы CardViewer: 
 

• Работа с видеоархивом непосредственно на Носителе. 
• Воспроизведение видео и аудио записей. 
• Пошаговый просмотр кадров внутри клипа вперед-назад. 
• Одновременный вывод на экран записей с четырех видеокамер.  
• Сохранение в отдельный WAV-файл звуковой дорожки. 
• Сохранение полностью или части архива на другие носители информации (кроме CD-ROM) 

во внутреннем формате регистратора. 
• Сохранение стоп-кадров в формате BMP или JPG.  
• Создание видеоклипов в различных видео форматах: AVI, MPEG4... (зависит от  установ-

ленных в системе видеокодеках). 
 
Системные требования 
 

• Windows XP или Windows 7.  
• DirectX 7.0 или выше.  
• Процессор класса Pentium III и выше ( рекомендуется P4 1000Mhz или выше ).  
• 128Mb оперативной памяти, рекомендуется 256 Mb или больше. 
• Универсальный USB Card Reader (устройство для чтения различных типов флеш-карт). 
• Свободное место на жестком диске: 5 Mb для файлов программы; 0,5-10 Gb для записанно-

го архива или видеоклипа. 
 



Перед первым запуском 
 

Для успешной работы с программой необходимо выполнение следующих требований: 

1. Вход в систему (Windows) должен быть с правами администратора. 

2. Если установлен антивирус, то на все его запросы относительно данной программы надо от-
ветить утвердительно (т.е. разрешить). Если при первом запуске программы антивирус ниче-
го не сказал, значит он работает в автоматическом режиме и заблокировал работу програм-
мы втихую. Необходимо зайти в настройки антивируса и добавить программу в доверенные. 
Эти действия необходимы, т.к. программа работает с носителем на нижнем (физическом) 
уровне, а обычный пользователь не имеет прав работать на этом уровне и любой антивирус 
считает такие действия подозрительными и поэтому может блокировать работу программы. 

3. Если установлена  ОС Windows 7:   
a) выполнить все операции указанные в п.2 (если установлен антивирус). 
б) запустить проводник, перейти в папку с установленной программой, выбрать файл про-
граммы «CFVIEWER.EXE или CARDVIEWER.EXE», щелкнуть на нем правой кнопкой 
мыши и выбрать команду «Свойства» (см. рисунок ниже). Перейти на вкладку «Совмести-
мость», отметить пункт «Выполнять программу от имени администратора». Если необхо-
димо установить такие права для всех пользователей, то нажать кнопку «Изменить права 
для всех пользователей» и в открывшемся окне отметить пункт «Выполнять программу от 
имени администратора». Сохранить изменения. 
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Интерфейс программы 

CardViewer обладает удобным, интуитивно понятным интерфейсом. Основой программы явля-
ется рабочая область, включающая в себя область отображения видеоклипа, панель управления и па-
нель со списком видеоклипов из текущего архива.  

Контекстно-зависимая помощь 
CardViewer  имеет мощную систему контекстно-зависимой помощи. Большое количество раз-

делов помогут разобраться с любым диалоговым окном и элементом управления. 
 
Помощь в диалоговых окнах 

Кнопка Help (F1) в любом диалоговом окне предоставляет возможность ознакомиться с крат-
ким обзором по данному диалогу. 
 
Горячие клавиши 

Общего назначения:  

F1 Показать справку по CardViewer. В диалоговых окнах F1 отображает справку 
по конкретному диалогу. 

Alt + F4 Завершение работы с программой. 
Ctrl + C Чтение и работа с видеоархивом записанным на карту памяти. 
Ctrl + A Чтение и работа с видеоархивом записанным в файл. 
Ctrl + V Запуск мастера экспорта видеоархива. 
Ctrl + B Сохранение стоп-кадра. 
Ctrl + W Сохранение в WAV-файл звуковой дорожки. 
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Сочетания, относящиеся к режиму воспроизведения и управления списком клипов  

Стрелка вверх Предыдущий клип. 
Стрелка вниз Следующий клип. 
Ctrl + End Перейти на последний клип. 
Ctrl + Номе Перейти на первый клип. 
Ctrl + P Начать воспроизведение текущего клипа. 
Ctrl + S Остановить воспроизведение. 
Ctrl + G Показать/скрыть панель настройки изображения. 
 
Основное окно CardViewer 
 В данной главе рассмотрены  особенности организации рабочей области программы CardViewer. 

 
Панель инструментов

На панели инструментов расположены основные органы манипулирования видеоархивом: чте-
ние, запись, создание фотографий и видеоклипов. 

 
Список видеоклипов 

В этом окне расположен список записей видеоархива, здесь Вы можете, легко перемещаясь по 
списку, быстро найти нужную запись и при необходимости просмотреть ее или сохранить на 
другой носитель. 

 
Окно просмотра 

Благодаря этому окну, Вы при перемещении по списку клипов мгновенно видите изображение 
в зависимости от режима работы или первый кадр клипа или начало воспроизведения клипа. 

 
Настройка изображения

Благодаря этому диалогу, Вы можете изменять яркость, контрастность и цветность видимого 
изображения. 
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Информационное окно 
В этом окне отображается вся информация о текущем клипе - дата-время, причина записи, 
формат и разрешение записи, а также скорость записи.  

 
Панель управления

На этой панели расположены органы управления режимом воспроизведения записей, их поиска 
и цветовой регулировки. 

 
Режимы отображения

При помощи этого диалога, Вы можете конкретизировать запись/записи необходимые для об-
работки. Диалог позволяет провести фильтрацию записей, как по дате, времени так и по причи-
не записи. 

 
 
Основы работы с CardViewer 
 
Панель инструментов 
Назначение кнопок панели инструментов 

 
 

Завершение работы с программой. 
 

 
 

Чтение видеоархива с носителя.
Чтение списка клипов с носителя и дальнейшая работа с носителем. Недоступна при от-
крытом для работы архивом, для активации кнопки необходимо закрыть рабочий архив.
 

 
 

Чтение видеоархива из файла.
Чтение списка клипов из ранее сохраненного файла архива и дальнейшая работа с фай-
лом. Недоступна при открытом для работы архивом, для активации кнопки необходимо 
закрыть рабочий архив. 
  

 
 

Завершение работы с открытым архивом. Функция недоступна при воспроизведении за-
писей, для активации необходимо остановить воспроизведение. 
 

 

Мастер экспорта.
Вызов мастера создания архива или видеоклипа из одного или нескольких архивных за-
писей. Функция недоступна при воспроизведении записей, для активации необходимо 
остановить воспроизведение. 

 

Сохранение стоп-кадра.
Сохранение стоп-кадра в формате BMP или JPG. В файл сохраняется текущее изобра-
жение на экране. Функция недоступна при воспроизведении записей, для активации не-
обходимо остановить воспроизведение. 

 

 

Отправить на печать.
Печать стоп-кадра. Функция недоступна при воспроизведении записей, для активации 
необходимо остановить воспроизведение. 

 
 
Создание видеоклипа 

Диалоговое окно "Мастер экспорта данных" доступное при помощи кнопки , позволяет 
сохранить на любой носитель (кроме CD-ROM) часть  архива в формате DFR или создать видеоклип 
в формате AVI. В данной главе будет рассмотрен процесс создания видеоклипа. 
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После запуска мастера на экране появится следующий диалог: 
 

 
 
который предлагает Вам  выбрать набор данных для сохранения. Если Вы хотите сохранить только 
текущую запись, то выберите "Выделенный фрагмент", если нужно сохранить несколько последова-
тельных записей, то выберите "Фрагмент в интервале" и отметьте начало и конец фрагмента и на-
жмите "Вперед". 
 

Следующий диалог предлагает Вам выбрать формат сохранения данных. В нашем случае мы 
выбираем "Сохранить видеоклип AVI".   
 

 
 
После выбора этого режима нам станет доступно несколько дополнительных настроек: 
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Выбор кодека для сжатия видеоданных. По умолчанию "Без сжа-
тия". Если выбран кодек, то станет активна кнопка "Настроить кодек"
нажав которую Вы сможете настроить кодек (следует отметить, что
не все кодеки имеют возможность настройки). 

Для избежания проблем с воспроизведением клипа на других
компьютерах рекомендуется использовать наиболее распространен-
ные кодеки, такие как - DivX, XviD. Также работа некоторых кодеков
может привести к нестабильности в работе программы или операци-
онной системы. 
 

 
 

Выбор качества записи. Имеет смысл при выборе "Без сжатия", т.к.
при выборе кодека качество определяется его настройками. 

 
Вписывать или нет в кадр дату, время записи и причину записи. 

 
 

Делать врезку звуковой дорожки в создаваемый видеофайл. 
 

 
 

Задержка начала врезки звукового потока относительно начала видео
потока, служит для лучшей синхронизации видео и аудио потоков. 
 

 

Выбор видеокамеры с записи которой будет создан видеофайл. 

 
После выбора всех настроек нажмите "Вперед". 

Следующий диалог предлагает Вам выбрать имя файла. По умолчанию имя формируется сле-
дующим образом: для одного фрагмента это номер видеокамеры, дата, время  и причина записи это-
го клипа, если несколько фрагментов, то это номер видеокамеры, дата-время первого и дата-время 
последнего фрагмента и причина записи. При этом надо отметить, что Вы можете задать любое имя 
и указать любой путь для сохранения файла.  
После выбора имени файла нажмите "Сохранить" 
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После нажатия "Сохранить" начнется процесс создания видеоклипа, это процесс может быть дли-
тельным. Вы в любой момент можете нажать "Стоп" для прерывания создания видеофайла. В случае 
прерывания процесса создаваемый файл будет автоматически уничтожен. 
 

 
 
По завершении создания клипа, на диске будет создан видеофайл содержащий один или не-

сколько фрагментов из видеоархива. 
Теперь Вы можете воспроизвести созданный файл любым видеопроигрывателем установлен-

ным в системе и убедиться, что качество записи Вас устраивает. 
 
Сохранение архива на диск 

Диалоговое окно "Мастер экспорта данных" доступное при помощи кнопки , позволяет 
сохранить на любой носитель (кроме CD-ROM) часть архива в формате DFR или создать видеоклип 
в формате AVI. 

В данной главе будет рассмотрен процесс сохранения части видеоархива на диск компьютера. 
После запуска мастера на экране появится следующий диалог: 
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который предлагает Вам  выбрать набор данных для сохранения. Если Вы хотите сохранить только 
текущую запись, то выберите "Выделенный фрагмент", если нужно сохранить несколько последова-
тельных записей, то выберите "Фрагмент в интервале" и отметьте начало и конец фрагмента и на-
жмите "Вперед". 

Следующий диалог предлагает Вам выбрать формат сохранения данных. В нашем случае мы 
выбираем "...во внутреннем формате DFR" и нажмите "Вперед". 

 
Следующий диалог предлагает Вам выбрать имя файла. По умолчанию имя формируется сле-

дующим образом: для одного фрагмента это дата и время записи этого клипа в регистраторе, если 
несколько фрагментов, то это дата-время первого и дата-время последнего фрагмента. При этом надо 
отметить, что Вы можете задать любое имя и указать любой путь для сохранения файла. 
После нажатия "Сохранить". На диске будет создан файл содержащий одну или несколько записей из 
видеоархива. 
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Примечание: Для проверки правильности записи, Вы можете, закрыв этот диалог прочитать только, 
что созданный файл видеоархива при помощи "Чтение данных из архива". 

 
 
Сохранение Стоп-кадра 

Диалоговое окно "Сохранить фотографию" доступное при помощи кнопки , позволяет 
сохранить интересующий стоп-кадр (текущее изображение в окне просмотра) на диск в формате 
BMP или JPG. 
 

 
 

При инициализации этого диалога, имя сохраняемого файла составляется из даты и времени за-
писи клипа. Пользователь может ввести любое удобное для него имя файла.  
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Чтение данных из архива 

Диалоговое окно "Открыть файл архива" доступное при помощи кнопки , позволяет от-
крыть ранее сохраненный на диск видеоархив в формате "*.dfr" для дальнейшей работы. 
 

 
Если при чтении видеоархива программа не может определить модель регистратора на котором 

производилась запись (регистратор на две или четыре видеокамеры), то будет выведено окно с пред-
ложением выбрать модель регистратора который Вы используете. Если Вы используете только одну 
модель регистратора, то можно отметить пункт "Запомнить выбор"  и программа не будет выдавать 
запрос на определение модели, а автоматическим применять для работы вариант выбранный Вами.  
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Чтение данных с Носителя 

Диалоговое окно "Чтение данных с карточки" доступное при помощи кнопки , позволя-
ет прочитать список клипов видеоархива записанного  на карту памяти для дальнейшей работы. 
 

 

Для работы данного диалога необходимо подключить USB Card-Reader (считыватель карт па-
мяти с поддержкой Compact Flash Card) и вставить в него карту памяти с видеоархивом или подклю-
чить контейнер с HDD через USB-порт или через SATA-порт. 

"Запуск/остановка чтения" 

После запуска диалога, для начала процесса сканирования носителя (для построения списка 
клипов) необходимо нажать кнопку "Начать чтение".  В информационном окне будут показаны эта-
пы работы диалога, а на шкале выполнения отображается процент выполненного сканирования. 

 В любой момент можно нажать "Остановить" для остановки процесса сканирования, при этом 
та часть информации, которая была считана будет отображена в главном окне, в списке клипов и с 
ней можно будет работать. 

"Выбор Носителя" 

Если в режим автоматического сканирования появилось такое сообщение: 

 

то это означает, что программа не находит валидный носитель (возможно, испорчена служебная об-
ласть или носитель извлекался из регистратора в процессе записи на нее). В этом случае, Вы можете 
вручную указать носитель  и после этого запустить процесс сканирования. 
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"Выбор модели видеорегистратора" 

Если при чтении данных с носителя программа не может определить модель регистратора на 
котором производилась запись (регистратор на две или четыре видеокамеры), то будет выведено ок-
но с предложением выбрать модель регистратора который Вы используете. Если Вы используете 
только одну модель регистратора, то можно отметить пункт "Запомнить выбор"  и программа не бу-
дет выдавать запрос на определение модели, а автоматическим применять для работы вариант вы-
бранный Вами.  

 
 
Печать стоп-кадра 

Диалоговое окно "Отправить на печать" доступное при помощи кнопки , позволяет распеча-
тать на принтере интересующий стоп-кадр. 
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Панель управления 
 

На панели управления расположена группа кнопок и управляющих элементов при помощи ко-
торых осуществляется полное управление режимом воспроизведения. 
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Данная панель позволяет выбирать вариант обработки кадров 
в записи: 

• Фрейм - вывод на экран только нечетного поля (720х288 то-
чек). 

• Кадр - сборка и вывод на экран полого кадра (720х576 точек). Данный элемент становится 
доступным, если запись была сделана в режиме "КАДР" и на экране отображается только 
одна камера (нажата кнопка выбора камеры). Режим в котором была записан клип отобража-
ется в информационном окне "ПОЛЕ" или "КАДР" (правый нижний угол). 

    

• Чет/нечет - выбор варианта сборки полного кадра, если не отмечено, то сборка начинается с 
нечетной строки, если отмечено, то с четной строки. 

 
 

  
 
Используя эти кнопки, Вы можете: 

• Начать воспроизведение записей из видеоархива, в этом режиме все кнопки панели управ-
ления за исключением "Завершение работы"; 

• Остановить воспроизведение (режим "Стоп"), в этом режиме доступны все диалоги панели 
управления и режим "Покадрово"; 

• Перемещаться покадрово вперед-назад внутри клипа, данная функция доступна только в 
режиме "Стоп"; 



•  Осуществлять переход между клипами вперед-назад, эта функция доступна в любом режи-
ме воспроизведения. 

•  Включать/выключать воспроизведение аудио потока. 
 

• Задержка - увеличение/уменьшение за-
держки между кадрами при выводе на экран, 
диапазон изменения от -40мс до +40мс (-0.04сек. 
до +0.04сек.). 

• Смещение по XY - смещение картинки на 
экране влево/вправо и вверх/вниз. 

 
Информационное окно в которое выводится 

информация о текущей записи: дата/время запи-
си, скорость (суммарная), формат, разрешение и 
причина записи. 

 
 

 
 
Важно: Установка управляющих элементов "Кадр", "Фрейм" и "Чет/нечет", «Задержка» влия-

ет на изображение как сохраняемое на диск, так и при печати на принтере, а также при 
создании видеоклипа (в формате AVI). 

 
Примечание:  Вы можете использовать также для перемещения между клипами и панель со 

списком клипом, просто нажимая мышкой на нужную запись, она сразу же отобразиться в 
окне показа. Если Вы находитесь режиме "Стоп", то будет показан первый кадр из клипа, ес-
ли Вы в режиме "Воспроизведение", то сразу же начнется проигрывание выбранного клипа. 

 
 
 
Обработка изображения 

Диалоговое окно "Гамма/Резкость" доступное при помощи кнопки  позволяет управ-
лять яркостью, контрастностью и цветностью изображения. 
 

Исходное изображение 
 

 

После обработки 
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Важно: Изменение  яркости, контраста и цветности картинки применяется только для отобра-
жения на экране. При сохранении фотографии или создании видеоклипа (в формате AVI) в 
них будет записана оригинальная информация без учета сделанных Вами изменений. 

 
Режимы отображения 
 

На данной панели расположены кнопки которыми Вы можете управлять режимами вывода 
изображений на экран. 
 
 

  
Вывод на экран одновременно двух или четырех видеокамер в зависимости от мо-

дели регистратора. 

  
 

 
Вывод на экран записаной картинки с первой камеры. 

  
 

 
Вывод на экран записаной картинки со второй камеры. 

  
 

 
Вывод на экран записаной картинки с третьей камеры. 

  
 

 
Вывод на экран записаной картинки с четвертой камеры. 

 
Уменьшение или увеличение паузы между выводом на экран кадров, предназначе-

но для лучшей синхронизации видео и аудио потоков. диапазон изменений от -20 до 
+20 мсек ( от -0.02 до +0.02 сек.). 
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Вопрос-Ответ 
 
ВОПРОС:  
 
Вот скриншот ошибки: 
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ОТВЕТ: 
 
На карте файловая система отличная от файловой системы Windows XX. Поэтому при подключении 
носителя к компьютеру на все запросы о форматировании носителя надо отвечать отказом.  Для того, 
чтобы программа могла считать данные с карты должно быть выполнено два условия: 
 
1. Вход в систему (Windows) должен быть с правами администратора. 
 
2. Если установлен антивирус, то на все его запросы относительно данной программы надо ответить 
утвердительно (т.е. разрешить). Если при первом запуске программы антивирус ничего не сказал, 
значит он работает в автоматическом режиме и заблокировал работу программы втихую. Необходи-
мо зайти в настройки антивируса и добавить программу в доверенные. Эти действия необходимы, 
т.к. программа работает с носителем на нижнем (физическом) уровне, а обычный пользователь не 
имеет прав работать на этом уровне и любой антивирус считает такие действия подозрительными и 
поэтому блокирует работу программы. 
 
3. Если установлена  ОС Windows 7:   

a) выполнить все операции указанные в п.2 (если установлен антивирус). 
б) запустить проводник, перейти в папку с установленной программой, выбрать файл программы 
«CFVIEWER.EXE или CARDVIEWER.EXE», щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать ко-
манду «Свойства» (см. рисунок ниже). Перейти на вкладку «Совместимость», отметить пункт «Вы-
полнять программу от имени администратора». Если необходимо установить такие права для всех 
пользователей, то нажать кнопку «Изменить права для всех пользователей» и в открывшемся окне 
отметить пункт «Выполнять программу от имени администратора». Сохранить изменения. 
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ВОПРОС:  
 
Подскажите, почему при попытке просмотреть запись на ПК выдаётся сообщение (ошибка "0" секто-
ра) и программа виснет.  CF 'Transcend" 2 Gb/ 133X, постоянная кольцевая запись, без детекции, вре-
мя клипа 20 сек. 
 
ОТВЕТ: 
 
Данное сообщение генерится операционной системой (наша программа его только ретранслирует 
пользователю). Это означает, что Windows не может прочитать сектор "0" или какой-либо другой. 
Когда ОС не может прочитать какой-то сектор, то она пытается (применительно к картам памяти) его 
прочитать в течение 30-120 сек поэтому создается впечатление, что программа висит (особенно учи-
тывая, что FAT регистратора занимает всего 128Кб). 
Причин выдачи такой ошибки может быть несколько: некорректные драйвера USB (некоторые про-
граммы, работающие с USB подменяют часть системных файлов на свои), "глючит картридер" или 
неисправна карта памяти. 
 
Выявление и решение проблемы: 
 
1. Проверка карты памяти. Проверяется путем форматирования ее под Windows и, если процедура 
форматирования прошла успешно, то производиться копирование на карту "толстых файлов" (жела-
тельно 100 и более МГб) до заполнения. При этом при завершении копирования 1-го файла можно 
запустить обратный процесс копирования на компьютер (для более сильной загрузки шины). Если на 
каком-то этапе произошел сбой - ошибка форматирования или копирования, то переходим к п.2. 
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2. Проверка картридера. Поменять картридер (желательно другого производителя). При этом обяза-
тельно перегрузить компьютер, т.к. опытным путем было установлено, что при возникновении оши-
бок чтения/записи по USB, порт становиться чаще всего в ступор. Если не помогло, то переходим к 
п.3. 
 
3. Восстановление драйверов USB. Через диспетчер устройств в разделе "Контроллеры универсаль-
ной последовательной шины USB" удаляем все устройства. Важно: при этой операции желательно 
иметь клавиатуру или мышь подключенную в порт PS\2, т.к. все устройства USB "отваляться". После 
чего перегрузить компьютер, система после перезагрузки сама найдет и восстановить "родные" 
драйвера USB (может потребоваться еще одна перезагрузка компьютера). 
 
Если не помогло, значит "помирает" карта памяти. Необходимо заменить карту. 
 
ВОПРОС:  
 
Я приобрел 2 видеорегистратора SL01-BX2\AUTO, каждый  пишет информацию только с одной ка-
меры, вторая в настройках выключена. Используются в системе охраны во время стоянки. В процес-
се эксплуатации возникли вопросы: 
 
1. Можно ли завести внешний сигнал для остановки  записи, так как установка регистраторов скры-
тая, и пультом ДУ сложно  воспользоваться?  
2. Возможен ли выход карты CF из строя при снятии напряжения питания в процессе видеорегистра-
ции? 
 
 
ОТВЕТ: 
 
1. Нет. Такая возможность не предусмотрена, т.к. прибор создавался опираясь на тех.требования 
МВД для таких приборов и там исключается возможность остановки записи механическим спосо-
бом. 

2. За продолжительный период эксплуатации различных приборов с записью на CF карту выхода из 
строя по причине отключения питания не наблюдали. Как правило, если карта проблемная, то она 
вылетает в течение пары дней. 
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