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ВНИМАНИЕ! 

Приобретенный Вами прибор относится к категории сложного цифрового оборудования. Ремонт и 
настройка этого прибора могут быть произведены только специалистами соответствующей 
квалификации. Целостность защитной наклейки на корпусе прибора гарантирует Вам своевременное 
и квалифицированное обслуживание или ремонт Устройства специалистами в случае возможного 
проявления неисправности. 
SafeLook выражает Вам благодарность за приобретение видеорегистратора и надеется, что Вы 
получите только положительные впечатления и максимальную отдачу при его эксплуатации. 

 
 
ЗАМЕЧАНИЕ. 
Сведения, приведенные в настоящем руководстве, на момент публикации являлись самыми 
последними по времени. Изготовитель оставляет за собой право модификации и 
усовершенствования своей продукции. Поэтому все технические данные могут быть 
изменены без предварительного уведомления. 

 

 
ВНИМАНИЕ! 

• Все работы по установке данного изделия должны выполняться квалифицированным 
обслуживающим персоналом или специалистами по монтажу подобных систем. 

 
• Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе. 
 
• Не допускайте попадания в эти отверстия металлических предметов. Это может вызвать 

повреждение устройства. В этом случае незамедлительно отключите питание устройства и 
обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу. 

 
• Запрещается разбирать данное устройство. Во избежание поражения электрическим током не 

отворачивайте винты и крышки. Внутри устройства отсутствуют элементы, обслуживаемые 
пользователем.  За получением технического обслуживания обратитесь к квалифицированному 
персоналу. Устройство требует осторожного обращения. Не подвергайте устройство ударам или 
вибрации, так как это может стать причиной его повреждения. 

 
• Не допускайте попадания на данное устройство воды или влаги, а также не используйте его в 

условиях повышенной влажности. При попадании воды на устройство немедленно предпримите 
следующие действия. Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному   
специалисту. Воздействие влаги может повредить устройство, а также стать причиной поражения 
электрическим током. 

 
• При чистке корпуса устройства не используйте сильнодействующие или абразивные моющие 

средства. Пользуйтесь сухой тканью для очистки устройства при его загрязнении.  Когда грязь 
удалить затруднительно, используйте чистящее средство мягкого действия для осторожного 
протирания корпуса устройства. 

 
• Не допускайте перегрузки электрических розеток и удлинительных шнуров, т.к. это может стать 

причиной пожара или поражения электрическим током. 
 
• Не эксплуатируйте устройство в условиях, выходящих за рамки указанных в спецификации 

значений температуры, влажности и параметров электропитания. Не используйте данное 
устройство при экстремальных внешних условиях — при высокой температуре или влажности. 
Рабочий диапазон температур устройства составляет от -20ОC до +40ОC при влажности ниже 
90%. Питание данного устройства осуществляется постоянным током напряжением от 6 до 18 В. 
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НАЗНАЧЕНИЕ  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
 

АПК SL01-BX2(4) на сменной карте памяти и SL01-BX2(4)\S на съемном HDD (далее Устройство) 
предназначены для записи видеоклипов в стандарте PAL/NTSC, со скоростью записи до 100 кадров/сек 
и длительностью до 4 мин. Также Устройство позволяет записывать звуковой сигнал (микрофон) 
синхронно с видеосигналом. Запись может производиться по срабатыванию одного из датчиков 
(детектор движения, детектор звука, тревожный вход ЗАМ\РАЗ, постоянная или ручная). 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ  ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 
 

 Реального времени; 
 полнодуплексное управление (одновременная запись, воспроизведение и работа с меню); 
 Графическое OSD; 
 ИК-пульт для управления всеми режимами работы; 
 Встроенная фискальная память для контроля за действиями пользователя, 4000 записей; 
 Файловая система позволяет хранить информацию о 8000 записей; 
 Встроенная система коррекции ошибок записи\чтения на HDD\CF; 
 Легкое копирование записей на компьютер при помощи USB или SATA; 
 Запись каждого канала отдельно; 
 Независимые настройки по каждому каналу; 
 Защита меню и изменение режима работы паролем; 
 Напряжение питания от 6 до 18 Вольт; 
 Низкое энергопотребление: версия с CF картой – 400мА, с HDD (2,5”) – 700 мА при U=12В. 
 Встроенный источник питания для видеокамер и микрофона   U=12В, Imax=1A. 
 Небольшие габариты ШхГхВ мм:  135х190х60 (версия с HDD), 95х150х36 (версия с CF). 
 Уникальное программное обеспечение для просмотра и обработки записанной видео и аудио 

информации на компьютере; 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  SL01-BX2(4) и SL01-BX2(4)\S 
• ВИДЕО 

Вход 2(4) канала, CVBS, PAL\NTSC 
Выход 1 канал, CVBS, PAL\NTSC 

 
• АУДИО 

Вход 1 канал, моно, синхронизация с любой видеокамерой 
Выход 1 канал, моно 
Регулировка усиления входной\выходной сигнал (H\W: 314/23, S\W: 1.5.0.7) 

 
• КОДЕК 

Видео MJPEG 
Аудио PCM  64Kбит/сек 

 
• ЗАПИСЬ 

Разрешение NTSC: 720х480, 720х240, 360х240 
PAL:    720х576, 720х288, 360х288 

Скорость, суммарно 720х576– 25 к\с,   720х288– 50 к\с,   360х288– 100 к\с 
Качество 6 степеней (Очень высокое – очень низкое) 
Размер кадра От 6 до 48 кб 

Режимы записи 

• Ручная запись 
• Непрерывная запись 
• Тревожная запись (детектор движения, детектор 
звука, датчик тревоги) 

• Кольцевая или до заполнения носителя 
• Зеркальная запись любой камеры 

Детектор движения Сетка 30х24 
«Водяные знаки» Наносятся 

Датчик тревоги 2(4) входа (TTL-уровни)\ 1 выход тревоги (управляющее 
реле) 
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• МОНИТОР 

Режимы 

• 1 канал (простой режим) 
• 2 канала (PIP - «картинка в картинке») 
• 4 канала (режим квадратора) 
• Зеркальное отображение любой камеры 

Разрешение 720х576 
Скорость отображения 25 к\сек на канал (реального времени) 
Цифровой зум 8-ми кратный 

 
• НАКОПИТЕЛЬ 

Тип накопителя Compact Flash Card или SATA HDD (версия с HDD) 
Максимальный размер 1 Тб (1000 Гб) 
Архивация на PC • CF Card – стандартный кард-ридер 

• HDD – встроенный порт USB2.0 (высокоскоростной) 
или SATA порт 

Коррекция ошибок Есть 
Звуковое оповещение Есть, при критических ошибках чтение\запись или 

неисправности носителя 
 
• Для записи клипов в Устройстве может применяется следующие носители информации: 

- карта памяти – Compact Flash Card (CF). Устройство поддерживает карты емкостью от 128 
Мб и выше без ограничения. Рекомендуется использовать карты памяти фирм: Transcend, 
Kingston и скоростью 133Х и выше; 

- съемный 2,5”  SATA жесткий диск (HDD или SSD) емкостью от 120 до 1000 Гб. 
 
Важно:  если планируется производить запись на максимальной скорости, то рекомендуется 

использовать карты памяти со скоростью 200Х и выше; 
 
Важно: Устройство протестировано и гарантировано работает на оригинальных картах фирм 

Transcend, Kingston, Silicon Power. На картах памяти Китайского производства нормальная работа 
Устройства не гарантируется, вследствие низкого качества изготовления карт и не полного 
соответствия стандарту Compact Flash card. 

ВНИМАНИЕ: Категорически запрещается извлекать карту или HDD в момент чтения\записи 
(индицируется светящимся или мигающим светодиодом “CF\HDD”), т.к. это может привести к 
выходу из строя носителя. Если Вам надо извлечь носитель, то остановите запись, и дождитесь 
когда погаснет светодиод «CF\HDD». 
• Емкость Устройства, в зависимости от объема применяемой карты\HDD и выбранного режима 

работы: скорость записи, разрешение, качество упаковки и пишется звук или нет. В таблице 1 указаны 
примерная длительность записи на карту памяти и HDD  при следующих условиях: 

- разрешение записи 720х288 точек; 
- качество записи САМОЕ ВЫСОКОЕ (Высокое) и САМОЕ НИЗКОЕ (Низкое). 

 
Таблица 1. Зависимость времени заполнения карты от скорости записи и емкости карты 

Скорость записи, кадров/сек. (при разрешении 720х288 и качестве ХХ) 
2 12 25 50 (720х288) 

Емкость 
носителя 

информации Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое Высокое Низкое 
CF Card 8 Гб  ~ 60 ч. ~ 240 ч. ~ 10 ч. ~ 40 ч. ~ 5 ч. ~ 20 ч. ~ 2.5 ч. ~ 10 ч. 
CF Card 32 Гб  ~ 240 ч. ~ 960 ч. ~40 ч. ~ 160 ч. ~ 20 ч. ~ 80 ч. ~ 10 ч. ~ 40 ч. 
HDD 120 Gb ~ 960 ч. ~ 3840 ч. ~ 160 ч. ~ 640 ч. ~ 80 ч. ~ 320 ч. ~ 40 ч. ~ 160 ч. 
HDD 320 Gb ~ 3840 ч. ~ 15360 ч. ~ 640 ч. ~ 2560 ч. ~ 320 ч. ~ 1280 ч. ~ 160 ч. ~ 640 ч. 

 
• Устройство работает по принципу «циклической» записи отснятых клипов. То есть, записываемый 

следующий за последним клипом будет «наложен» поверх 1-го клипа (самого старого). Через меню 
можно отключить этот режим работы, в этом случае при заполнении носителя произойдет переход в 
режим ожидания и на экране отобразится сообщение о заполнении носителя. 
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• Кроме того, Устройство содержит встроенный генератор даты/времени, позволяющий 
накладывать на записываемые кадры информацию о дате и времени, а так же служебную информацию о 
причине произведенной записи (типе сработавшего датчика).  
• Устройство позволяет записывать клипы со скоростью от 5к/с до 50 к/с по однократному 

срабатыванию любого из датчиков. 
Примечание: При отключении питания Устройства установленные время и дата будут 
продолжать счет в течение нескольких (до 14) суток. По истечении этого времени данные 
установленного времени и даты будут обнулены. 

(!) Внимание: При отключении (пропадании) питания Устройства все отснятые видеоклипы и 
установки меню пользователя сохраняются! 
 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАЗЪЕМЫ 
 

Внешний вид 
 

 
 

 

 
 

Рис.1. Лицевая и задняя панель видеорегистратора SL01-BX2(4). 
 

 
 

 

 

Рис.1.1. Лицевая и задняя панель видеорегистратора SL01-BX2(4)\S. 
 

1. Светодиоды индикации.  

• СЕТЬ – индикатор питания видеорегистратора;  
• КАМ1-КАМ2 или КАМ1-КАМ4 – индикатор наличия видеосигнала на соответствующем 

видеовходе (горит постоянно – сигнал есть, моргает – сигнал соответствующей камеры 
отсутствует, не горит – камера выключена в меню);  

• ЗАПИСЬ – индикатор режима работы регистратора, горит -  включен режим «ЗАПИСЬ», не 
горит – включен режим «КАМЕРА» (см. раздел «РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ»). 

2. Кнопка включения/выключения видеорегистратора. 
3. ИК-приемник для пульта. 
4. Аудио/видео выход (Stereo jack 3.5”) распиновка разъема совместима с распиновкой видеовхода 

большинства портативных ЖК телевизоров. 
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5. Индикация активности карты памяти или жесткого диска (чтение/запись). 
6. Картоприемник для карты памяти Compact Flash (для SL01-BX2(4)) или съемная корзина для SATA 

HDD 2.5” (для SL01-BX2(4)\S). 
7. Комбинированный разъем видео/аудио входов и выход питания для видеокамер и микрофона. 
8. Разъем входов контактных датчиков и выход контактов управляющего реле. 
9. Разъем питания видеорегистратора, включает и выключает питание, как прибора так и видеокамер. 
10. Индикатор питания жесткого диска 
11. Выталкиватель корзины HDD. 
12. Гнездо антенны GPS (не во всех моделях). 
 

Описание кнопок управления 
 
 

 

Кнопка «RECORD»  - включает ручную запись. Отрабатывает путем 
нажатия на кнопку более 3 сек. 

Кнопка «EVENTS»  - в режиме «Камера» останавливает текущую запись, 
повторное нажатие отключает все режимы записи установленные в 
меню. Для перевода Устройства в режим «Запись» надо нажать еще 
кнопку еще раз. Отрабатывает путем нажатия на кнопку более 3 секунд. 
Важно: если в меню включена функция запроса пароля, то при попытке 
остановки записи будет выдан запрос на ввод пароля. 
В режиме «Просмотр» выводит на экран список записанных клипов. 

Кнопка «CAM1»  - Переключение экрана на отображение видеокамеры 1. 

Кнопка «CAM2»  - Переключение экрана на отображение видеокамеры 2. 

Кнопка «CAM3»  - Переключение экрана на отображение видеокамеры 3. 
Используется только в SL01-BX4 и SL01-BX4\S. 

Кнопка «CAM4»  - Переключение экрана на отображение видеокамеры 4. 
Используется только в SL01-BX4 и SL01-BX4\S. 

Кнопка «QUAD»  -  Квадратор, переключение экрана  на отображение 4-х 
видеокамер одновременно. В SL01-BX2 и SL01-BX2\S отображаются 
только 2 камеры. 

Кнопка «PIP»  - Картинка в картинке, переключение экрана на 
отображение 2-х видеокамер. 

Кнопка «МЕНЮ» - Вызов сервисного меню. В режиме работы с меню – 
выход из подменю на верхний уровень или выход из меню. В окнах 
запроса отказ от ввода и выход. 

Кнопка «  \ » - В режиме работы с меню - перемещение курсора 
влево\вправо на одну позицию или изменение значения пункта меню.  
В режиме «ZOOM» - перемещение рамки или кадра по экрану.  
В режиме редактирования зон ДД - перемещение курсора.  
В режиме работы с журналом событий - перемещение курсора на 
первую\последнюю запись в листе. 

Кнопка «  \ » - В режиме работы с меню - перемещение курсора вниз\вверх на одну позицию или 
изменение значения пункта меню.  
В режиме «ZOOM» - перемещение рамки или кадра по экрану. 
В режиме редактирования зон ДД - перемещение курсора.  
В режиме работы с журналом событий - перемещение курсора вниз\вверх на одну позицию. 

Кнопка «ENTER» - В режиме «КАМЕРА» копирование журнала системных событий на носитель. 
В режиме работы с меню - вход в подменю, подтверждение запроса.  
В режиме работы со списком клипов – выбор клипа для просмотра. 
В режиме «ZOOM» - активация режима. 
В режиме редактирования ДД – выбор операции (перемещение, установить, отключить). 
В режиме «ПРОСМОТР» активация панели поиска записей по дате\времени (с вер. ПО 1.7.0.5). 
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Кнопка «PLAY/PAUSE» - переход в режим «Просмотр». При нажатии на эту кнопку начинается 
воспроизведение последнего записанного клипа. 
В режиме «Просмотр» – включает\выключает паузу при просмотре клипа. 

Кнопка «FREEZE» - «заморозка» текущего изображения на экране. 

Кнопка «STOP» -  выход из режима «Просмотр» и переход в режим «Камера». 

Кнопка «MUTE» - включение\отключение звука.  
В режиме «Камера» - включение\отключение звука с микрофона. 
В режиме «Просмотр» - включение\отключение прослушивания записанного звука. 

Кнопки «0»…«9»  - ввод цифровых данных и пароля. 

Кнопки «REV» и «FWD»  - В режиме «Просмотр» – ускоренная перемотка назад\вперед от 2Х до 16Х. 
В режиме редактирования зон ДД – уменьшение\увеличение чувствительности ДД текущей камеры. 

Кнопки «PREV» и «NEXT»  - В режиме «Просмотр» – переход к предыдущему\следующему клипу. 
В режиме «Пауза» -  пошаговое (покадровое) хождение внутри клипа назад\вперед. 

Кнопка «MIRR» - зеркальное отображение текущей картинки. Не работает в режимах QUAD и PiP. 

Кнопка «WTM» - В режиме «Просмотр» – вывод на экран «водяных знаков». 

Кнопка «ZOOM»  - включает\ выключает режим «ZOOM». Не работает в режимах QUAD и PiP.  
Если в этом режиме нажать любую кнопку изменяющую режим отображения на экране 
масштабирование автоматически выключится. 

Кнопки «2X»…«8X»  - В режиме «ZOOM» – коэффициент масштабирования. 
 

 
РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ 

 
При подаче питающего напряжения на Устройство, в течение 2-15 секунд (зависит от наличия карты 

памяти или HDD в разъеме) происходит инициализация устройства. 

        
Рис.2. Инициализация видеорегистратора и проверка файловой системы. 

 
В процессе проверки карты памяти или HDD, в случае обнаружения ошибок в файловой системе (сбой 
при записи клипа или некорректное выключение Устройства) будет произведена коррекция файловой 
системы (данная функция реализована в Устройствах с версией ПО от 1.6.0.5). После инициализации 
Устройство будет готово к работе. Если в Устройство не вставлена карта или HDD (далее - носитель), то 
на экран будет выведен соответствующий значок  или    при этом режиме будет доступна только 
работа с меню настроек регистратора и просмотр текущей обстановки с видеокамер. 

Если в устройство вставлен носитель, то будет проведена проверка носителя и считывание 
конфигурационных данных. Если носитель вставляется в Устройство впервые, то он будет 
отформатирован во внутренний формат без выдачи запроса. 

После обработки носителя на экран монитора в течение нескольких секунд будет выведено 
информационное окно о системе (см. рис. 3): 



 9

 
Рис.3. Информация о системе. 

 
После этого Устройство автоматически переходит в режимы «Запись» и «Камера» с установками, 

заложенными в него производителем или пользователем. 
Устройство может работать в нескольких режимах - режим «Запись», режим «Камера», режим 

«Просмотр» и режим «Zoom». Предусмотрен еще один, дополнительный режим - режим работы с 
пользовательским меню (меню установок). При этом все режимы могут  работать совместно, т.е. 
Устройство может работать одновременно и в режиме «Запись» и в режиме «Просмотр» и при этом 
можно редактировать установки в меню. 

 
ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «ЗАПИСЬ» 

 
После включения Устройства, если карта памяти успешно проинициализирована и в настройках 

выбран хотя бы один из режимов записи (детектор движения, детектор звука, датчик тревоги или 
постоянная запись), то устройство автоматически перейдет в режим «ЗАПИСЬ» и «КАМЕРА».  

Важно:  режим «ЗАПИСЬ» функционирует во всех других режимах работы прибора, если он не был 
отключен через меню или вручную. 

Для остановки текущей записи необходимо нажать и удерживать в течение 3 секунд кнопку 
«EVENTS». Для выхода из режима «ЗАПИСЬ» нужно еще раз нажать и удерживать кнопку «EVENTS». 
Выход из режима «ЗАПИСЬ» отображается на экране значком . 

Важно: если в меню активирована функция запроса пароля, то при нажатии на эту кнопку будет 
выдан запрос на ввод пароля и если пароль будет введен неверно, то запись остановлена не будет!!! 

Для повторного перехода в режим «ЗАПИСЬ» необходимо еще раз нажать кнопку «EVENTS». 
Если при включении питания в настройках не выбран не один режим записи, то Устройство просто 

перейдет в режим «КАМЕРА». В этом случае если нажать кнопку «RECORD» произойдет однократная 
запись видеоклипа длительностью установленной в настройках Устройства. 

Режим «ЗАПИСЬ» дополнительно индицируется значком  в нижней части экрана. В этом режиме 
Устройство готово к записи клипов по появлению одного из событий - по срабатыванию любого из 
датчиков: 

- Детектор движения. 
- Детектор звука 
- Датчик тревоги. 
- Непрерывная запись. 
- Ручная запись. 

 
Важно:  если в настройках выбраны режимы записи «Детектор движения» или «Детектор звука» 

или «Датчик тревоги» и «Непрерывная запись», то Устройство будет работать в режиме  
«Непрерывная запись» .  
По срабатыванию любого из датчиков (или по нажатию кнопки) Устройство переходит к 

автоматической записи клипа. При этом слева от значка  появиться значок, индицирующий причину 
записи. 
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «КАМЕРА» 
 

Устройство переходит в этот режим автоматически после включения. В этом режиме пользователь 
имеет возможность наблюдать текущую обстановку с видеокамер. Используя кнопки «CAM1»… 
«САМ2» или «CAM1»… «САМ4» (для SL01-BX4), «QUAD», «PiP» можно менять конфигурацию 
камер на экране (см. рис. 4): 

       
Рис.4. Варианты комбинации камер на экране. 

 
Нажав кнопку «FREEZE» Вы можете «заморозить» текущую картинку на экране. Нажав ее еще раз, 

Вы отключите «заморозку». 
В режиме «КАМЕРА» также доступен режим «ZOOM» (см. ниже описание режима «ZOOM»). 
Если к устройству подключен микрофон то, нажав кнопку «MUTE» Вы можете включить\выключить 

звук с микрофона (при условии подключения динамиков к Устройству). 
 

ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «ПРОСМОТР» 
 

Переход в этот режим производится кратковременным нажатием кнопки «PLAY». В этом режиме, 
нажимая кнопки  «PREV» и «NEXT» Вы можете просматривать все записанные в Устройстве 
видеоклипы, переходя от клипа к клипу. 

В этом режиме для более быстрого поиска нужного фрагмента записи можно воспользоваться 
«Журнал записей» (см. рис. 5) в котором в виде списка отображаются все записанные клипы 
отсортированные по времени записи (вначале списка самая новая запись, в конце – самая старая) 
который вызывается на экран кратковременным нажатием кнопки «EVENTS». Для работы со списком 
используются кнопки:  \ - перемещение по списку вверх\вниз на одну позицию,  \ - переход в 
начало и в конец списка соответственно, ENTER - выбор клипа и его воспроизведение. 

 

 
Рис.5.  Журнал событий режима «ПРОСМОТР». 

Для ускоренного просмотра клипа используйте кнопки «REV» и  «FWD». Скорость воспроизведения 
может изменять от 2Х до 16Х в обоих направлениях. 
Для пошагового (покадрового) просмотра клипа необходимо нажать кнопку «PAUSE» и дальше 
нажимая кнопки «NEXT» и «PREV» Вы будете перемещаться внутри клипа покадрово в обоих 
направлениях. 
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Если в журнале записей вы не обнаружили нужную Вам запись, но при этом Вы уверены, что она 
присутствует на носителе можно нажав кнопку ENTER активировать панель поиска (см. рис. 5.1) 
записей по дате\времени (данная функция доступна с вер. ПО 1.7.0.5).  В верхней части панели указан 
временной диапазон записей присутствующих на носителе, в нижней строка ввода критерия поиска.  

Вход в режим редактирования и выход производится кнопкой  «ENTER». Перемещение по числам 
производится кнопками  \ . Изменение значений производиться кнопками  \ . Перемещение по 
панели производиться кнопками   \  и  \ . 

После ввода необходимых данных и нажатия кнопки ДА начнется поиск записей, если найдена 
запись удовлетворяющая условию поиска (диапазон совпадений ±30 сек.) или если точное совпадение 
не найдено, но найдена запись в диапазоне ± 60 мин., то раздастся 2 коротких сигнала, панель 
автоматически закроется и начнется воспроизведение найденной записи. В случае неудачного поиска 
раздастся 5 коротких сигналов и на экран будет выведено сообщение «НЕ НАЙДЕНО». 

Для завершения работы с поиском нажать «МЕНЮ» или перейти на кнопку «НЕТ» и нажать 
«ENTER». 

 

     
Рис.5.1.  Панель поиска записей по дате\времени. 

 
В режиме «ПРОСМОТР» также доступен режим «ZOOM» (см. ниже описание режима «ZOOM»). 
Если клип содержит звуковую запись то, переключившись на камеру к которой «привязан» микрофон 

(кнопки CAM1…CAM4) и нажав кнопку «MUTE» Вы можете включить\выключить воспроизведение 
звука (при условии подключения динамиков к Устройству). 

Важно: воспроизведение звука автоматически отключается при ускоренном, покадровом просмотре 
или паузе. 

 
ОПИСАНИЕ РЕЖИМА «ZOOM» (масштабирование) 

 
Данный режим не работает в режимах отображения «QUAD» и «PiP». Переход в этот режим 
производится кратковременным нажатием кнопки «ZOOM». При этом на экране отображается 
полупрозрачный прямоугольник (участок изображения которое будет отмасштабировано на весь экран) 
размер которого зависит от выбранного масштаба. Размер прямоугольной области выбирается нажатием 
кнопок «2Х», «4Х» или «8Х» (см. рис. 6). 

         
Рис.6. Результат нажатия на кнопки «2Х», «4Х» и «8Х. 

Используя кнопки «  \  \  \ » Вы можете перемещать прямоугольник в пределах экрана для 
выделения нужной области. Для масштабирования выбранной области картинки необходимо нажать 
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кнопку «ENTER». Отмасштабировав картинку также можно перемещаться по ней при помощи кнопок 
«  \  \  \ » и изменить коэффициент масштабирования кнопками «2Х», «4Х» и «8Х». 

 
 

ВСТРОЕННОЕ МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Устройство имеет встроенное пользовательское меню, которое позволяет произвести необходимые 
Вам настройки для удобства эксплуатации видеорегистратора. Вызов меню пользователя производится 
нажатием кнопки «МЕНЮ» на пульте управления регистратором. 

 
Работа с меню пользователя: 

 
Для вызова сервисного меню нажмите кратковременно кнопку «МЕНЮ». 
На экране вашего монитора появится пользовательское меню (см. рис. 7). 
 

               
Рис.7. Меню пользователя на русском или английском языках. 

Перемещение по пунктам меню производится кнопками   \ . Изменение значений производиться 
кнопками   \ . Вход в подменю производится кнопкой  «ENTER». 

Для выхода из режима меню или подменю нажмите кратковременно кнопку «МЕНЮ». 
 

ОПИСАНИЕ ПУНКТОВ МЕНЮ 
 

Основное меню 
 

НЕПРЕРЫВНАЯ ЗАПИСЬ Включение\выключение постоянной записи (кнопками  \ ). 
Примечание:  Данный режим записи имеет приоритет над 
остальными режимами, т.е. если включен данный режим, то запись по 
детектору движения или от датчиков тревоги будет игнорироваться. 

ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ Включение\выключение записи по ДД (кнопками  \ ). Вход в 
подменю настроек работы детектора движения (чувствительность, 
настройка форм области детектирования). 

ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ Включение\выключение записи по ДТ (кнопками  \ ). Вход в 
подменю установок и работы ALARM-датчиков (кнопка ENTER). 

ДЕТЕКТОР ЗВУКА Включение\выключение записи по детектору звука (кнопками  \ ). 
Вход в подменю настроек работы детектора звука (порог срабатывания 
ДЗ, привязка в камере, входной\выходной уровни аудиосигнала) 
(кнопка ENTER). 

НАСТРОЙКА ЗАПИСИ - Вход в подменю установок, касающихся характеристик записываемых 
клипов - их скорости, длительности записи, качества записи. 

НАСТРОЙКА КАМЕР Включение\выключение камер, активация зеркального отображения, 
настройка видеосигнала (тип, яркость, контрастность, цветность…). 
Редактирование названия камер. 

ДАТА/ВРЕМЯ - Вход в подменю установок служебных надписей даты/времени 
(настройка, режим отображения) (кнопка ENTER). 

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ - Вход в подменю системных установок (кнопка ENTER). 
ИНТЕРФЕЙС Вход в подменю настройки интерфейса (кнопка ENTER). 
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Подменю «ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» 
 

 
Рис.8. Подменю «Детектор движения». 

 
УРОВЕНЬ - Установка значения чувствительности встроенного детектора движения для 

каждой камеры. Возможные значения: 0%…100%. «0%» -  отключение ДД, 
«100%» - максимальная чувствительность ДД. Чувствительность для всех зон 
детектирования устанавливается единая. 

ОЗВУЧИВАНИЕ – Время в течение которого будет раздаваться звуковой сигнал после 
срабатывания ДД. Возможные значения: от 0 до 4:00 (мин). Изменение 
времени производится кнопками  \ .  
Примечание: Если в подменю «ИНТЕРФЕЙС» отключен пункт 
«ОЗВУЧИВАНИЕ», то звукового сигнала при срабатывании ДД не будет. 

МОНИТОР - Выбор режима отображения камер на экране при срабатывания ДД. Выбор 
производиться кнопками  \ . Возможные значения: -----, КАМЕРА, 
КВАДРАТОР. Время на которое будет изменен режим отображения камер 
определяется пунктом «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в меню «НАСТРОЙКА ЗАПИСИ». 

ТРАССИРОВКА ДД - Включение\выключение трассировки срабатывания ДД (отображение на экране 
сработавших зон ДД). См. рис. 10. 

РЕДАКТОР ЗОН ДД - Установка формы произвольной области, в которой будет работать ДД. Путем 
включения\отключения сегментов сетки ДД (30х24) производится выделение 
области детектирования (см. рис. 9). Перемещение по сетке производится 
кнопками «  \   \ ». Изменение чувствительности ДД меняется кнопками 
«REV» и «FWD». Кнопкой «ENTER» выбирается режим работы – 
ОТКЛЮЧИТЬ, УСТАНОВИТЬ или ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. При входе в редактор 
всегда устанавливается режим ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 
Выбрав, например режим ОТКЛЮЧИТЬ и начав перемещать курсор по сетке, 
Вы будете стирать сегмент сетки находящийся под курсором. Выбор канала 
для редактирования производится кнопками «CAM1»… «САМ4» 
Возврат в меню - по нажатию кнопки «МЕНЮ». 
Примечание: Устройство позволяет Вам в режиме установки ФОРМЫ ЗОН 
выделить из общей «картинки», находящейся в поле зрения видеокамеры, 
некоторую произвольной формы область, в которой, собственно, и будет 
работать сам датчик Детектора Движения. К примеру, это бывает 
необходимо в таких случаях, как охрана дверного проема, зона вокруг Вашего 
автомобиля на общей автостоянке, зона сейфа в углу офиса и т.д. Войдя в 
режим РЕДАКТОР ЗОН Вы можете включать или выключать сегменты 
сетки области ДД. Закрашенные (полупрозрачные) сегменты являются 
областями, в которых детектор движения срабатывать не будет. 
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Рис.9. Редактор зон детектора движения. 

 
Рис.10. Трассировка детектора движения. 

 
Примечание: Установка длительности включения выходного реле и привязка включения реле к 

сработавшему каналу  устанавливается в пункте «ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ». 

Примечание: При недостаточной освещенности и контрастности объектов, движущихся в поле 
зрения видеокамеры, а так же в зависимости от качества применяемой видеокамеры, детектор 
движения может не срабатывать при минимальных установках чувствительности (значения 1..30).  

(!) Внимание: Установка высокой чувствительности (значения 90 или 100) при наличии 
видеокамеры низкого качества (или при плохих погодных условиях, если видеокамера 
установлена на улице) может привести к ложным срабатываниям детектора движения и записи 
«пустых» клипов. 

Примечание: Чаще всего установки чувствительности ДД равные 100 или 90 могут быть 
рекомендованы для высококачественных видеокамер и при нормальном освещении. Как наиболее 
оптимальные могут быть рекомендованы значения чувствительности ДД равные 50…80.  

(!) Внимание: Если Вы заметили, что Ваше Устройство достаточно часто записывает «пустые», 
без событий клипы, следует снизить порог чувствительности детектора движения на 5-10% . К 
примеру, если ранее установленное Вами значение чувствительности ДД было равно 70%, 
уменьшите порог чувствительности до значения 60%. 

(!) Внимание: В случае использования регистратора  в автомобиле не рекомендуется 
использовать режим записи по ДД, т.к. чувствительность ДД имеет обратную зависимость от 
скорости, т.е. чем выше скорость, тем ниже должна быть чувствительность ДД и наоборот. 

 
 

Подменю «ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ» 
 
 

 
Рис.11. Подменю «Датчики тревоги». 
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КАНАЛ 1 … КАНАЛ4 - Установка режима работы тревожного датчика для каждой камеры. Возможные 
значения: OFF – выключен, N/O – нормально открытые контакты, N/C - 
нормально закрытые контакты. Выбор производится кнопками  \ . 

ОЗВУЧИВАНИЕ – Время в течение, которого будет раздаваться звуковой сигнал после 
срабатывания ДТ. Возможные значения: от 0 до 4:00 (минут). Изменение 
времени производится кнопками  \ . 
Примечание: Если в подменю «ИНТЕРФЕЙС» отключен пункт 
«ОЗВУЧИВАНИЕ», то звукового сигнала при срабатывании ДТ не будет. 

МОНИТОР - Выбор режима отображения камер на экране при срабатывания ДД. Выбор 
производиться кнопками  \ . Возможные значения: -----, КАМЕРА, 
КВАДРАТОР. Время, на которое будет изменен режим отображения камер, 
определяется пунктом «ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» в меню «НАСТРОЙКА ЗАПИСИ». 

ВЫХОД РЕЛЕ - Установка режима работы выходного реле при срабатывании датчика тревоги 
и детектора движения для каждого канала. Возможные значения: включить 
(установить маркер) или выключить (маркер снят). 
Для входа в режим редактирования нажать «ENTER» (начнет мигать первый 
маркер), при помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по маркерам, а 
кнопками «  \ » осуществляется включение/выключение маркера. По 
окончании редактирования названия необходимо нажать кнопку «ENTER». 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ - Время в течение, которого будут замкнуты контакты управляющего реле. 
Возможные значения: от 0 до 4:00 (минут). Изменение времени производится 
кнопками  \ . 

 
Подменю «ДЕТЕКТОР ЗВУКА»  

(начиная с версии ПО 1.5.0.8  и печатной платы SL31423) 
 

 
Рис.12. Подменю «Детектор звука». 

 
УРОВЕНЬ - Установка значения чувствительности (порог превышения звукового фона) 

встроенного детектора звука. Возможные значения: 0%…100%. «0%» -  
отключение ДЗ, «100%» - максимальная чувствительность ДЗ. 

ЗАПИСЬ ЗВУКА - Включение\выключение записи звука. 
Примечание: Если к Устройству не подключен источник звука, не 
включайте данный пункт меню, т.к. это приведет к уменьшению суммарной 
длительности архива. 

СВЯЗАТЬ С КАМЕРОЙ - Синхронизировать звук с конкретной камерой. 
ВХОДНОЙ СИГНАЛ - Установка коэффициента усиления входного сигнала (микрофон). 

Возможные значения: от 0 (вход выключен) до 2.75. Изменение времени 
производится кнопками  \ . 

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ - Установка коэффициента усиления выходного сигнала (динамики). 
Возможные значения: от 0 (выход выключен) до 2.75. Изменение времени 
производится кнопками  \ . 

(!) Внимание: Если выключен пункт «ЗАПИСЬ ЗВУКА», то запись звукового сигнала 
производиться не будет независимо от остальных настроек. Если выключен ДЗ, то аудиозапись 
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будет начинаться синхронно с началом записи камеры выбранной в пункте «СВЯЗАТЬ С 
КАМЕРОЙ». Если ДЗ включен, то при превышении порога начнется синхронная запись аудио и 
видео потока. 

 
Подменю «НАСТРОЙКА ЗАПИСИ» 

 

 
Рис.13. Подменю «Настройка записи». 

 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  - Установка длительности записи. Возможные значения: от 5 сек. до 4 мин. 
СКОРОСТЬ  - Установка скорости записи. Возможные значения: от 5 до 50 (к/сек). 
ПЕРЕЗАПИСЬ  - Разрешение/запрещение перезаписи карты, т.е. запись по кругу или 

остановка по заполнению карты памяти. 
ФОРМАТ СИГНАЛА  - Выбор формата входного видеосигнала. Возможные значения: 4:2:2/4:2:0. 

Формат 4:2:0 дает примерно на 25% меньший размер кадра, при 
незначительном ухудшении цветопередачи. 

ФИЛЬТР (МГЦ)  - Сглаживающий фильтр. Возможные значения: -/1,05…3,15. «-» - фильтр 
отключен. 

КАЧЕСТВО ЗАПИСИ  - Установка качества записи. Возможные значения: от 0 (самое низкое) до 5 
(самое высокое). 

ТИП ЗАПИСИ  - Установка типа записи. Возможные значения: D1, CIF, QUAD (см. рис.14). 
ФОРМАТ ЗАПИСИ  - Установка формата записи. Возможные значения: поле (пишется только 

одно поле с разрешением по вертикали 288 точек), кадр (пишется полный 
кадр с разрешением по вертикали 576 точек). 
Примечание: Запись с разрешением 576 точек по вертикали возможна 
только при скорости 50 к/сек. при записи в режиме CIF независимо от 
суммарной скорости записи разрешение по вертикали всегда составляет 
288 точек. 

 

 
Рис.14. Варианты комбинации пунктов «ТИП ЗАПИСИ» и «ФОРМАТ ЗАПИСИ». 
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D1 – сигнал с каждой видеокамеры записывается отдельным кадром. 
 

CIF – сигнал с двух видеокамер пишется одним кадром, т.е. каждый сигнал сжимается по 
горизонтали в два раза с сохранением вертикального разрешения. Позволяет увеличить 
скорость записи по каждой видеокамере в два раза или увеличить длительность архива в два 
раза при сохранении качества картинки близкого к D1. 

 

QUAD – сигнал со всех видеокамер пишется в один кадр, т.е. каждый сигнал сжимается по 
горизонтали и вертикали в два раза. Позволяет увеличить скорость записи по каждой 
видеокамере и увеличить длительность архива в 4 раза, самое низкое качество картинки.  

 
Примечание: Если выбрана недопустимая комбинация параметров СКОРОСТЬ, ТИП ЗАПИСИ и 

ФОРМАТ ЗАПИСИ система автоматически скорректирует неверные параметры ((вер. ПО от 
1.6.0.9)), например выбрана скорость записи 25 к\сек, тип записи D1 и формат записи КАДР, 
система автоматически изменит КАДР на ПОЛЕ, т.к. формат КАДР возможен только при 
скорости 50 к\сек. и при выборе типа записи QUAD или D1. 

 
 

Подменю «НАСТРОЙКА КАМЕР» 
 

         
Рис.15. Подменю «Настройка камер» и «Названия камер». 

 
ВКЛЮЧИТЬ Включение\выключение видеокамер. 

Важно: Если какая-либо видеокамера отключена или по каким-то причинам 
отсутствует видеосигнал, то рекомендуется выключить в меню данную камеру. 

ЗЕРКАЛЬНО Включение\выключение зеркального отображения камеры по горизонтали. 
Рекомендуется включать для камер заднего обзора. 
Важно:  Начиная с прошивки версии 1.5.0.4 этот пункт влияет и на запись видео, 
т.е. если камера №1 отмечена как зеркальная, то она и будет записываться в 
зеркальном отображении. Если необходимо просто при просмотре камеры ее 
перевернуть, то для этого используйте на пульте кнопку «MIRR». 

ЯРКОСТЬ  - Настройка яркости сигнала, поступающего от видеокамеры.   
КОНТРАСТ  - Настройка контрастности сигнала, поступающего от видеокамеры.  
ТЕПЛОТА  - Установка теплоты цвета, от синего до красного.  
ЦВЕТНОСТЬ  - Регулировка насыщенности цвета входного сигнала. 
НАЗВАНИЯ 
КАМЕР  - 

Вход в подменю редактирования названия камер и выбор режима отображения на 
экране. Для редактирования названия камеры необходимо встать на 
соответствующий канал и нажать «ENTER», курсор перейдет в поле 
редактирования, где при помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по 
полю, а  кнопками «  \ » осуществляется перебор алфавита (таблица ASCII). По 
окончании редактирования названия необходимо нажать кнопку «ENTER» 

СИСТЕМА Выбор типа видеосигнала - PAL\NTSC. 
(!) Внимание: при смене типа видеосигнала, по выходу из меню произойдет 
перезагрузка Устройства. 
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Подменю «ДАТА/ВРЕМЯ» 
 

 
Рис.16. Подменю «ДАТА/ВРЕМЯ». 

ЧАСЫ….ГОД  - Установка даты-времени. 
МОНИТОР  - Отображать или нет часы в режиме «КАМЕРА» (LIVE). 
ПРОСМОТР  - Отображать или нет часы  в режиме «ПРОСМОТР» (PB). Часы будут показывать 

время записи проигрываемого клипа. 
ПОЛОЖЕНИЕ Выбор места расположения на экране информационной строки. 

 
 

Подменю «СИСТЕМА» 
 

 
Рис.17. Подменю «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ». 

 
ИНФОРМАЦИЯ - Вывод на экран информационого окна в котором прописывается 

информация о версии ПО, серийный №, дата выпуска и тд. (см. рис. 18). 
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА Вывод информационного окна с адресом сайта и электронной почты для 

обратной связи с пользователем (см. рис. 18). 
ЧИТАТЬ НАСТРОЙКИ CF  - Считывать или не считывать настройки с карты памяти или HDD при 

вставке носителя в Устройство. 
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ - Возврат к заводским настройкам.  

(!) Внимание: восстанавливаются все настройки заложенные 
изготовителем, кроме пароля. 

ФОРМАТИРОВАНИЕ - Производит полную очистку файловой системы на носителе. 
(!) Внимание: не рекомендуется в момент форматирование отключать 
питание Устройства во избежание повреждения носителя. 

ВКЛЮЧИТЬ ПАРОЛЬ Включение\выключение запроса пароля при вызове меню и при остановке 
записи. Пароль установленный изготовителем:  12345. 
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ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ Вход в подменю изменения пароля. 
(!) Внимание:  будьте крайне осторожны при изменении пароля. Если Вы 
его забудете, то восстановить его будет невозможно. 

ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ Вход в подменю работы с фискальной памятью (фискальная память 
встроена в систему начиная с версии регистратора 1.4.0.7) 

 

   
Рис.18. Пункты «ИНФОРМАЦИЯ» и «ТЕХ. ПОДДЕРЖКА». 

 
Подменю «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ» 

 

 
Рис.19. Подменю «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ». 

 
НОВЫЙ ПАРОЛЬ - Ввод нового пароля. Длина 5 символов. 
ПОВТОРИТЬ - Повтор нового пароля. Длина 5 символов. 
ДА/НЕТ - Подтверждение/Отмена изменения пароля. 

(!) Внимание:  будьте крайне осторожны при изменении пароля. Если Вы 
его забудете, то восстановить его будет невозможно. 
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Подменю «ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ» 
 

               
Рис.20. Подменю «ФИСКАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ» и «ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ». 

 
ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ - Вывод на экран системного журнала. 
КОПИРОВАТЬ ЖУРНАЛ - Копировать журнал на карту памяти или HDD для дальнейшего анализа на 

компьютере. 
 
 

Подменю «ИНТЕРФЕЙС» 
 

       
Рис.21. Подменю «ИНТЕРФЕЙС» и «ОЗВУЧИВАНИЕ». 

 
ЦВЕТ ШРИФТА - Выбор цвета тела шрифта.  
ЦВЕТ ОБВОДКИ - Выбор цвета обводки шрифта.  
ЦВЕТ КУРСОРА - Выбор цвета курсора. 
ОЗВУЧИВАНИЕ - Глобальное включение\выключение системных звуковых сигналов. Не 

влияет на звуковое оповещение о системных ошибках. 
Вход в подменю настройки звуковых сигналов. 

ЯЗЫК - Выбор языка интерфейса. Возможные значения: РУС/ENG.  
ЭКРАН (вер. ПО от 1.6.0.1) - Установка режима отображения видеокамер при включении прибора. 

Возможные значения:  
• для SL01-BX4 - QUAD (отображение всех камер одновременно), PIP12 

(«картинка в картинке» камера 1 и камера 2), PIP23, PIP34, PIP41, 
KAM1, KAM2, KAM3, KAM4.  

• Для SL01-BX2 - QUAD, PIP12, PIP21, KAM1, KAM2. 
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РАСШИФРОВКА СЛУЖЕБНЫХ НАДПИСЕЙ 
 
 

 

Устройство находиться в режиме 
«ПРОСМОТР». 

 

 
 

Была нажата пауза при 
воспроизведении записи. 

 2X 
 

Ускоренное воспроизведение 
клипа назад. 

 

 4X 
 

Ускоренное воспроизведение клипа 
вперед. 

 
 

Идет запись видеоклипа.  

 
 

Режим «ЗАПИСЬ» отключен. 

 

Тип записи: ручная или 
непрерывная. 

 

 2X 

Включен режим «ZOOM». 

 

  

Вкл/выкл звук - живой звук в 
режиме «ЗАПИСЬ» и «КАМЕРА» 
или воспроизведение записанного 
звука в режиме «ПРОСМОТР» 

  

 
 

В режиме «КАМЕРА» включена 
«заморозка» соответствующей камеры. 
В режиме «ПРОСМОТР» включена 
пауза при воспроизведении клипа 

 

Индикация сработки детектора 
движения на канале при записи. 

 

 

Индикация записи аудио с привязкой к 
соответствующему каналу 

Примечание: цветовая палитра и формат вывода строки служебных надписей сохраняются во всех 
режимах работы устройства. 

(!) ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ, СЛЕДУЮЩУЮ НИЖЕ 
 
 

Рекомендации по подключению 
 

• Рекомендуется устанавливать видеокамеру таким образом, чтобы в поле видимости объектива 
видеокамеры не попадали источники яркого света, которые могут «засвечивать» картинку. 

• Запрещается подавать на видеовход (или видеовыход) Устройства напряжение амплитудой выше 
3 вольта (действующее). 

• Падение (удары, неаккуратная транспортировка), а так же работа в условиях повышенной влажности 
(попадание влаги внутрь корпуса) или температуры могут привести к повреждению Устройства. 

• Механические, электрические или иные повреждения Устройства, а так же намеренное (или 
случайное) вскрытие корпуса влекут за собой потерю гарантийного обслуживания Устройства. 

• Подключение прибора производить в соответствии со схемой, показанной на рис.22. 
• Маркировка проводов видеокамеры и микрофона питания указана на этикетке и в инструкции 

каждого изделия. 
 
 

Выбор места установки 
 

Выберите место установки, обеспечивающее: 
• удобство доступа для установки и извлечения карты памяти (жесткого диска); 
• удобство управления ИК-пультом; 
• свободную циркуляцию воздуха около вентиляционных отверстий. Недостаточная или 

неправильная циркуляция воздуха может вызвать неполадки в работе устройства. 

Не устанавливайте устройство в местах: 
• с сильной вибрацией; 
• с воздействием прямых солнечных лучей; 
• с протечками во время дождя; 
• где устройство может мешать пассажирам; 
• рядом с каналом обогревателя; 
• с отсутствием циркуляции воздуха (перчаточный ящик, ниши и т.д.). 
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В следующей таблице перечислены рекомендуемые места установки. 
 

Место установки Удобство 
эксплуатации 

Легкость 
установки 

Низкая 
вибрация 

Хорошая 
циркуляция воздуха

Снизу отдела для перчаток Да Да Да Да 
Под местом пассажира рядом с 
водителем Нет Да Да Да 

Под распределительной 
коробкой Да Да Нет Да 

Спереди распределительной 
коробки Да Да Да Да 

Позади сиденья водителя Да Да Да Да 
 

 
Рис. 22. Схема соединений SL01-BX2(4) xxx 
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Цветовое обозначение соединительных кабелей. 

Видеокамеры (кабель № 1,2,3,4) Микрофон (кабель № 5) 

Питание (+12В)  Питание (+12В)  

Общий («земля»)  Общий («земля»)  

Сигнал (видео)  Сигнал (аудио)  
 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА 

 
Напряжение питания регистратора, В +12В номинал,  возможно от 6 до 18 В. 
Ток потребления без видеокамер Max, мА 450 (версия с CF),  700 (версия с HDD 2.5'') 
Ток потребления видеокамерами Max, мА 1000 (при подключении 2-4 камер) 
Входной видео сигнал, В 0,8 - 1,5 
Входной аудио сигнал, В 0,7 – 1,4 
Входное сопротивление, Ом 75 
Выходной сигнал, В 1,2 
Выходной аудио сигнал, В 0,7 – 1,4 
Выходное сопротивление, Ом 75 
Емкость В зависимости от объема носителя 
Разрешение видео записи, точек 720х576, 720х288, 360х288 
Скорость аудио потока Кбит\сек. 64 
Рабочая температура, оС -20…+40 (без HDD) 
Габариты ШхГхВ мм: 135х190х60 (вер. HDD), 95х150х40 (вер. CF) 

 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ ВИДЕРЕОГИСТРАТОРОВ 
 

№ п.п. Наименование SL01-BX xx SL01-BX xx 
/AUTO SL01-BX xx\S 

1 Видеорегистратор 1 1 1 
2 Компакт-диск с программным обеспечением  

CardViewer24 
1 1 1 

3 Руководство пользователя 1 1 1 
4 Упаковка 1 1 1 
5 Разъем Alarm вход\выход (MiniFit 4x2) 1 1 1 
6 Блок питания 12В\1А 1 -- -- 
7 Переходник Stereo 3,5” – 2 RCA (тюльпаны) 1 1 1 
8 Соединительный кабель Stereo 3,5” папа-папа 1 1 1 
9 ИК-пульт управления 1 1 1 

10 Батарейка ААА для пульта управления 2 2 2 
11 Ножки резиновые самоклеющиеся 4 4 4 
12 Ответный разъем для подключения видеокамер и 

микрофона 
1 1 1 

13 Карта памяти на 4, 8 или 16 Гб (только для 
моделей с индексом G) 

1 1 -- 

14 Видеокамера цветная (только для моделей с 
индексом С и 2С) 

1 (С), 2 (2С) 1 (С), 2 (2С) 1 (С), 2 (2С) 

15 Микрофон (только для моделей с индексом A) 1 1 1 
16 Разъем питания автомобильный (прикуриватель) -- 1 1 
17 Съемная корзина для HDD 2.5” -- -- 1 
18 Шнур USB для подключения HDD к компьютеру -- -- 1 
19 Крепежный набор для установки HDD -- -- 1 
20 Отвертка крестовая для установки HDD -- -- 1 
21 Присоска D=40мм, М4х5 для крепления 

фронтальной камеры (с 07.02.2011) 
-- 1 1 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Гарантия на видеорегистратор SL01-BX2(4) xxxx один год с момента продажи или даты производства 

прибора в случае отсутствия штампа торговой организации и подписи продавца, при условии 
соблюдения потребителем условий эксплуатации. 

По всем вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в торговую организацию, 
продавшую прибор. 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Вопросы и предложения задавайте по электронной почте: support@safelook.ru 
 
(!) Внимание:  при обращении в службу технической поддержки для полноценного и быстрого 

получения ответа необходимо передать следующую информацию: 
• версия платы и ПО (МЕНЮ  СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ  ИНФОРМАЦИЯ); 
• режим записи (постоянная, детектор движения, датчики тревоги или детектор звука); 
• настройки записи (все значения указанные в данном разделе меню; 
• система цветности PAL/NTSC (МЕНЮ  НАСТРОЙКА КАМЕР). 

 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
Прибор SL01-BX2(4) xxх серийный № __________________ соответствует  ТУ 4372-001-35315131-2008 
 
Дата изготовления __________________ 
 
Штамп ОТК 

 
 
 
 
 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРОДАЖЕ 
 

Дата продажи  «_____»  _______________  20_____ год. 
 
Наименование и адрес организации - продавца _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
М.П.                             

Подпись продавца ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплектность поставки проверена, к работоспособности и внешнему виду прибора претензии 

отсутствуют. 
 

Подпись покупателя _________________ 

 
Сделано в России


