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Подготовка 1 Перед ознакомлением с руководством по 
настройке и работе с устройством 

 
 SafeLook благодарит Вас за приобретение видеорегистратора и надеется, что Вы получите 
только положительные впечатления и максимальную отдачу при его эксплуатации. 
 

• Перед тем, как приступить к работе с устройством, пожалуйста, внимательно прочитайте 
«краткое руководство по установке», поставляемое в комплекте с устройством, а так же 
настоящее «руководство по настройке и работе с устройством». 

 
• Компания SafeLook планирует постоянно улучшать продукт и добавлять новые функции с 

помощью прошивки. Технические данные и характеристики, приведенные в настоящем 
руководстве, могут изменяться без предварительного уведомления пользователей. 

 
• Снимки экранов и рисунки, изображенные в руководстве пользователя, могут отличаться от 

действительных объектов. 
 

Подготовка 2 Техническая поддержка 
 
Вопросы и предложения, возникшие у Вас на этапе настройки и в процессе эксплуатации 
устройсвта, Вы можете задать по электронной почте: support@safelook.ru 
При обращении в службу технической поддержки для полноценного и быстрого получения 

ответа необходимо передать следующую информацию: 
• версия платы и ПО (МЕНЮ > СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ > ИНФОРМАЦИЯ); 
• установленный режим записи (постоянная, детектор движения, датчики тревоги или 

детектор звука); 
• настройки записи (все значения указанные в данном разделе меню); 
• установленная система цветности PAL/NTSC (МЕНЮ > НАСТРОЙКА КАМЕР). 

 
Подготовка 3 Общая информация 

 
Данное руководство содержит сведения о возможных действиях пользователя, которые 

выполняются для проведения настройки устройства с целью обеспечения его функционирования с 
параметрами, задаваемыми самим пользователем.  

 
Перед началом работы с устройством обязательно ознакомьтесь с «кратким руководством по 

установке», поставляемом в комплекте с устройством. Документ включает в себя следующую 
информацию: 

• технические характеристики устройства; 
• модификации устройства; 
• требования по безопасности при инсталляции и эксплуатации устройства; 
• рекомендации и схемы по установке и подключению различных модификаций устройств; 
• комплектность поставки. 
 
Подключение устройства должно быть проведено согласно схем, приведенных в «кратком 

руководстве по установке».  
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Подготовка 4 Возможности устройства 

 
Видеорегистратор SL02-BXх/хС на сменной карте памяти SD или microSD и SL02-BXх/хS на 

съемном HDD/SSD (далее Устройство) предназначен для записи видеоклипов в стандарте 
PAL/NTSC, с суммарной скоростью записи до 100 кадров/сек и длительностью до 4 мин.  

Устройство позволяет записывать звуковые сигналы (активный микрофон) синхронно с 
видеосигналом.  

Запись может производиться по срабатыванию одного из датчиков (детектор движения, 
детектор звука, тревожный вход ЗАМ\РАЗ, постоянная или ручная). 
 
 

 CPU: ARM9, 540MHz, RAM: DDR2 256Mb, NAND FLASH 128Mb 

 ОС реального времени, Linux Embedded; 

 Графическое OSD; 

 Запись каждой видеокамеры отдельно; 

 Независимая настройки записи по каждой видеокамере (аудио, движение, скорость записи…); 

 ИК-пульт управления всеми режимами работы; 

 Копирование записей через встроенный порт USB, как в AVI файл, так и в оригинальном 
формате; 

 Защита меню и остановка записи паролем; 

 Файловая система – FAT32, EXT2, EXT3; 

 Встроенная система коррекции ошибок записи/чтения на HDD/SD; 

 Аппаратный контроль зависания системы (HARDWARE WATCHDOG) 

 Встроенная «фискальная» память для контроля за работой системы и пользователей, 4000 
записей; 

 Напряжение питания от 6 до 18В (24В - опция); 

 Встроенный источник питания для видеокамер и микрофона   U=12В, Imax=1A; 

 Низкое энергопотребление: версия с SD картой – 400мА, с HDD (2,5”) – 600 мА при U= 12В; 

 Контроль бортовой сети автомобиля, автоматическое включение/выключение прибора при 
включении/выключении двигателя автомобиля; 

 Небольшие габариты ШхГхВ мм:  140х190х60 (версия  HDD), 140х110х36 (версия  SD), 
77х133х25 (версия  microSD); 

 Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS (опционально), врезка данных в заголовок каждого кадра, и 
сохранение точек на внутреннюю флеш-память, 50 000 точек; 

 Встроенный акселерометр (опционально), врезка данных в заголовок каждого кадра. 

 Встроенный модуль EtherNet 10/100 Mbit (опционально) для передачи «живого» и записанного 
видео по сети; 

 Уникальное ПО для просмотра и обработки видео/аудио записей на компьютере. 
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Подготовка 5 Базовые заводские настройки устройства 

 
Устройство, поставляемое пользователю, уже имеет заводские настройки, позволяющие 

использовать его без дополнительных настроек. Пользователь может изменять доступные ему 
параметры настроек в соответствии со своими потребностями. 

 
Базовые заводские настройки включают в себя следующие основные параметры: 
 

• Включена непрерывная циклическая запись. 
• Детектор движения отключен, выделенных зон детектирования нет. 
• Датчики тревоги отключены, тип датчиков не определен. 
• Детектор звука отключен. 
• Настройки записи: качество среднее (3), разрешение HD1, скорость 25 к/сек, 

длительность записываемого клипа – 1 мин, ключевой кадр – 5. 
• Настройки камер: стандарт PAL, средние значение по яркости, контрастности, 

цветности. 
• В настройках периферии включен режим контроля зажигания. Это сделано по причине 

защиты от глубокого разряда АКБ автомобиля. Потребитель берет на себя ответственность 
за состояние АКБ в дальнейшем, выключая этот пункт в меню. 

• Работа периферийных устройств ГЛОНАСС, GSM, порта RS485 и сети LAN отключена. 
 
 

В базовых заводских настройках устройства не предусмотрено использование 
тревожных входов. Необходимость их задействования, а так же их 
конфигурацию пользователь определяет самостоятельно. 
 
В базовых заводских настройках устройства не предусмотрено использование 
детекторов движения по каждому видеовходу и не предустановленны зоны 
детекторов движения. Необходимость их включения и конфигурацию зон 
детекции пользователь определяет самостоятельно. 
 
В базовых заводских настройках устройства не предусмотрено использование 
детектора звука.  Необходимость его использования пользователь определяет 
самостоятельно. 

 
 

Перед началом работ с устройством носитель данных (micro-SD, SD карта, HDD 
или SSD), приобретаемый пользователем отдельно, должен быть установлен в 
соответствующий слот устройства – в картоприемник (для SD или micro-SD 
карт) или в контейнер Mobile-Rack (для HDD/SSD). 
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Использование 
устройства 6 Включение устройства 

 
Устройство может одновременно работать в нескольких режимах: 
 
Режим «Камера» - отображение на экране монитора текущих изображений с видеокамер. 
Режим «Запись» - в этом режиме активированы условия для начала записи изображений с 

видеокамер на внешний носитель информации (SD/HDD/SSD). 
Режим «Просмотр» - просмотр видеозаписей расположенных на внешнем носителе 

информации (SD/HDD/SSD). 
 
 
Работа с «Меню» устройства происходит параллельно с работой вышеуказанных режимов. 
 

РАСШИФРОВКА СЛУЖЕБНЫХ ЗНАЧКОВ (МНЕМОНИКИ) 
 
 

 
 

Режим «ЗАПИСЬ» отключен.  
 

 

Устройство находится в режиме 
«ЗАПИСЬ». 

 

Идет запись, инициированная кнопкой 
RECORD (ручная запись). 

 

 

Идет кольцевая запись 
(непрерывная запись). 

 
Идет запись, инициированная тревожным 
событием (детектор движения или звука, 
тревожный вход). 

 
   

 

   

Индикация записи: запись аудио 
потока, сработал детектор 
движения, тревожный вход или 
детектор звука на соответствующем 
канале. 
 

 
Устройство находится в режиме 
«ПРОСМОТР». 

   
 
 

Идет воспроизведение клипа или 
нажата пауза. 

 
2X 
 

Ускоренное воспроизведение клипа 
назад. 

 
 4X 

 

Ускоренное воспроизведение клипа 
вперед. 

 
  

Аудио выход включен.   
 
 

Аудио выход отключен. 

 
 

Зафиксировано снижение питающего 
напряжения ниже порога включения. 
Запущен таймер отключения устройства. 
 

 

 

Индикация отсутствия носителя или 
невозможности его инициализации. 

  
 

Для моделей с ГЛОНАСС модулем, 
индикация количества спутников.  

 
 2X 

Включен режим «ZOOM». 
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При подаче питающего напряжения на устройство, в течение 15-20 секунд (зависит от наличия 
SD/HDD) происходит инициализация устройства. 

  
Рис.1. Инициализация и проверка файловой системы. 

Если в устройство не вставлен носитель SD/HDD, на экран будет выведен соответствующий 

мигающий значок  или . 
 
При вставлении в устройство носителя, проводится проверка носителя и считывание 

конфигурационных данных. Если носитель вставляется в устройство впервые, он будет 
отформатирован без выдачи запроса. 

 
В случае обнаружения ошибок файловой системы в процессе проверки носителя SD/HDD, будет 

произведена попытка корректирования файловой системы. Причиной возможного появления 
ошибок файловой системы носителя могут являться сбои при записи клипа или при некорректном 
выключении устройства.  

 
Использование 
устройства 7 Режим КАМЕРА 

 
Устройство переходит в режим КАМЕРА автоматически после включения.  
В этом режиме пользователь имеет возможность наблюдать текущую обстановку с видеокамер. 

Используя кнопки «CAM1»… «САМ4» или «QUAD» можно менять конфигурацию камер на экране: 
 

       
Рис.2. Варианты комбинаций видеокамер на экране. 
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Использование 
устройства 8 Режим ЗАПИСЬ 

 
Если в устройство вставлен носитель и он успешно проинициализирован, и в настройках 

устройства выбрано хотя бы одно из условий записи (детектор движения, детектор звука, датчик 
тревоги или постоянная запись), то устройство автоматически перейдет в режим ЗАПИСЬ и 
КАМЕРА с установками, заложенными в него производителем или пользователем. 

 
Режим «ЗАПИСЬ» дополнительно индицируется значком  в нижней части экрана. 
 
Для остановки текущей записи (выход из режима ЗАПИСЬ) необходимо нажать и удерживать 

кнопку «EVENTS» в течение 3 секунд. 
Выход из режима «ЗАПИСЬ» отображается на экране значком . 
 
Для возвращения в режим «ЗАПИСЬ» необходимо еще раз нажать кнопку «EVENTS». 

 
Если в настройках выбраны условия записи «Детектор движения», «Детектор 
звука» или «Датчик тревоги» и «Непрерывная запись», то устройство будет 
работать в режиме  «Непрерывная запись» - данный режим имеет больший 

приоритет. 
 
 
Использование 
устройства 9 Режим ПРОСМОТР 

 
Переход в режим ПРОСМОТР производится кратковременным нажатием кнопки «PLAY».  
В этом режиме, нажимая кнопки  «PREV» и «NEXT» Вы можете просматривать все записанные 

видеоклипы, переходя от клипа к клипу. 
В режиме ПРОСМОТР для быстрого поиска нужного фрагмента записи можно воспользоваться 

«Журналом записей» (см. рис. 3), в котором все записанные клипы отображаются в виде списка. 
Клипы отсортированы по времени записи (вначале списка самая новая запись, в конце – самая 
старая). Быстрый переход к «журналу записей» производится кратковременным нажатием кнопки 
«EVENTS».  

Для работы со списком клипов 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.3. Журнал записей режима «ПРОСМОТР». 

Для ускоренного просмотра клипа используйте кнопки «REV» и «FWD». Скорость 
воспроизведения может изменять от 2Х до 16Х в обоих направлениях. 
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Для пошагового (покадрового) просмотра клипа необходимо нажать кнопку «PAUSE»,  нажатие 
кнопок «NEXT» и «PREV» позволяет перемещаться по кадрам внутри клипа в обоих направлениях. 

Если клип содержит записанную звуковую дорожку, то, переключившись на нужную камеру 
кнопками «CAM1»… «CAM4», нажатием кнопки «MUTE» Вы можете включить/выключить 
воспроизведение звука. 

Воспроизведение звука автоматически отключается при ускоренном, покадровом 
просмотре или паузе. 
 

Выход из режима ПРОСМОТР и возврат в режим КАМЕРА (ЗАПИСЬ) производится нажатием 
кнопки «STOP». 

 
Использование 
устройства 10 Описание МЕНЮ устройства 

 
Устройство имеет встроенное пользовательское меню, позволяющее производить необходимые 

настройки для удобства эксплуатации видеорегистратора. Вызов меню пользователя производится 
нажатием кнопки «МЕНЮ» на пульте управления регистратором. 

 
Описание меню 10.1 Работа с меню пользователя 

 
Для вызова сервисного меню нажмите кратковременно кнопку «МЕНЮ». 
На экране вашего монитора появится пользовательское меню (см. рис. 4). 

 

   
Рис.4. 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 меню 10.2 Описание пунктов МЕНЮ. Главное 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 (кнопка 
ENTER) в подменю настроек работы детектора движения 
(чувствительность, настройка  областей детектирования). 

ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ Включение/выключение записи по ДТ (кнопками  \ ).  
Вход (кнопка ENTER) в подменю установок и работы ALARM-датчиков.
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ДЕТЕКТОР ЗВУКА Включение/выключение записи по детектору звука (кнопками  \ ). 
Вход (кнопка ENTER) в подменю настроек работы аудио (порог 
срабатывания ДЗ, вкл./выкл. канала, уровни аудио сигнала). 

НАСТРОЙКА ЗАПИСИ Вход (кнопка ENTER) в подменю изменений характеристик 
записываемых клипов - скорости, длительности, качества записи. 

НАСТРОЙКА КАМЕР Включение/выключение камер, настройка видеосигнала (тип, яркость, 
контрастность, цветность). Редактирование названия камер. 

НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ Вход (кнопка ENTER) в подменю установок GPS, GSM, LAN и т.д. 
СИСТЕМНЫЕ 
НАСТРОЙКИ 

Вход (кнопка ENTER) в подменю системных установок. 

ИНТЕРФЕЙС Вход (кнопка ENTER) в подменю настроек интерфейса устройства. 
СЕРВИС Вход (кнопка ENTER) в подменю сервисных настроек устройства. 

 
Описание меню 10.3 Подменю «ДЕТЕКТОР ДВИЖЕНИЯ» 

 

 
Рис.5. 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 ДД 
для всех зон детектирования устанавливается единая. Рекомендуемое 
значение ДД - 50…80% 

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

МОНИТОР Выбор режима отображения камер на экране при срабатывании ДД. Выбор 
производится 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). 

РЕДАКТОР ЗОН ДД Установка формы произвольной области, в которой будет работать ДД. 
Путем включения/отключения сегментов сетки ДД (16х12) производится 
выделение области детектирования (см. рис. 6). Перемещение по сетке 
производится кнопками «  \  \  \ ». Изменение чувствительности ДД 
меняется кнопками «REV» и «FWD». Кнопкой «ENTER» выбирается режим 
работы курсора – ОТКЛЮЧИТЬ, УСТАНОВИТЬ или ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. При 
входе в редактор всегда устанавливается режим ПЕРЕМЕЩЕНИЕ. 
К примеру, в режиме ОТКЛЮЧИТЬ будут стираться все сегменты сетки, по 
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которым курсор перемещается.  
Выбор канала для редактирования сетки зон ДД производится кнопками 
«CAM1»… «САМ4» 
Выход из режима редактора зон производится кнопкой «МЕНЮ». 
Примечание: В режиме установки ФОРМЫ ЗОН устройство позволяет 
выделить из общей «картинки», находящейся в поле зрения 
видеокамеры, некоторые области произвольной формы, в которых, 
собственно, и будет работать сам датчик Детектора Движения. Как 
пример, это охрана дверного проема, зона вокруг автомобиля на общей 
автостоянке, зона сейфа в углу офиса и т.д.  
Закрашенные (полупрозрачные) сегменты являются областями, в которых 
детектор движения срабатывать не будет. 

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). 

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. 

 
Рис.6. Редактор зон Детектора Движения Рис.7. Трассировка Детектора Движения 

 

 

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. 

 

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%. 

 

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. 
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Описание меню 10.4 Подменю «ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ» 

 

 
Рис.8. Подменю «ДАТЧИКИ ТРЕВОГИ». 

 
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 
длительности производится кнопками  \ . 
Примечание: Если в подменю «ИНТЕРФЕЙС» отключен пункт 
«ОЗВУЧИВАНИЕ», 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 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  \ . 

 



 13 

 

Описание меню 10.5 Подменю «ДЕТЕКТОР ЗВУКА» 
 

 
Рис.9. Подменю «ДЕТЕКТОР ЗВУКА». 

 
УРОВЕНЬ Установка значения чувствительности (порог превышения уровня) 

встроенного детектора звука. Возможные значения: 0%…100%. «0%» -  
отключение ДЗ, «100%» - максимальная чувствительность ДЗ. 
Для изменения уровня ДЗ необходимо нажать «ENTER», курсор 
перейдет в поле редактирования. Кнопки «  \ »  - перемещение по 
каналам,  кнопки «  \ » - изменение чувствительности.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER» 

ВКЛ. АУДИО Включение/выключение соответствующего аудио канала для «сквозного 
прослушивания» текущей аудио обстановки.  
Редактирование производится аналогично пункту УРОВЕНЬ. 
Примечание: Установка (вкл/выкл) данного пункта не влияет на 
запись текущего аудио канала. 

ВКЛ. ЗАПИСЬ Включение/выключение записи звука. Редактирование, аналогично 
пункту УРОВЕНЬ. 
Примечание: Если соответствующий видеоканал отключен, то 
данный аудио  канал не будет записываться, и по нему не будет 
работать ДЗ. 
Примечание: Если к Устройству не подключен источник звука, не 
включайте данный пункт меню, т.к. это приведет к уменьшению 
суммарной длительности записи  архива. 

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

ВХОД АУДИО 1-4 Установка коэффициента усиления входного сигнала (микрофон). 
Возможные значения: от 0 (вход выключен) до 2.75. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

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

 
Если в меню выключен пункт «ЗАПИСЬ ЗВУКА», то запись звукового сигнала 
производиться не будет независимо от остальных настроек.  
Если ДЗ включен, то при превышении порога начнется синхронная запись аудио и 
видео потока.  
Если ДЗ выключен, то аудиозапись начнется синхронно с началом записи камеры.  
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Описание меню 10.6 Подменю «НАСТРОЙКА ЗАПИСИ» 
 

 
Рис.10. Подменю «НАСТРОЙКА ЗАПИСИ». 

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

(самое высокое). Для изменения качества записи необходимо нажать 
«ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок 
«  \ » происходит перемещение по каналам, а кнопками «  \ » 
осуществляется изменение качества записи.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER» 

РАЗРЕШЕНИЕ 
ЗАПИСИ 

Установка типа записи. Возможные значения: D1 (720x576 т., 50к/с), HD1 
(720x2886 т., 100к/с), CIF (360х288 т., 100к/с). Процесс изменения значений 
аналогичен п. “КАЧЕСТВО ЗАПИСИ”. 
Примечание:  Данный пункт меню влияет на общую скорость записи, 
т.е. например, при изменении значения D1, значение общей скорости в 
информационной строке автоматически изменится. 

СКОРОСТЬ (К/С) Установка скорости записи по каждой видеокамере. Возможные значения: 
от 0 до 25 к/с. Для изменения скорости нажать «ENTER», курсор перейдет в 
поле редактирования, где при помощи кнопок «  \ » происходит 
перемещение по каналам, а кнопками «  \ » осуществляется изменение 
скорости.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 
Примечание:  Изменение скорости доступно, только если 
деактивирован пункт «АВТОМАТИЧЕСКИ». При равенстве суммарной 
скорости и общей скорости записи изменение скорости по камере 
невозможно. Если необходимо увеличить скорость записи конкретной 
камеры, то необходимо уменьшить скорость записи по остальным 
камерам.  
При изменении пункта «РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ», значения скоростей 
меняются как при включении пункта «АВТОМАТИЧЕСКИ». 

АВТОМАТИЧЕСКИ При установке данного пункта система сама определяет качество, 
разрешение и скорость записи по каждой камере. Для установки вручную 
параметров записи необходимо деактивировать данный пункт. Изменение 
значения производится кнопками  \ . 
Примечание: Редактирование пунктов “КАЧЕСТВО ЗАПИСИ”, 
“РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ” и “СКОРОСТЬ ЗАПИСИ” возможно только при 
отключении данного пункта меню. 

50/50 или 100/100 Информационное поле: отображает суммарную скорость по камерам и 
общую скорость записи системы. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
(М:С) 

Установка длительности записи одного клипа при непрерывной или ручной 
записи. Возможные значения: от 5 сек. до 4 мин. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

ЗАП.СОБЫТИЯ Установка длительности записи одного клипа при тревожной записи (по 
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датчикам и детекторам). Возможные значения: от 5 сек. до 1 мин. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 

ПЕРЕЗАПИСЬ Разрешение/запрещение перезаписи носителя, т.е. запись по кругу или 
остановка по заполнению носителя. Изменение значения производится 
кнопками  \ . 

КЛЮЧЕВОЙ КАДР Установка частоты записи ключевого кадра: от 1 до 25 (от «каждый 1-й» до 
«каждый 25-й» кадр). Изменение значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  При установке значения в 1 запись будет идти в формате 
MJPEG,  значение больше 1 – в формате H.264. 

 

Если какая-либо видеокамера выключена в подменю «НАСТРОЙКА КАМЕР», то 
изменение скорости по данной камере становиться недоступно, и ее скорость 
вычитается из суммарной скорости записи по камерам. 

 

Описание меню 10.7 Подменю «НАСТРОЙКА КАМЕР» 
 

  
Рис.11. Подменю «НАСТРОЙКА КАМЕР» и «НАЗВАНИЯ КАМЕР». 

 
ВКЛЮЧИТЬ Включение/выключение видеокамер. Для изменения состояния камеры 

нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при 
помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по камерам, а кнопками 
«  \ » осуществляется изменение состояния. По окончании 
редактирования названия необходимо нажать кнопку «ENTER». 

ЯРКОСТЬ Настройка яркости сигнала, поступающего от видеокамеры. Изменение 
значений производиться аналогично пункту «ВКЛЮЧИТЬ». 

КОНТРАСТ Настройка контрастности сигнала, поступающего от видеокамеры. 
Изменение значений производиться аналогично пункту «ВКЛЮЧИТЬ». 

ТЕПЛОТА Установка теплоты цвета, от синего до красного. Изменение значений 
производиться аналогично пункту «ВКЛЮЧИТЬ». 

ЦВЕТНОСТЬ Регулировка насыщенности цвета входного сигнала. Изменение значений 
производиться аналогично пункту «ВКЛЮЧИТЬ». 

НАЗВАНИЯ КАМЕР Вход в подменю редактирования названия камер и выбор режима 
отображения на экране (кнопкой «ENTER»). 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 необходимо нажать кнопку «ENTER». 

СИСТЕМА Выбор типа видеосигнала - PAL\NTSC. 
Примечание:  Изменение значения данного пункта влияет как на входной 
так и на выходной сигнал, т.е. тип видеосигнала от видеокамер должен 
совпадать с типом видеосигнала который воспринимает монитор. 
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Если какая-либо видеокамера отключена или по каким-то причинам отсутствует 
видеосигнал, то рекомендуется выключить в меню данную камеру, т.к. в 
противном случае, данная камера будет записываться (кроме случая отсутствия 
видеосигнала) и для нее будет учитываться скорость записи в меню. 
 
При смене типа видеосигнала, по выходу из меню произойдет перезагрузка 
Устройства. 

 

Описание меню 10.8 Подменю «НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ» 
(доступно не во всех моделях) 

 

 
Рис.12. Подменю «НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ». 

 
УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ 
(опция) 

Включение/выключение контроля напряжения питания. Изменение 
значения производится кнопками  \ .  
Вход в подменю настройки контроля и управления питанием 
устройства (кнопкой «ENTER»). 

НАСТРОЙКА ГЛОНАСС 
(опция) 

Включение/выключение встроенного модуля ГЛОНАСС/GPS. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 
Вход в подменю настройки модуля спутникового позиционирования 
ГЛОНАСС/GPS (кнопкой «ENTER»). 

НАСТРОЙКА GSM (опция) Включение/выключение встроенного GSM/GPRS модема. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 
Вход в подменю настройки встроенного GSM/GPRS модема 
(кнопкой «ENTER»). 

НАСТРОЙКА RS485 
(опция) 

Включение/выключение интерфейса управления поворотной 
камерой. Изменение значения производится кнопками  \ . 
Вход в подменю настройки интерфейса управления поворотной 
камерой (кнопкой «ENTER»). 

НАСТРОЙКА СЕТИ 
(опция) 

Вход в подменю настройки Ethernet (кнопкой «ENTER»). 

 



 17 

 

Описание меню 10.9 Подменю «НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИ» 
(используется только в автомобильных версиях) 

 

 

Рис.13. Подменю «УПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ». 
 

ПОРОГ 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Устанавливается напряжение разряда автомобильного аккумулятора, при 
котором устройство автоматически выключится (если видеокамеры запитаны 
от устройства, то произойдет и их отключение). Возможные значения: от 9 до 
14 Вольт для 12В версий и от 21 до 29 Вольт для 24В версий. Изменение 
значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  Максимальное значение напряжения зависит от значения 
установленного в пункте “ПОРОГ ВКЛЮЧЕНИЯ” и вычисляется как Uвкл.-
0.3В, т.е. Если порог включения установлен в 12В, то максимальное 
значение порога выключения будет 12В - 0.3В = 11.7В 

ПОРОГ 
ВКЛЮЧЕНИЯ 

Устанавливается напряжение, при котором устройство автоматически 
включится (если видеокамеры запитаны от устройства, то произойдет и их 
включение). Возможные значения: от 9 до 14 Вольт для 12В версий и от 21 до 
29 Вольт для 24В версий. Изменение значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  Минимальное значение напряжения включения зависит от 
значения установленного в пункте “ПОРОГ ВЫКЛЮЧЕНИЯ” и вычисляется 
как Uвыкл + 0.3В, т.е. Если порог выключения установлен в 11В, то 
минимальное значение порога включения будет 11В + 0.3В = 11.3В. 

КОРРЕКЦИЯ 
ПОРОГА 

Коррекция падения напряжения на проводах и точности измерения. 
Возможные значения: от -1.0 вольта до +1.0 вольта. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 
Примечание:  Для правильного функционирования устройства необходимо 
правильно выставить значение корректировки напряжения. Для этого 
необходимо измерить напряжение в точке подключения устройства Uист, 
после этого посмотреть на значение напряжения, выводимое в 
информационной строке «НАПРЯЖ.» - Uизм, получаем Uкорр = Uизм - Uист. 
Выставляем в строке «КОРРЕКЦИЯ ПОРОГА»  полученное значение с 
учетом знака. Например: если измеренное значение в точке подключения 
12.6В, а в информационной строке выводится 12.2В, то значение 
«КОРРЕКЦИЯ ПОРОГА»  необходимо выставить -0.4В. 

ЗАДЕРЖКА 
ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Устанавливается время в течение, которого устройство будет работать, после 
снижения входного напряжения ниже порога включения или выключения 
зажигания. Возможные значения: от 0 до 300 минут. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 
Примечание:  Если в течение работы таймера входное напряжение 
станет ниже порога выключения, то устройство будет автоматически 
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выключено через 20 секунд. 
При установке задержки 0 минут, устройство будет отключено через 1 
минуту аппаратным контроллером напряжения. 

КОНТРОЛЬ 
ЗАЖИГАНИЯ 

Включение/выключение контроля зажигания Изменение значения 
производится кнопками  \ . 
Примечание:  Если данный пункт отмечен, то устройство будет 
автоматически включаться при появлении напряжения на контакте 
«зажигание» разъема тревоги больше 9В и работать пока входное 
напряжение больше порога выключения или пока напряжение на контакте 
«зажигание» не станет меньше 9В. 

НАПРЯЖ:        
ЗАЖИГ: 

Информационная строка, в которой выводятся фактически измеренные 
значения входного напряжения Uвход и напряжение Uзаж на контакте 
“ЗАЖИГАНИЕ” разъема тревоги. 

 
Не рекомендуется включать контроль зажигания, если контакт «зажигание» 
разъема тревоги не подключен к контакту «зажигание» автомобиля. Так как в этом 
случае устройство после включения автоматически выключится через время, 
установленное в пункте «ЗАДЕРЖКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ». 

 

Описание меню 10.10 Подменю «НАСТРОЙКА ГЛОНАСС» 
(доступно не во всех моделях) 

 

 
Рис.14. Подменю «НАСТРОЙКА ГЛОНАСС». 

 
КОММУНИКАЦИЯ Скорость соединения с модулем ГЛОНАСС/GPS. Возможные значения: от 

9600 до 115200 бод. Изменение значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  Скорость соединения, установленная в данном пункте, 
применяется только для связи с внешним модулем. При использовании 
встроенного модуля данный пункт игнорируется. 

СОХРАНЕНИЕ. СЕК Интервал сохранения журнала координат на внутреннюю энергонезависимую 
память и в текстовый файл на SD/HDD носитель. Возможные значения: от 0 
(выключено) до 65535 секунд (до ~18 часов) Изменение значения 
производится кнопками  \ . 
Примечание:  При установке интервала сохранения 0 секунд, сохранение 
на внутреннюю память и на SD/HDD носитель вестись не будет, но 
«врезка» координат в видеопоток сохранится. 

ПОКАЗ. 
КООРДИНАТ 

Включить/выключить отображение координат на экране. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

ПОКАЗ. СКОРОСТИ Включить/выключить отображение скорости на экране Изменение значения 
производится кнопками  \ . 
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Описание меню 10.11 Подменю «НАСТРОЙКА GSM» 
(доступно не во всех моделях) 

 

 
Рис.15. Подменю «НАСТРОЙКА GSM». 

 
ЗАПРОС PIN КОДА Включение/выключение запроса PIN кода. Изменение значения 

производится кнопками  \ . 
PIN КОД Значение PIN кода SIM карты. Для редактирования PIN кода необходимо 

нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при помощи 
кнопок «  \ » происходит перемещение по полю, а цифровыми кнопками 
0…9 осуществляется ввод кода.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 

ТЕЛЕФОН Установка номера телефона, с которым модем может устанавливать 
голосовую или SMS связь. Для редактирования номера телефона 
необходимо нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где 
при помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по полю, а цифровыми 
кнопками 0…9 осуществляется ввод номера.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 

IP: Установка IP адреса сервера, с которым может связываться модем по GPRS 
каналу с использованием протокола TCP/UDP. Для изменения адреса 
нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при помощи 
кнопок «  \ » происходит перемещение по группам чисел, а кнопками 
«  \ » осуществляется изменение значения секции.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 

ПОРТ: Установка № порта сервера, с которым может связываться модем по GPRS 
каналу с использованием протокола TCP/UDP. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

ОПЕРАТОР Выбор оператора связи, через которого производиться работа в сети. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  ОПЕРАТОР должен совпадать с оператором, 
установленной в устройство SIM-картой. 

СОХРАНЕНИЕ. СЕК Интервал отправки сообщений на сервер по каналу GPRS. Возможные 
значения: от 0 (выключено) до 65535 секунд (до ~18 часов) Изменение 
значения производится кнопками  \ . 

КОММУНИКАЦИЯ Скорость соединения с GSM модемом. Возможные значения: от 9600 до 
115200 бод. Изменение значения производится кнопками  \ . 
Примечание:  Скорость соединения, установленная в данном пункте, 
применяется только для связи с внешним модемом. При использовании 
встроенного модема, данный пункт игнорируется. 
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Описание меню 10.12 Подменю «НАСТРОЙКА RS485» 
(доступно не во всех моделях) 

 

 
Рис.16. Подменю «НАСТРОЙКА RS485». 

 
ПРОТОКОЛ Выбор протокола управления поворотной камерой или трансфокатором. 

Выбор протокола производится кнопками  \ . Поддерживаемые протоколы: 
“PELCO D” “PELCO P”. 

КОММУНИКАЦИЯ Скорость соединения с видеокамерой. Возможные значения: от 4800 до 
115200 бод. Изменение значения производится кнопками  \ . 

АДРЕС КАМЕРЫ Установка сетевого адреса управляемой видеокамеры. Возможные значения: 
от 2 до 127. Изменение значения производится кнопками  \ . 

НОМЕР КАМЕРЫ Установка номера управляемой видеокамеры. Возможные значения: от 1 до 4. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 

 

Описание меню 10.13 Подменю «НАСТРОЙКА СЕТИ» 
(доступно не во всех моделях) 

 

 
Рис.17. Подменю «НАСТРОЙКА СЕТИ». 
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ПОРТ Устанавливается номер порта для связи с клиентской программой на 

компьютере. Возможные значения: от 1 до 65535. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

IP АДРЕС Установка IP устройства. Для изменения адреса нажать «ENTER», курсор 
перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок «  \ » происходит 
перемещение по группам чисел, а кнопками «  \ » осуществляется 
изменение значения секции. По окончании редактирования названия 
необходимо нажать кнопку «ENTER». 

МАСКА Установка маски подсети, в которой находиться устройство. Для изменения 
адреса нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при 
помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по группам чисел, а 
кнопками «  \ » осуществляется изменение значения секции. По окончании 
редактирования названия необходимо нажать кнопку «ENTER». 

ШЛЮЗ Установка адреса шлюза. Для изменения адреса нажать «ENTER», курсор 
перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок «  \ » происходит 
перемещение по группам чисел, а кнопками «  \ » осуществляется 
изменение значения секции. По окончании редактирования названия 
необходимо нажать кнопку «ENTER». 

DNS-1 Установка адреса основного DNS-сервера. Для изменения адреса нажать 
«ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок 
«  \ » происходит перемещение по группам чисел, а кнопками «  \ » 
осуществляется изменение значения секции. По окончании редактирования 
названия необходимо нажать кнопку «ENTER». 

DNS-2 Установка адреса дополнительного DNS-сервера. Для изменения адреса 
нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где при помощи 
кнопок «  \ » происходит перемещение по группам чисел, а кнопками 
«  \ » осуществляется изменение значения секции. По окончании 
редактирования названия необходимо нажать кнопку «ENTER». 

 
Описание меню 10.14 Подменю «СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ» 

 

 
Рис.18. Подменю «Системные настройки». 

 
ИНФОРМАЦИЯ Вывод на экран информационного окна, в котором прописывается 

информация о версии ПО, серийный №, дата выпуска и т.д. (см. рис. 19). 
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА Вывод информационного окна с адресом сайта и электронной почты для 

обратной связи с пользователем (см. рис. 19). 
ДАТА/ВРЕМЯ Вход в подменю установки системной даты и времени. Для входа в 

подменю необходимо нажать кнопку «ENTER». 
ЗАВОДСКИЕ 
НАСТРОЙКИ 

Возврат к заводским настройкам. Для возврата к заводским настройкам 
необходимо нажать кнопку «ENTER». 
Примечание:  Восстанавливаются все настройки заложенные 
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изготовителем, кроме пароля. 
ЧИТАТЬ 
НАСТРОЙКИ SD 

Включение/выключение режима считывания системных настроек с карты 
памяти или HDD при вставке носителя в Устройство. Изменение значения 
производится кнопками  \ . 

ФОРМАТИРОВАНИЕ 
SD 

Производит форматирование носителя и создание новой структуры 
файлов для записи. Для начала процесса форматирования необходимо 
нажать кнопку «ENTER». 
Примечание:  Не рекомендуется в момент форматирования отключать 
питание устройства во избежание повреждения носителя.  
Процесс форматирования в EXT2, EXT3 длительный процесс и может 
идти в зависимости от емкости носителя до 10 минут. 

ФАЙЛОВАЯ 
СИСТЕМА 

Установка типа файловой системы для носителя: 
FAT – файловая система FAT32 совместимая с WINDOWS, работает с 
носителями объемом до 32 Гб, очень чувствительна к сбоям при записи; 
EXT2, EXT3 – журналируемая файловая система LINUX, поддерживает 
любой объем носителя, но для работы с носителем в WINDOWS 
необходима установка специального драйвера - Ext2Fsd или Ext2IFS. 
Изменение значения производится кнопками  \ . 

ВКЛЮЧИТЬ ПАРОЛЬ Включение/выключение запроса пароля при вызове меню и при остановке 
записи. Пароль, установленный изготовителем:  12345. Изменение 
значения производится кнопками  \ . 

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ Вход в подменю изменения пароля. 
(!) Внимание:  будьте крайне осторожны при изменении пароля. Если 
Вы его забудете, то восстановить его будет невозможно. 

 
 

  
Рис.19. Окно «ИНФОРМАЦИЯ» и «ТЕХ.ПОДДЕРЖКА». 
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Описание меню 10.15 Подменю «ДАТА/ВРЕМЯ» 

 

 
Рис.20. Подменю «ДАТА/ВРЕМЯ». 

 
ЧАСЫ…ГОД Установка даты-времени. Изменение значения производится кнопками  \ . 
МОНИТОР Включение/выключение отображения часов в режиме «КАМЕРА» (LIVE). 
ПРОСМОТР Включение/выключение отображения часов в режиме «ПРОСМОТР» (PB). 

Часы будут показывать время записи проигрываемого клипа. 
ПОЛОЖЕНИЕ Выбор места расположения на экране информационной строки по высоте. 

 
Описание меню 10.16 Подменю «ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ» 

 

 
Рис.21. 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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Описание меню 10.17 Подменю «ИНТЕРФЕЙС» 

 

 

Рис.22. Подменю «Интерфейс». 
 
ЦВЕТ ШРИФТА Выбор цвета линий шрифта. Изменение значения производится кнопками  \ . 
ЦВЕТ ОБВОДКИ Выбор цвета обводки шрифта. Изменение значения производится кнопками  \  
ЦВЕТ КУРСОРА Выбор цвета курсора. Изменение значения производится кнопками  \ . 
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  Установка режима отображения видеокамер при включении устройства. 

Возможные значения: КАМ1…КАМ4, QUAD (4 камеры одновременно в режиме 
квадратора). 
Примечание:  Данный пункт меню позволяет установить режим 
отображения видеокамер на экране при включении и загрузки устройства. 

 

Описание меню 10.18 Подменю «СЕРВИС» 
 

 
Рис.23. Подменю «Сервис». 
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СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ Вывод на экран журнала системных событий, подлежащих 

регистрации (см. рис.24). 
СПУТНИКОВЫЙ ЖУРНАЛ Вывод на экран журнала регистрации спутниковых данных (см. 

рис.24). 
КОПИРОВАТЬ ЖУРНАЛЫ Копирование журналов на внешний USB-носитель для дальнейшего 

анализа на компьютере. 
АРХИВИРОВАНИЕ Архивирование на внешний USB-носитель видеозаписей как во 

внутреннем формате, так и в видеофайл AVI для прямого 
проигрывания на компьютере. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПО Обновление системного ПО регистратора. Обновление можно 
выполнить как с SD карты, так и с USB-носителя. 
- Для обновления ПО с SD карты необходимо на компьютере создать 
в корне SD карты папку “update” и поместить в нее файл с новой 
программой, вставить карту в регистратор и выбрать в меню 
«ОБНОВЛЕНИЕ ПО». В случае успешного обновления, регистратор 
самостоятельно перезагрузится. 
- Для обновления ПО с USB-носителя необходимо на компьютере  
поместить в корень USB-носителя файл с новой программой, 
вставить USB-носитель в регистратор ((!)Важно: SD карта должна 
быть установлена в регистратор) и выбрать в меню пункт 
«ОБНОВЛЕНИЕ ПО». В случае успешного обновления, регистратор 
самостоятельно перезагрузится. 
(!) Внимание:  будьте крайне осторожны при проведении 
обновления, т.к.  в случае неправильных действий 
пользователя при обновлении ПО, регистратор может прийти в 
нерабочее состояние и данный случай не является 
гарантийным.  
(!) Внимание:   перед проведением обновления необходимо 
убедиться в надежности и стабильности внешнего питания, т.к. 
даже кратковременная потеря питания приведет регистратор в 
нерабочее состояние. 

 

Рис.24. Журналы «СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ» и «СПУТНИКОВЫЙ ЖУРНАЛ». 
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Описание меню 10.19 Подменю «КОПИРОВАТЬ ЖУРНАЛЫ» 

 

 
Рис.25. Подменю «Копировать журналы». 

 
Описание меню 10.20 Подменю «АРХИВИРОВАНИЕ» 

 

 
Рис.26. Подменю «АРХИВИРОВАНИЕ». 

 
КАМЕРА Выбор видеокамер, записи с которых будут архивироваться. Для выбора 

камер нажать «ENTER», курсор перейдет в поле редактирования, где 
при помощи кнопок «  \ » происходит перемещение по камерам, а 
кнопками «  \ » осуществляется изменение значения секции.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 
Примечание:  При архивировании во внутренний формат (пункт 
«СОХРАНИТЬ В AVI» не отмечен), можно выбирать произвольное 
число камер. При создании AVI будет доступен выбор только одной из 
доступных камер. 

КОПИРОВАТЬ ОТКУДА Выбор источника, откуда необходимо производить архивирование 
записей. Изменение значения производится кнопками  \ .  

КОПИРОВАТЬ КУДА Выбор приемника, куда необходимо производить архивирование 
записей. Изменение значения производится кнопками  \ . 
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НАЧАЛО Установка начального периода времени, с которого начнется 
архивирование. Для изменения даты/времени нажать «ENTER», курсор 
перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок «  \ » 
происходит перемещение по группам чисел, а кнопками «  \ » 
осуществляется изменение значения секции.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 

КОНЕЦ Установка конечного периода времени, до которого будет идти 
архивирование. Для изменения даты/времени нажать «ENTER», курсор 
перейдет в поле редактирования, где при помощи кнопок «  \ » 
происходит перемещение по группам чисел, а кнопками «  \ » 
осуществляется изменение значения секции.  
По окончании редактирования необходимо нажать кнопку «ENTER». 

СОХРАНИТЬ В AVI Выбор типа архивирования. При активации данного пункта меню в 
процессе архивирования будет создан обыкновенный видеофайл типа 
AVI. Тип компрессии, используемый при создании AVI – H.264. 
Примечание:  Сохранение в AVI возможно только данных с одной 
видеокамеры. Поэтому если необходимо сделать AVI-файлы со всех 
видеокамер, необходимо повторить архивацию для каждой 
видеокамеры отдельно. 

РАЗМЕР АРХИВА Информационная строка, в которую выводиться рассчитываемый 
размер архива. Размер архива зависит от числа выбранных видеокамер 
для архивирования, а также от времени начала и конца архива. 
Примечание:  Отображаемый размер является приблизительным. 
Окончательный размер архива может быть больше или меньше 
расчетного в пределах 10%. 

ДА/НЕТ Запуск процесса архивирования или отказ от архивирования. 
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Дополнительные 

сведения 11 Обновление прошивки 

 
 

В устройствах SL02-BXх/хх предусмотрена возможность обновления ПО пользователем. 

Обновленные версии ПО для устройства находятся на сайте изготовителя     www.safelook.ru  

 

Будьте внимательны, обновление ПО может привести к неполадкам в работе 
устройства. 

Перед выполнением данной процедуры обратитесь в службу тех. поддержки support@safelook.ru 

Вам ответят о целесообразности процедуры обновления ПО устройства. 

 

 11.1 Подменю «ОБНОВЛЕНИЕ ПО» 
 

 
Рис.27. Подменю «ОБНОВЛЕНИЕ ПО». 

 
Для обновления ПО выполните следующие действия: 

• Скачайте ПО с сайта изготовителя. 

• Перенесите ПО на внешний носитель (flash-USB). 

• Вставьте носитель в устройство. 

• Выберите в меню устройства ОБНОВЛЕНИЕ ПО:   (МЕНЮ > СЕРВИС > ОБНОВЛЕНИЕ ПО) 

 

После обновления программного обеспечения прибор произведет перезагрузку системы. 

После обновления системы, возможно, потребуется перенастройка некоторых установленных Вами 

ранее параметров. 

 


