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Руководство пользователя и ПО

• Полное руководство пользователя на видеорегистратор (далее «устройство»)
находится на CD-диске, поставляемом в комплекте с устройством, а так же на сайте
производителя www.safelook.ru .

• Программное обеспечение (ПО) для просмотра видеозаписей на компьютере находится
на CD-диске и на сайте производителя www.safelook.ru .
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Гарантия и отказ от ответственности

• Гарантия на устройство составляет 12 месяцев при использовании его в частном
порядке и 6 месяцев при коммерческом использовании.
• Гарантия не распространяется на АКБ, ИК-пульт, батарейки питания для ИК-пульта и
кабельный комплект, срок гарантии на которые составляет 2 месяца со дня даты
производства устройства.
• Гарантия начинается с момента продажи или даты производства устройства, в случае
отсутствия штампа торговой организации.
• Изготовитель не несёт ответственности за случайные или преднамеренные
повреждения, а также иной ущерб, возникший в результате неправильной
эксплуатации устройства.
• Данное устройство производит видеозапись с целью регистрации событий,
предшествующих аварийной ситуации, непосредственно в момент дорожного
происшествия и после него в том случае, если оно было включено.
Внимание: изготовитель не гарантирует записи всех событий дорожного
происшествия при механическом повреждении устройства, повреждении накопителя
или пропадании питания устройства.
Внимание: SafeLook не принимает на себя какую-либо ответственность за ущерб,
касающийся собственности, бизнеса и/или косвенных убытков.
Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные и
схемные изменения, а так же изменения в ПО, не ухудшающие характеристики
устройства в целом.
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Техническая поддержка
Вопросы и предложения задавайте 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 Æ СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ Æ ИНФОРМАЦИЯ);
• установленный пользователем режим записи (постоянная, детектор движения,
датчики тревоги или детектор звука);
• настройки записи (все значения указанные в данном разделе меню;
• система цветности PAL/NTSC (МЕНЮ Æ НАСТРОЙКА КАМЕР).
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Инструкции по технике безопасности

Данное руководство содержит сведения о действиях, которые необходимо выполнить
для обеспечения безопасности пользователя и предотвращения повреждения имущества.
Перед началом пользования прибором внимательно прочитайте настоящее
руководство.
Не разбирайте, не ремонтируйте и не вносите изменения в устройство.
Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и/или
возникновению неполадок в работе. При необходимости ремонта обратитесь в
сервисный центр. Пользователь не имеет права пользоваться бесплатными
сервисными услугами в случае возникновения неисправности из-за
неправильной эксплуатации.
При чистке прибора не допускайте попадания водяных брызг на
поверхность деталей. Не допускайте попадания влаги в устройство.
Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и /или
возникновению неполадок в работе.
Не распыляйте чистящие средства на поверхность прибора.
Это может привести к обесцвечиванию и/или появлению царапин на
поверхности прибора и привести к неполадкам в работе.
Не подвергайте устройство сотрясениям и не допускайте попадания
посторонних частиц внутрь корпуса.
Это может привести к неполадкам в работе.
Запрещается настраивать прибор во время движения.
Это может привести к аварии из-за отвлечения внимания водителя от
наблюдения за дорожной ситуацией. Выполняйте настройку прибора в
безопасном месте после остановки или въезда на автостоянку.
Не устанавливайте прибор в месте, где он может помешать безопасному
управлению транспортным средством или воспрепятствовать обзору во
время движения.
Это может привести к дорожному происшествию.
Чрезмерное затемнение ветрового стекла может привести к тому, что
записанные изображения будут расплывчатыми или искаженными.
Прекращение электропитания прибора из-за аварии или дорожного
происшествия может стать причиной отсутствия видеозаписи.
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Модификации устройства

Расшифровка названия модификаций устройства:

SL02-ВХ___ / А ___ - _____
0 1 2
3

позиция 0
позиция 1
позиция 2
позиция 3
(опции)

значения
1
2
4
А
C
Cm
S
1
2
3
4
G
N
М
A
V
Z

описание значения
подключение 1 видеокамеры
подключение 2 видеокамер
подключение 4 видеокамер
вариант исполнения - автомобильный
тип носителя - card SD
тип носителя - card SD micro
тип носителя - SATA HDD/SSD
1 аудио вход
2 аудио входа
3 аудио входа
4 аудио входа
ГЛОНАСС/GPS [*]
работа по сети LAN 10/100Mbit [*]
GSM/GPRS [*]
акселерометр [*]
питание 24В [*]
PTZ [*]

[*] - модели с соответствующими встроенными опциями.
Пример расшифровки:
SL02-ВХ2/AS - GA - Видеорегистратор, рассчитанный на подключение 2 видеокамер,
вариант исполнения – автомобильный,
тип носителя SATA HDD или SATA SSD,
установленные опции – акселерометр, ГЛОНАСС/GPS.
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Назначение и возможности устройства

Устройство SL02-BXх/AСx на сменной карте памяти SD или microSD и SL02-BXх/AS на
съемном HDD/SSD (далее устройство) предназначено для установки его в автомобиле.
Запись непрерывного ряда видеоклипов производится в стандарте PAL/NTSC, с суммарной
скоростью записи до 100 кадров/сек и длительностью каждого видеоклипа до 4 мин.
Устройство позволяет записывать также звуковой сигнал от внешнего микрофона синхронно
с видеосигналом. Запись видеоклипов может производиться по срабатыванию одного из
датчиков (детектор движения, детектор звука, тревожный вход NO\NC), в режимах
постоянной или ручной записи.
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

CPU: ARM9, 540MHz, RAM: DDR2 256Mb, NAND FLASH 128Mb
Операционная система реального времени: Linux Embeded;
Быстрая загрузка системы: время готовности к работе – 15…20 сек;
Экранное меню пользователя и графическое OSD;
Раздельная (поканальная) запись для каждой видеокамеры;
Максимальное разрешение записи – 720х576 (PAL), 720х480 (NTSC);
Суммарная скорость записи – до 100 к/сек (PAL), до 120 к/сек (NTSC);
Формат файлов внутренней записи – AVS;
Независимые настройки режимов записи для каждой видеокамеры (скорость и качество
записи, детекторы движения, аудио параметры и проч.);
ИК-пульт управления всеми режимами работы;
Копирование записей через встроенный порт USB, как в AVI файл, так и в оригинальном
формате AVS;
Удобное обновление ПО через USB-носитель или SD карту;
Защита меню и остановки записи паролем;
Формат файловой системы носителя – FAT32, EXT2, EXT3;
Специализированное ПО для просмотра и обработки видео/аудио записей на компьютере;
Встроенная система коррекции ошибок записи/чтения на HDD/SD;
Аппаратный контроль зависания системы (HARDWARE WATCHDOG);
Встроенная «фискальная» память контроля за работой системы и действиями
пользователя, 4000 записей;
Напряжение питания от 6 до 18В (до 24В [*]);
Встроенный источник питания для видеокамер и микрофона U=12В, Imax=1A;
Низкое энергопотребление: версия с SD картой – 450мА, с HDD (2,5”) – 700 мА;
Контроль бортовой сети автомобиля, автоматическое включение/выключение устройства
при включении/выключении двигателя автомобиля;
Встроенный модуль GSM/GPRS [*] – обеспечение передачи информации по каналам
мобильной связи;
Встроенный модуль ГЛОНАСС/GPS [*], врезка данных в заголовок каждого кадра, и
сохранение трек-данных во внутреннюю flash-память, 50 000 точек;
Встроенный акселерометр/G-сенсор [*], врезка данных в заголовок каждого кадра;
Встроенный модуль EtherNet 10/100 Mbit [*] для передачи видео в режиме «Real-time»
или просмотра архивного (записанного) видео по компьютерной сети;
Канал PTZ [*] – управление поворотными устройствами или фокусным трасфокатором
объектива камеры (протокол Pelco-D, Pelco-P);
Отдельный разъем тревожных входов/выходов [**].
[*] - для моделей с соответствующими встроенными опциями.
[**] - кроме моделей с картами памяти типа microSD (конструктивная особенность).
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Технические характеристики устройства

● ВИДЕО
Вход
Выход
● АУДИО
Вход
Выход
Усиление
● КОДЕК
Видео
Аудио

2(4) канала, CVBS, PAL/NTSC, 75 Ом
1 канал, CVBS, PAL/NTSC, 75 Ом
1-4 канала, моно
1 канал, моно
Независимая электронная регулировка уровня сигнала по каждому
входу и по выходу
H.264, MJPEG
PCM 64Kбит/сек

● ЗАПИСЬ
Разрешение
Скорость записи
(суммарная)
Качество
Размер кадра

Режимы записи

Детектор движения
Датчик тревоги
Время записи до
заполнения носителя
SD-card (class 6).
- 4 канала видео
- качество HD1
- аудиозапись вкл.

NTSC: 720х480, 720х240, 360х240
PAL: 720х576, 720х288, 360х288
720x576 – 50 к/сек, 720x288 – 100 к/сек, 360x288 – 100 к/сек
Независимая регулировка скорости записи по каждой видеокамере
6 степеней (Очень высокое – очень низкое)
Независимая регулировка качества записи по каждой видеокамере
От 1 до 40 кб при разрешении 720х288 точек
• Ручная запись
• Непрерывная запись
• Тревожная запись (детектор движения, датчик тревоги, потеря
видеосигнала)
• Циклическая или до заполнения носителя
Сетка 16х12 по каждому каналу
2(4) входа NC/NO, TTL-уровни / 1 выход (управляющее реле
2А,125В)
SD 8Gb – 2…10 часов (в зависимости от динамики видео)
SD 16Gb – 5…20 часов (в зависимости от динамики видео)
SD 32Gb – 10…40 часов (в зависимости от динамики видео)
SD 64Gb – 20…80 часов (в зависимости от динамики видео)
SD 128Gb – 40…160 часов (в зависимости от динамики видео)

● МОНИТОР
Режимы
Разрешение
Скорость
отображения

• SINGLE (1 канал на экране)
• QUAD (2[4] канала на экране)
720х576
25 к\сек на канал (реального времени)
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● НАКОПИТЕЛЬ
Тип накопителя
Максимальный
размер носителя
Архивация
Коррекция ошибок
Звуковое оповещение
● ПИТАНИЕ
Напряжение питания
Ток потребления
(макс.)
Выход питания для
камер и микрофона
● ТЕМПЕРАТУРА
Рабочая температура
● ГАБАРИТЫ
SL02-BXх/AS (HDD)
SL02-BXх/AС (SD)
SL02-BXх/AСm
(microSD)

7.1

+12 В номинал, (от 6 В до 18 В)
450 мА (вер. с SD, без видеокамер)
700 мА (вер. с HDD, без видеокамер)
+12 В, 1000 мА

-20….+40 оС (без носителя), +5….+40 оС (c носителем)
140х190х60 мм
140х110х36 мм
77х133х25 мм

Характеристики оборудования, рекомендуемого к
использованию совместно с устройством

Видеокамеры:

Микрофон:
SD-card:
microSD-card:
HDD/SSD:
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SD card class 6 или выше, SATA HDD или SATA SSD
128Gb SD карта – для моделей SL02-BXх/AС, SL02-BXх/AСm
1Tb (1000 Gb) SATA HDD 2,5” – для моделей SL02-BXх/AS
Встроенный порт USB2.0 сохранение клипов на любой флэшноситель в оригинальном формате или в AVI файл.
Есть
Ошибки чтения/записи или неисправности носителя

NTSC/PAL;
Разрешение - не ниже 420 ТВЛ;
Фокус – 3.4…4.3 (94…620 по горизонтали);
Чувствительность – не менее 0.5 люкс;
Uвых. – 1В / 75 Ом;
Uпит=12В
Активного типа;
Uвых. – 1.5…3В / 10 кОм;
Uпит=12В
24х32х2.1 мм;
8Gb…128Gb;
Class VI и выше
11х15х1 мм;
8Gb…128Gb;
Class VI и выше
Форм-фактор 2.5”;
Объем – до 1Tb (1000Gb);
h<9,6мм, Uпит=5В
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№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Комплектность поставки устройства

Наименование
Видеорегистратор
Краткое руководство пользователя
Компакт-диск с ПО «BBViewer» и
руководством по эксплуатации
(доступно на сайте www.safelook.ru)
ИК-пульт управления
Батарейка ААА для пульта
управления
Кабель для подключения видеокамер
и микрофонов
Кабель для подключения монитора
«Stereo Jack 3,5 M – 2 RCA M»
Кабель для подключения монитора
«Stereo Jack 3,5 M- Stereo Jack 3,5 F»
Кабель USB для подключения
внешних устройств «USBA-USBmini»
Кабель питания
автомобильный «Прикуриватель»
Разъем ТРЕВОГА
вход\выход (MiсroFit 5x2)
Присоска D=40мм, М4х5 для
крепления фронтальной камеры (для
SL02-BX4)
Съемный контейнер Mobile Rack для
HDD 2.5”
Шнур USB для подключения HDD
к компьютеру
Крепежный набор для установки HDD
Отвертка крестовая для установки
HDD
Выносной ИК приемник
Антенна ГЛОНАСС/GPS
Антенна GSM/GPRS
Упаковка

SL02-BXх/AC SL02-BXх/ACm SL02-BXх/AS
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

–

1

–

1

1

1

1

---

1

1(2)

1(2)

1(2)

–

–

–

–

–
–

–
–

1

1
[*]
[*]
1

1
[*]
[*]
1

1
[*]
[*]
1

1
1
1

[*] – комплектуются модели с соответствующими встроенными опциями.
•

Состав компонентов и дополнительных принадлежностей может варьироваться в
зависимости от модели изделия.

•

Состав компонентов и дополнительных принадлежностей может быть изменен без
предварительного уведомления.
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9.1

Модель SL02-BXx/AC-xx. Органы управления и индикации

Расположение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/AC показано на рисунке.

Назначение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/AC приведены в таблице.
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Наименование
СЕТЬ
РЕЖИМ
ВИДЕОКАМЕРА1/2/3/4
SD
SD CARD
USB
ON/OFF
СБРОС
А/В ВЫХОД

Назначение
Индикация питания
Индикация текущего режима работы
Индикация наличия видеосигнала
Индикация записи/чтения на SD-карту
Разъем для подключения карты SD
Разъем USB для подключения внешнего носителя
Выключатель питания устройства
Кнопка ручной перезагрузки устройства
Разъем для подключения монитора / ТВ

9.2

Модель SL02-BXx/AC-xx. Описание разъемов устройства

Расположение разъемов задней панели модели SL02-BXx/AC показано на рисунке.

Назначение разъемов задней панели модели SL02-BXx/AC указано в таблице.
Позиция
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Назначение
12В
Разъем для подключения питания
LAN
Разъем для подключения к компьютерной сети
ГЛОНАСС
Разъем для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS
GSM
Разъем для подключения антенны GSM/GPRS
ТРЕВОГА
Разъем для подключения дополнительных датчиков
сигнализации, контакты выходного реле сигнализации
и входа управления от зажигания автомобиля.
ИК ДУ
Разъем для подключения выносного ИК-приемника
ВИДЕО/АУДИО ВХОД Разъем для подключения видеокамер и микрофона.

Количество и расположение органов управления, индикации и разъемов может
отличаться от приведенного на рисунке, не влияя на функции и характеристики
устройства в целом.
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10.1 Модель SL02-BXx/ACm-xx. Органы управления и индикации
Расположение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/ACm показано на рисунке.

Назначение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/ACm указано в таблице.
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

Наименование
СЕТЬ
РЕЖИМ
ВИДЕОКАМЕРА1/2/3/4
SD
ON/OFF
А/В ВЫХОД
USB
СБРОС
microSD

Назначение
Индикация питания
Индикация текущего режима работы
Индикация наличия видеосигнала
Индикация записи/чтения на SD-карту
Выключатель питания устройства
Разъем для подключения монитора / ТВ
Разъем USB mini для подключения к внешним
устройствам
Кнопка ручной перезагрузки устройства
Разъем для подключения карты microSD

10.2 Модель SL02-BXx/ACm-xx. Описание разъемов устройства
Расположение разъемов задней панели модели SL02-BXx/ACm показано на рисунке.

Назначение разъемов задней панели модели SL02-BXx/ACm указано в таблице.
Позиция
1
2
3
4

Наименование
12В
GSM
ГЛОНАСС
А/В ВХОД / ТРЕВОГА

Назначение
Разъем для подключения питания
Разъем для подключения антенны GSM/GPRS
Разъем для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS
Разъем для подключения видеокамер, микрофона,
выносного ИК-приемника, дополнительных датчиков
сигнализации и входа управления от зажигания
автомобиля.

Количество и расположение органов управления, индикации и разъемов может
отличаться от приведенного на рисунке, не влияя на функции и характеристики
устройства в целом.
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11.1 Модель SL02-BXx/AS-xx. Органы управления и индикации
Расположение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/AS показано на рисунке.

Назначение органов управления, индикации и разъемов лицевой панели устройства
SL02-BXx/AS указано в таблице.
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Наименование
СЕТЬ
РЕЖИМ
ВИДЕОКАМЕРА1/2/3/4
SD
SD CARD
USB
ON/OFF
СБРОС
А/В ВЫХОД
HDD/SSD
PUSH

Назначение
Индикация питания
Индикация текущего режима работы
Индикация наличия видеосигнала
Индикация записи/чтения на SD-карту
Разъем для подключения карты SD
Разъем USB для подключения к внешним устройствам
Выключатель питания устройства
Кнопка ручной перезагрузки устройства
Разъем для подключения монитора / ТВ
Контейнер HDD/SSD диска
Индикация записи/чтения на HDD/SSD диск
Индикация питания HDD/SSD диска
Кнопка открытия контейнера HDD/SSD диска

11.2 Модель SL02-BXx/AS-xx. Описание разъемов устройства
Расположение разъемов задней панели модели SL02-BXx/AS показано на рисунке.

Назначение разъемов задней панели модели SL02-BXx/AS указано в таблице.
Позиция
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Назначение
12В
Разъем для подключения питания
LAN
Разъем для подключения к компьютерной сети
GSM
Разъем для подключения антенны GSM/GPRS
ГЛОНАСС
Разъем для подключения антенны ГЛОНАСС/GPS
ТРЕВОГА
Разъем для подключения дополнительных датчиков
сигнализации, контакты выходного реле сигнализации
и входа управления от зажигания автомобиля.
ИК ДУ
Разъем для подключения выносного ИК-приемника
ВИДЕО/АУДИО ВХОД Разъем для подключения видеокамер и микрофона.

Количество и расположение органов управления, индикации и разъемов может
отличаться от приведенного на рисунке, не влияя на функции и характеристики
устройства в целом.
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Рекомендации по установке устройства

Выберите место для установки устройства, обеспечивающее:
• удобство доступа для установки и извлечения карты памяти (жесткого диска);
• удобство управления ИК- пультом;
• свободную циркуляцию воздуха около вентиляционных отверстий.
Недостаточная циркуляция воздуха, необходимого для охлаждения устройства,
может вызвать неполадки в его работе.
Не устанавливайте устройство в местах:
•
•
•
•
•
•
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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.).

Рекомендации по подключению видеокамер и
микрофона к устройству
• Подключение видеокамер и микрофона к кабелям, поставляемым в комплекте с
устройством, проводить в соответствии с таблицей.
• Маркировка кабелей видеокамер и микрофона указана на этикетке кабеля.
• Цветовое обозначение проводов в кабеле приведено в таблице.
Видеокамера 1 (кабель № 1)
Видеокамера 2 (кабель № 2)
Видеокамера 3 (кабель № 3)
Видеокамера 4 (кабель № 4)

Микрофон (кабель № 5)

Питание (+12В)

Красный

Питание (+12В)

Красный

Общий («корпус»)

Оплетка (экран)

Общий («корпус»)

Оплетка (экран)

Сигнал (видео)

Оставшийся

Сигнал (аудио)

Оставшийся

• ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДАВАТЬ НА ВИДЕО И АУДИОВХОДЫ УСТРОЙСТВА
НАПРЯЖЕНИЕ АМПЛИТУДОЙ ВЫШЕ 3 ВОЛЬТА (действующее).
• Рекомендуется устанавливать видеокамеру таким образом, чтобы в поле
видимости объектива видеокамеры не попадали источники яркого света, которые
могут «засвечивать» картинку.
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14.1 Подключение питания устройства к бортовой сети
автомобиля через автомобильную розетку
Подключение питания к розетке штатного прикуривателя автомобиля производится
поставляемым с устройством кабелем питания согласно нижеприведенному рисунку.

Внимательно прочтите п.14.3 настоящего руководства!

14.2 Подключение питания устройства к аккумуляторной
батарее автомобиля
Данный вариант подключения устройства должен проводиться в
специализированных автосервисах квалифицированным персоналом
во избежания повреждения транспортного средства.
Подключение питания непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля
производится поставляемым с устройством кабелем питания согласно нижеприведенному
рисунку.

Внимательно прочтите п.14.3 настоящего руководства!
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14.3 Особенности подключение питания устройства к
аккумуляторной батарее автомобиля
• При подключении к бортовой сети автомобиля по схемам п.14.1 и 14.2,
устройство автоматически выключится через 10 мин (если не включено
зажигание автомобиля, или двигатель не заведен).
• Заводская установка «ЗАДЕРЖКА ВЫКЛ. = 10 МИН» в меню устройства НЕ
ПОЗВОЛЯЕТ
ДЛИТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
УСТРОЙСТВО
ВО
ВКЛЮЧЕННОМ
СОСТОЯНИИ
ВО
ИЗБЕЖАНИЕ
РАЗРЯДА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВЕДЕН.
• При проведении настройки устройства, отключите программный контроль
напряжения бортовой сети. Для этого необходимо снять галочку с пункта
«НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИÆУПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ» в меню устройства.
• Примечание: Если в меню устройства отсутствует возможность
включения/выключения пункта «НАСТРОЙКА ПЕРИФЕРИИÆУПРАВЛЕНИЕ
ПИТАНИЕМ», значит Ваше устройство не поддерживает функцию программного
контроля напряжения бортовой сети.
• По завершению наладки устройства, рекомендуется включить программный
контроль
напряжения
бортовой
сети
(пункт
меню
«НАСТРОЙКА
ПЕРИФЕРИИÆУПРАВЛЕНИЕ ПИТАНИЕМ») и установить необходимые границы
напряжений включения/выключения устройства, а так же длительность задержки
выключения устройства.
• Подробный алгоритм контроля питания устройства и назначение остальных
пунктов меню описаны в полном «Руководстве пользователя» на CD-диске,
поставляемом в комплекте с устройством, а так же на сайте производителя
www.safelook.ru.

• В моделях, выпускаемых с апреля 2014 г. устанавливается дополнительный
предохранитель на плате устройства. Для получения доступа к предохранителю,
необходимо снять крышку устройства, отвинтив четыре винта ее крепления (на
нижней стороне корпуса).
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15

Рекомендации по установке носителей SD / microSD / HDD
Меры предосторожности при использовании носителей информации:

• Установку / извлечение электронного носителя информации следует выполнять
ТОЛЬКО при выключенном устройстве. ВСЕ ИНДИКАТОРЫ НА ЛИЦЕВОЙ
ПАНЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ГОРЕТЬ!
• НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ СОХРАНЕНИЯ
ИЛИ СЧИТЫВАНИЯ ДАННЫХ. Это может привести к выходу носителя из строя,
потере информации или иным неполадкам в работе устройства.
• Рекомендуется использовать носители известных брендов. Изготовитель не несет
ответственности за проблемы, возникающие из-за использования контрафактных
носителей информации.
• Если в меню устройства формат записи носителя установлен как FAT32,
рекомендуется проверять целостность файловой системы носителя на компьютере с
периодичностью раз в неделю.
• Сохраняйте важную информацию на резервном устройстве хранения данных.
• Изготовитель не несет ответственности за потерю данных из-за ошибок пользователя.
Установка карты SD/microSD в устройство SL02-BXx/Aсx
• ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ИЗЪЯТИЕМ КАРТЫ ПАМЯТИ ВЫКЛЮЧИТЕ
УСТРОЙСТВО.
• Вставьте карту памяти SD/microSD в гнездо SD CARD.
• ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ SD/microSD НЕОБХОДИМО
ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ УСТРОЙСТВА И ДОЖДАТЬСЯ ПОКА ПОГАСНУТ
ВСЕ ИНДИКАТОРЫ, после чего можно извлечь носитель информации.
Установка HDD/SSD диска в устройство SL02-BXx/AS
Толщина стандартного HDD/SSD диска объемом до 1 Tb составляет 9,6 мм.
Установка HDD/SSD дисков с объемами более 1 Tb (с толщиной более 9,6 мм) в
контейнер Mobile Rack не предусмотрена!
• Установите HDD носитель в контейнер Mobile Rack. Для этого необходимо снять
лицевую панель контейнера Mobile Rack. Возьмите отвертку (прилагается) и открутите
два винта крепления лицевой панели.
• Снимите лицевую панель. Извлеките из контейнера Mobile Rack плату. Вставьте HDD
носитель в SATA разъем платы. Закрепите носитель HDD к плате, используя
прилагаемый крепеж. Вставьте плату в корпус контейнера Mobile Rack и установите
лицевую панель, закрепив ее винтами.
• ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ КОНТЕЙНЕРА MOBILE RACK ВЫКЛЮЧИТЕ
УСТРОЙСТВО.
• Вставьте контейнер Mobile Rack в устройство и переведите ручку контейнера OPEN в
вертикальное положение.
• ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КОНТЕЙНЕРА НЕОБХОДИМО ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
УСТРОЙСТВА И ДОЖДАТЬСЯ ПОКА ПОГАСНУТ ВСЕ ИНДИКАТОРЫ, после
чего можно извлечь носитель информации. Для этого необходимо нажать на кнопку
PUSH, перевести ручку OPEN в горизонтальное положение и за нее вытащить
контейнер.
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Описание функций пульта ДУ
Кнопка «RECORD»: - включение ручной (принудительной)
записи, независимо от режимов записи, установленных в
меню. Запись начинается при длительном – более 2 сек.
нажатии на кнопку.
Кнопка «EVENTS»: - в режиме «Live» останавливает текущую
запись. Повторное нажатие включает все режимы записи,
ранее установленные в меню. Отрабатывает путем нажатия
на кнопку более 2 секунд.
- в режиме «Просмотр» выводит на экран список записанных
клипов.
Внимание: если в меню включена функция запроса пароля, то
при попытке остановки записи будет выдан запрос на ввод
пароля.
Кнопка «CAM1» - переключение экрана на отображение
видеокамеры 1.
Кнопка «CAM2» - переключение экрана на отображение
видеокамеры 2.
Кнопка «CAM3» - переключение экрана на отображение
видеокамеры 3.
Кнопка «CAM4» - переключение экрана на отображение
видеокамеры 4.
Кнопка «QUAD» - переключение экрана в режим квадратора –
отображение 4-х видеокамер одновременно.
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.

Кнопки « / » - в режиме работы с меню – перемещение курсора влево/вправо на одну
позицию или изменение значения пункта меню.
- в режиме редактирования зон ДД – перемещение курсора.
- в режиме работы с журналом событий – перемещение курсора на первую/последнюю
запись в листе.
Кнопки « / » - в режиме работы с меню – перемещение курсора вниз/вверх на одну
позицию или изменение значения пункта меню.
- в режиме редактирования зон ДД – перемещение курсора.
- в режиме работы с журналом событий – перемещение курсора вниз/вверх на одну
позицию.
Кнопка «ENTER» - в режиме работы с меню – вход в подменю, подтверждение запроса.
- в режиме работы со списком клипов – выбор клипа для просмотра.
- в режиме редактирования ДД – выбор операции (перемещение, установка, отключение).
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Кнопка «PLAY/PAUSE» - переход в режим «Просмотр». При нажатии на кнопку
начинается воспроизведение последнего записанного клипа.
- в режиме «Просмотр» – включение/выключение паузы при просмотре клипа.
Кнопка «STOP» - выход из режима «Просмотр» и переход в режим «Live».
Кнопка «MUTE» - включение/отключение звука.
- в режиме «Live» - 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 в режим «Пауза» и
пошаговое (покадровое) перемещение внутри клипа назад/вперед.

17.1 Подключение тревожных датчиков
Устройство позволяет контролировать шлейфы сигнализации (ШС) с установленными в
них охранными датчиками (извещателями), а также позволяет управлять звуковым или
световым оповещателем.
В ШС могут быть включены :
• сигнализаторы магнитоконтактные типа ИО 102;
• извещатели
оптико-электронного,
ультразвукового,
радиоволнового,
акустического типов с автономным источником питания производителей торговых
марок «Фотон», «Эхо», «Аргус», а так же им подобные.
Описание контактов разъема «ТРЕВОГА», показанного на рисунках п.9.2 и п.11.2 для
устройств SL02-BXx/AC и SL02-BXx/AS, а так же схема подключения датчиков охраны и
извещателя (сирены) к данному разъему приведены на рисунке.

Примечание: Подключение датчиков охраны (2 шт.) для устройства модели
SL02-BXx/Acm производится кабелем №7 к разъему «А/В ВХОД / ТРЕВОГА» и показано на
рисунке в п.10.2 настоящего руководства.
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Запрещается подключать к шлейфам сигнализации (контакты 4…7
разъема «ТРЕВОГА») любые источники питания!

17.2 Подключение внешних модулей ГЛОНАСС/GPS и
GSM/GPRS *
* - только для устройств, поставляемых по специальному заказу.
Устройство позволяет подключать к нему внешние модули ГЛОНАСС/GPS и
GSM/GPRS, сигналы Rx, Tx и Reset которых выводятся на клеммы разъема «ТРЕВОГА».
Примечание: В данных устройствах отсутствует возможность подключения
внешних датчиков охраны!
Описание контактов разъема «ТРЕВОГА», показанного на рисунках п.9.2 и п.11.2 для
устройств SL02-BXx/AC и SL02-BXx/AS и схема подключения внешних модулей
ГЛОНАСС/GPS и GSM/GPRS к данному разъему приведены на рисунке.

Внешние модули ГЛОНАСС/GPS и GSM/GPRS, адаптированные и рекомендуемые к
использованию совместно с устройством можно выбрать в каталоге нашего сайта
www.safelook.ru .
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18

Свидетельство о приемке
SL02-BX____/___________

Модель
Заводской номер
Дата изготовления

__________________________

«___» ___________ 20___ г.

Устройство соответствует ТУ 4372-001-35315131
Штамп ОТК
Сделано в России

Гарантийный срок на устройство составляет 12 месяцев при использовании его в частном
порядке и 6 месяцев при коммерческом использовании.
Гарантийный срок не распространяется на АКБ, ИК-пульт, батарейки питания для ИК-пульта
и кабельный комплект, срок гарантии на которые составляет 2 месяца со дня даты
производства устройства.
Гарантийный срок начинается с момента продажи или даты производства устройства, в
случае отсутствия штампа торговой организации.
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Свидетельство о продаже

Наименование организации-продавца
Адрес организации-продавца
Дата продажи

М.П.

Подпись продавца ___________________

Комплектность поставки проверена, к работоспособности и внешнему виду прибора
претензии отсутствуют.
Подпись покупателя ____________________
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