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1. Описание

1.Встроенная матрица: 1/4" CMOS.

2.Высокое разрешение, работа при низком освещении, высокая 

скорость изменения изображения.

3.Высокое качество изображения с хорошим представлением.

4.Видео в формате MPEG4, минимальный объем файлов.

5.Полная оцифровка сигнала, минимальное искажение.

6.Высокая производительность чипа сжатия, позволяющая 

добиться высокого качества и скорости изменения изображения 

(30 D1/сек для NTSC, 25 D1/сек для PAL).

7.Изображение хранится на CF карте, имеется 

антивибрационное устройство для уменьшения дрожания 

изображения при движении.

8.Данные даты/времени отображаются на экране во время 

просмотра.

9.Полный список записи событий и лёгкий поиск.

10.Дружественный интерфейс для операций при просмотре на 

ПК.
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Объектив устройства     
Угол обзора

Питание             
Температура               

Запоминающее устройство 
Аудио/видео 

записываемый формат

Разрешение            
Скорость записи  
Содержание записи 

       Световая индикация        
Кнопка управления 

Сигнализатор             
Установка

CF карта (8 GB),диск (инструкция по эксплуатации,ПО для  
ПК),Инструкция по эксплуатации (бумажный вариант),Card       
reader,выносной микрофон с прищепкой 
Обновление через CF карту
a. Вход 12 В постоянного тока 
b. Слот для CF карты 
c. Разъем 3,5 мм для микрофона

1/3” Super HAD Sony CCD 

4 мм более 90˚

Постоянный ток 11В ~ 14,5В
0-40˚С (внутри автомобиля)
CF карта
a.Запись аудио/видео непосредственно после включения
b.Видео – MPEG4 формат.

c.Аудио – PCM формат.                        

720x480 ( NTSC) / 720x576 (PAL)
D1 30 fps ( NTSC) / D1 25 fps (PAL) 
Дата, Время, Изображение и Звук

6 мм более 70˚

a. Красный (медленное мигание – видео и аудио записывается                        
одновременно, быстрое – запись только видео)
b. Желтый (ошибка)
c. Зеленый (питание включено) 
Аудиозапись вкл/выкл 
Зуммер(тревожная сигнализация) 
Фиксация на ветровом стекле при помощи диска-присоски                
В зависимости от версии Windows                                            
Внешний микрофон

2. Спецификация

МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Intel Core2 duo 2.0GHz                            
Минимум 1GB 

Intel 945G, G31, P35 

32MB RAM, поддержка 1024x768 режим дисплея 

7200RPM SATA

Центральный процессор 
RAM                              

Материнская плата        
VGA карта                   

Жесткий диск

Модель                                      MP-F01

Просмотр на ПК 
Микрофон

Аксессуары 

Программное обновление

Слоты и разъемы
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Переключатель
активации/деактивации CF карты

Передняя панель

Задняя панель

Крепление

Объектив

Зеленый индикатор – устройство    
включено

Желтый индикатор – ошибка

Красный индикатор – запись
Слот для CF карты

  (резервный) 
Силовой вход

Индикатор 
аудиозаписи 
(вкл\выкл)

Вход микрофона

3. Структура устройства

USB порт 



．4．

70°
90°

1

2

3

  5. Монтажная схема

6. Размеры

4. Угол обзора

Единица измерения: мм

4 мм более чем 90˚6 мм более чем 70
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7. Пример установки 

Пример для автомобиля

6. Настроить угол обзора, запись 
в режиме реального времени

1. Вставить CF карту в 
регистратор (на верхней панели, 
лицевой стороной вниз).

2. Повернуть серебристую 
головку для надёжного 
крепления кронштейна на 
ветровом стекле

3. Задвинуть и закрепить 
регистратор в надежном замке.

4.Подключить кабель питания к 
регистратору.

5. Подключить регистратор к 
сети питания: постоянный ток 
11 В ~ 14,5 В (используя 
адаптер) для прикуривателя)

7.Установка окончена

● ● ЛУЧШИЙ УГОЛ ОБЗОРА ДЛЯ ЗАПИСИ

Уровень

★ После установки уровнем считается линия, указанная на 
рисунке, для достижения наилучшего угла обзора, пожалуйста, 
сместите регистратор под углом 5˚ к уровню в направлении вниз. 

Смещение вниз на 5˚
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Пример для тяжелого мотоцикла
(Данная модель водопроницаема, будьте осторожны при использовании)

1. Вставить CF карту в 
регистратор (на верхней панели, 
лицевой стороной вниз).

2. Повернуть серебристую 
головку для надёжного 
крепления кронштейна

3. Задвинуть и закрепить 
регистратор в надежном замке.

4.Подключить кабель 
питания к регистратору.

5. Подключить регистратор к 
сети питания: постоянный ток 11 
В ~ 14,5 В (используя адаптер) 
для прикуривателя)

6. Настроить угол обзора, 
запись в режиме 
реального времени

● ● ЛУЧШИЙ УГОЛ ОБЗОРА ДЛЯ ЗАПИСИ

Уровень

★ После установки уровнем считается линия, указанная на 
рисунке, для достижения наилучшего угла обзора, пожалуйста, 
сместите регистратор под углом 5˚ к уровню в направлении вниз

7.Установка окончена

Смещение вниз на 5˚



． ．7

             Переключатель 
загрузки/выгрузки CF карты

Зеленый индикатор - устройство
включено

Желтый индикатор - ошибка

Красный индикатор - запись

Слот для CF карты

8. Запись

1. Включение/запись

Подключите питание, после того, как CF карта помещена в 
соответствующий слот, пожалуйста поверните переключатель CF карты по 
часовой стрелке вертикально. Приблизительно через 1 минуту карта будет 
распознана регистратором. 
Во время загрузки карты все три светодиода будут одновременно гореть. 
После чего погаснет желтый, а красный начнет мигать: процесс записи 
начался.

Световая индикация: 

1.Красный светодиод: медленное мигание – видео и аудио 
записывается одновременно, быстрое – запись только видео 
2.Желтый светодиод: ошибка (проверьте всю периферию, чтобы убедиться, 
что установка была совершена правильно)
3.Зеленый светодиод: питание включено

    
2.Отключение/прекращение записи.

Выключить питание, повернуть переключатель CF карты горизонтально 
для остановки процесса записи.
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9.Как читать файлы с CF карты?

1.Вынуть CF карту из регистратора, затем 
поместить в картридер. (Обратите внимание, что 
карту располагают вниз лицевой стороной)

2.Подключить CF карту к USB разъему компьютера.

『         /        』

[4]Окно просмотра

[1]Список записей
движения

[2]Выбранная дата

[6]Панель поиска

[5]Час/Минута

[3]главное меню

3.Загрузить данные с CF карты; или скопировать их на компьютер в подкаталог.

4.Включить проигрыватель CarPlayer ,       после чего, нажимая кнопки                 
выбирайте и просматривайте файлы, сохраненные на ПК.
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2. Time Synchronization (Синхронизация времени)

Шаг 1: Нажмите кнопку «Browse» (просмотреть) для выбора пути 
расположения CF карты. После выбора пути нажать кнопку «Synchronize» 
(Синхронизировать) для синхронизации времени. Когда процесс будет 
окончен, окно с надписью «Finished» (Окончено) появится на экране. 
Нажмите «ОК», чтобы подтвердить окончание процесса.
Шаг 2: Пожалуйста вставьте CF карту в регистратор после синхронизации 
времени.
★Примите к сведению, что погрешность во времени может произойти во 
время шага 2.

Time Synchronization

Time Synchronization

Time SynchronizationTime Synchronization

OK

5.Инструкция по эксплуатации

[1] Перечень записей движения: каждый раз, когда питание отключается, автоматически 
формируется один файл (запись движения)

[2] Дата

[3] Интерфейс главного меню 
(функциональные кнопки): 

(1)            : Комбинированная кнопка Play/Pause (Воспроизведение/Пауза)             . Нажимается для 
воспроизведения одного из выбранных файлов. Во время воспроизведения файла, кнопка 
Play(Воспроизведение)             автоматически меняется на Pause(Пауза) . 

(2)           : Кнопка Stop (Стоп).
(3)           : Кнопка Slow motion (Замедленное воспроизведение): скорость воспроизведения 
будет уменьшена вдвое после каждого нажатия кнопки, в режиме самого медленного 
воспроизведения: до 1 кадра в секунду. Текущая скорость воспроизведения (fps) будет 
отражаться в окне просмотра, левом верхнем угу.
(4)           : Кнопа Fast Forward (Ускоренная перемотка вперед): скорость воспроизведения 
будет увеличиваться в 2 раза каждый раз после нажатия на кнопку.
(5)            : Кнопка Utility Box (Настройка): (как показано на следующем рисунке)

                1.Format CF card (Форматирование CF карты) (страница 13) 
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(9)           ：Backup (дублирование)

3>.Language：English/ Simplified Chinese / Traditional Chinese 

(Английский/Упрощенный китайский/ Традиционный 
китайский) (в зависимости от выбора пользователя)    

(6)           ：Вывод fps-данных на экран (вкл\выкл)
(7)           ：Вывод скорости воспроизведения (вкл/выкл)
(8)           ：Звук (вкл/выкл)。

Time Synchronization

4>.Image Path(Файлы изображения): пожалуйста, выберите 
необходимый для хранения формат изображения. Вы можете 
сохранить файл в одном из 4 форматов: BMP/JPEG/GIF/PNG. 
После выбора формата файла, нажмите “apply” (применить). 

a. В зависимости от необходимости, Вы можете 
сохранять файлы backup в форматах REC и AVI. 
b. Исходным форматом (заводским) сжатия видео 
является Microsoft Video 1. После изменения 
формата записи файла, качество записи будет 
составлять 75% от начального. 
     При изменении величины сжатия (формата)

PM:pm:

03:02:20 PM 

03:02:24 PM

Time Synchronization
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(10)             

(11)             Turn off the software (закрыть приложение)

Minimize the window (уменьшить окно)

 [4]       Viewing window (Окно просмотра): двойной клик  по области окна просмотра переводит окно 
просмотра в полноэкранный режим, возврат к стандартному режиму просмотра происходит 
аналогично: двойной клик по области окна просмотра.
[5] Hour/Minute&Date (Часы/минуты и дата): Позволяет пользователю выбрать необходимую дату/
час/минуту файла для просмотра. Во время просмотра цвет может меняться в зависимости от 
процесса.

              Красный означает «запись»  

              Зеленый означает «данные между записями»  

              Белый означает «нет данных»
 [6] Scrolling BAR(полоса прокрутки): нажать и удерживать левую клавишу мыши для 
прокрутки вперед/назад просматриваемого видео.

◎Примечание: если Вы хотите использовать данное приложение, на Вашем ПК
должен быть установлен DirectХ версии 9.0 и выше.

★ Примечание: Файл может быть дублирован только если он 
присутствует в диапазоне выбранного времени.

(10)           ：Snapshot                                (мгновенный снимок)

OK

『 』

в сторону уменьшения, размер записываемого файла соответственно будет 
меньше, чем обычно(при заводском формате).  
С другой стороны, если сжатие записываемого файла будет больше, его качество -
выше. 

c. Backup Start Time (Время начала записи Bаckup).
d. Backup End Time (Время окончания записи Bаckup).
e. Пожалуйста, выберите необходимый Вам формат файла Backup.

f. Browse：начало дублирования после выбора пути хранения и имени файла Backup. 
Дублирование завершено, когда на панели прогресса процесса появится 100%.

После нажатия кнопки «Snapshot» (мгновенный снимок)           , система создаст 
«SnapShot» поддиректорию под «Carplayer». Все мгновенные снимки будут сохраняться в 
поддиректории «SnapShot».
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10. Иллюстрация записываемых на CF карту файлов.

(1) Содержимое папки CаrPlayer

Перенос файлов с CF карты на ПК для дальнейшего просмотра осуществляется в 3 
директории, как показано на иллюстрации:

1.Car Player       2.Records        3.System

● 
для запуска плеера и загрузки списка воспроизведения и выбора файла для просмотра.

● CarPlayer - программа, дублирующая файлы

● config.ini – файл хранения данных о языковых конфигурациях. 

● mpg440.ko – программа компрессионного чипа. 

● state440 – основная программа для записи. 

● zh_CN.dll – файлы для адаптации интерфейса к упрощенному китайскому языку.

● zh_TW.dll - файлы для адаптации интерфейса к традиционному китайскому языку.
★Примечание: Все файлы необходимы для работы системы, пожалуйста не перемещайте и 
не удаляйте ни один из них, в противном случае, программное обеспечение может 
прекратить работать или вероятны потери части записанных файлов.

Car Player.exe      , - видеоплеер для ПК, двойной клик по файлу .exe 

(2)Содержимое папки «Record» (для примера взята 8-GB CF карта) 
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•Файлы в папке «Records» (для примера взята 8-CB CF карта) 
поделены системой на 15 записываемых файлов как область записи 
событий, 00010015 – первые 4 цифры – серийный номер видеоролика, 
последние 4 – общее количество видеороликов, то есть 00010015 
расшифровывается как первый видеоролик из общего количества – 15. 
Система делит записываемый файл на несколько предварительных 
видеороликов в зависимости от емкости CF карты и во избежание 
потери данных при аварийном отключении питания при текущем 
процессе записи, при этом запись продолжается до последней секунды 
работы устройства.
•EVENTIND  - список воспроизведения 
•MAXFILE.CFG – внутренние записываемые файлы
                 Примечание: Все файлы необходимы для работы системы, 
пожалуйста не перемещайте и не удаляйте ни один из них, в 
противном случае, программное обеспечение может прекратить 
работать или вероятны потери части записанных файлов

(3)Содержимое папки «System»

● 
     файл с указанием версии выпуска программы. 
● Поддиректория «Programs» содержит основные программные файлы, если 
оборудование используется в различных условиях, пожалуйста обновляйте 
программное обеспечение в соответствии с необходимостью. 
●Регистратор может быть использован для: 1. машины, 2. тяжелого мотоцикла, 3. 
велосипеда, 4. домашнее использование (длительная запись), 5. получение 
изображений с высоким разрешением и т.п. В зависимости от требований, программное 
обеспечение должно иметь возможность настройки записываемого формата и 
разрешения.
●Поддиректория «Updates» - системный файл обновления. Будет пустым при 
постоянном использовании. 

.

『System』это содержимое записывающей программы. 20090105.txt – текстовый 

Примечание 1: Вы должны полностью загрузить требуемое программное 
обеспечение и обновить его перед использованием для различных вариантов 
установки. Пожалуйста убедитесь в том, что Вы скопировали всю директорию 
«System» из загрузочного файла для достижения качественной работы 
устройства.
Примечание 2: Все файлы необходимы для работы системы. ВНИМАНИЕ! Не 
перемещайте и не удаляйте файлы с CF карты после форматирования.

2



Time Synchronization
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11.Форматирование CF карты

4、Вставить CF карту в картридер и подключить к ПК через USB порт.

Зачем нам необходимо форматировать CF карту? Это нужно делать перед 

различными вариантами использования регистратора. Например, пользователю 

необходим режим «Долгой записи в домашних условиях» вместо «Записи в 

автомобиле». В таком случае пользователь должен отформатировать папку «System» 

перед использованием режима «Долгой записи в домашних условиях». Следуйте 

нижеописанным шагам: 

1、Разархивировать файл “20090108.RAR”на ПК 

2、Открыть папку  Car Player, Активировать CarPlay файл для появления окна, 
изображенного ниже:

3、Нажать на кнопку (Настройка)            ,следующее окно появится на экране：    
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5、Нажать «Open» (открыть) для указания пути расположения CF карты. Затем 
нажать «Format» (форматировать), чтобы начать процесс форматирования CF карты.

6、На экране появится окно с системным сообщением: «Аre you sure to format the disk 
you select?» (Вы уверены, что хотите отформатировать выбранный диск?), выберите 
«Yes» (Да) для подтверждения форматирования.

★ Примечание 1: Когда форматирование будет окончено, на панели прогресса появится
100%. 

★ Примечание 2: ВНИМАНИЕ! Не перемещайте и не удаляйте файлы с CF карты после 
форматирования.
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