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Перед установкой и использованием, прочтите руководство, чтобы не допустить ошибок при 

использовании и выхода из строя регистратора. Первая часть касается вопросов установки и 

использования. 

 Внимание 

 Перед установкой и использованием внимательно прочтите данное руководство, чтобы 

защитить свои права.  

 Этот регистратор должен использоваться только внутри автомобиля, во избежание 

короткого замыкания и поражения электрическим током не допускаете попадания влаги на корпус и 

провода регистратора.  

 В случае попадания топлива в машину сразу выключите питание и вызовите технического 

специалиста для перезагрузки системы. 

 Это высокотехнологический продукт и он не может быть отремонтирован пользователем 

самостоятельно При любой неисправности сразу обращайтесь в техподдержку.. 

 Место установки 

 Регистратор питается от сети 8-48В постоянного тока. Проверьте напряжение источника 

питания перед включением. 

 Если регистратор не используется долгое время, выключите его питание. 

 Пожалуйста, выберите место установки регистратора так, чтобы воздух свободно 

перемещался вокруг регистратора, для предохранения его от перегрева. 

 Регистратор не должен устанавливаться рядом с радиатором охлаждения, рядом с 

вентилятором, под прямыми солнечными лучами, в местах, не защищенных от попадания пыли, а 

также там, где сильная вибрация и удары.. 

 Комплект поставки 

Name Count 

4-х канальный видеорегистратор 1 

Руководство пользователя 1 

Гарантийный талон 1 

Пульт ДУ 1 

Разъемы 2 

Диск с ПО PC View 1 

Противоударная подушка, крепление 

DVR, винты и т.д. 
1 

 

Примечание: В конструкцию и описание могут быть внесены изменения без дополнительного 

сообщения об этом. 

 



 2 

 

 

Содержание 

1 Описание продукции .............................................................................................................................................. 3 

2 Функции ..................................................................................................................................................................... 3 

2.1 Операционная система ................................................................................................................................. 3 

2.2 Стандарт сжатия видео ................................................................................................................................. 3 

2.3 Видеонаблюдение и обработка. ................................................................................................................... 3 

2.4 Воспроизведение и поиск ............................................................................................................................. 4 

2.5 Жесткий диск и архивация ........................................................................................................................... 4 

2.6 Управление..................................................................................................................................................... 4 

2.7 Предотвращение вибрации ........................................................................................................................... 4 

3 Технические параметры ........................................................................................................................................... 5 

4 Дополнительные опции ............................................................................................................................................ 6 

5 Инструкция по установке ...................................................................................................................................... 6 

5.1 Инструкция по подключению проводных соединений.............................................................................. 6 

5.2 Инструкция по установке жесткого диска. ................................................................................................. 8 

6 Инструкция по использованию. ......................................................................................................................... 10 

6.1 Использование передней панели ............................................................................................................... 10 

6.2 Инструкция по использованию пульта ДУ. ............................................................................................... 11 

6.3 Инструкция по использованию Меню ...................................................................................................... 12 

6.4 Размер видеоданных ................................................................................................................................... 14 

 



 3 

Описание продукции 

The four-channel embedded digital hard disk video recorder is designed for car safety. It uses embedded 

processor and embedded operating system, combined with video / audio compression / decompression, GPS, 

car recorder, and the capacity hard disk storage technology to confirm the high intelligence and high stability. 

Widely used for bus, ship, train, and other areas of security. 

1 Функции 

1.1  Операционная система 

 Версия ОС Linux для встроенных устройств, более защищенная от вирусов, более 

стабильная. 

 Меню на английском или китайском. Языки можно переключать. 

1.2  Стандарт сжатия видео 

 Стандарт сжатия H.264，великолепная картинка, быстрая передача данных. 

1.3  Видеонаблюдение и обработка. 

 Видеонаблюдение: 4 канала в формате D1 (PAL: 720 * 576, NTSC: 720 * 480) 

 Запись: Всего к/с 100(PAL), 120(NTSC). 4 канала CIF (PAL: 352* 288, NTSC: 352 * 240), HD1 

(PAL: 704* 288, NTSC: 704 * 240), D1. (PAL: 704* 576, NTSC: 704 * 480) с раздельной 

записью видео.  

 Три режима записи: Запись по тревоге, по таймеру и вручную; поддержка одновременной 

записи 4-х каналов видео и 4 каналов аудио.  

 Качество видео: восемь градаций.  

 Специальный формат файловой системы, чтобы продлить жизнь жестким диском.. 

 Видео и аудио данные на диске не могут быть искусственно изменены, что позволяет 

относиться к ним с высоким доверием.. 
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1.4  Воспроизведение и поиск 

 Воспроизведение нужного промежутка времени . 

 Воспроизведение 4 каналов со звуком одновременно или 1 канали видео и звука в лучшем 

качестве(при использовании ПО PC Viewer). 

 При использовании ЖК монитора можно воспроизводить на нем просто 1 канали видео и 

звука. 

1.5  Жесткий диск и архивация 

 Используется вынимаемый бокс для жѐсткого диска формата 2,5 дюйма, изготавлиемых 

для ноутбуков. 

 Работает с «ноутбучными» дисками фирм Samsung, Hitachi SATA серий. 

 Используйте USB интерфейс для архивации данных или можете напрямую к компьютеру 

подключить жѐсткий диск. 

1.6  Управление 

 Пульт ДУ. 

 Двойной контроллер управления, высокая стабильность работы. 

1.7  Предотвращение вибрации 

 Нефиксированный, «подвешенный» жесткий диск для противоударной защиты, с 

превосходным демпфированием. 

 Специальный дизайн SATA разъема контейнера жесткого диска и надежные соединения. 

 Кроме жесткого диска, ударопрочные платы и электронные компоненты и арматура. 

 Программное обеспечение, обновляемой через USB и простое управление 

 Защищенные паролем от изменения данные. 

 Запись в реалтайме и по триггеру по выбору. 

 Защита питания от импульсов, поддержка низкого напряжения питания. 

 Автовыключатель регистратора(по умолчани:5 сек) 

 Часы реального времени 
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2 Технические параметры 

Изделие 

Название 4 Channel Mobile DVR(HDD Storage) 

Марка TS-210 

Описание H.264 Main Profile 

Система 

Языки Chinese / English 

Интерфейс  Graphical Interfaces 

Защита User Password  

Видео 

Вход видео 4ch Independent Input: 1.0Vp-p，75Ω.Both B&W and Color Cameras 

Выход видео 1 Channel PAL/NTSC Output, 1.0Vp-p，75Ω， Composite Video Signal 

Экран  1 Or 4 Screen Display 

Стандарт видео PAL:25frames/Sec;NTSC:30frames/Sec 

Скорость записи  PAL:100 Frames; NTSC:120 Frames 

Звук 

Вход звука  Four Channels Independent Input  600Ω 

Выход звука  1 Channel(4 Channels Can Be Convert Freely)   

Напряжение на выходе  1.0—2.2V  

с/ш   ≤-30dB  

Режим записи  Sound And Image Synchronization   

Звуковой кодек ADPCM  

Цифровая 

обработка 

и запись 

Видеокодек H.264 Fixed Code Stream 

Формат видео 4*CIF (352*288), or 4*HD1(704*288), or 4*D1(704*576) 

Видеопоток  CIF: 8K-64Kbyte/s;   HD1 & D1: 32K-96Kbyte/s;  

Размер записи видео на 

диск 

CIF: 28M-230Mbyte / hour / channel 

HD1 & D1: 115M-340Mbyte / hour / channel 

Обработка Playback 1 Channel 

Потоковый видеокодек H.264 Main Profile 

Звуковой поток 4Kbyte / s / channel 

Размер записи звука на диск 14Mbyte / hour / channel 

Внутренняя емкость 1 SATA Hard Disk,Support Max 2T Hard 

Качество изображения 8 градаций для выбора 

Тревоги Вход тревоги 4 Channels Independent Input. High Voltage Trigger 

Интерфейс 
USB порт Available For USB Disk and Hdd（FAT32）Storage 

GPS,3G Vehicle Tracking and Data Wireless Upload 

Другое 

Питающее напряжение DC8-48v  5%     8W（without HDD）  

Рабочая температура  -20℃ ~ +60℃ 

Часы Built-In Clock, Calendar 

Упаковка 

Размеры 213(L)*230(W)*63(H)mm（with Holder） 

Масса 1.9KG(without HDD) 

Упаковка Each In a Box, 10set/Canton 

Размер упаковки 252(L)*93(W)* 250(H)mm 

Размер коробки 500(L)*265(W)* 520(H)mm 

Вес коробки 19kgs/21kgs (without HDD) 
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3 Дополнительные опции 

 Запись по тревоге（4 channels input,1 channel output, 1 channel RS-232,1channel 

RS-485(PTZ)） 

 GPS module 

 3G module 

4 Инструкция по установке 

4.1  Инструкция по подключению проводных соединений  

1) Подключение BNC 
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2) Инструкция по подключению 4-контактного разъема: 

 

ВНИМАНИЕ: Проверяйте 12В на 4-х контактных разъемах перед подключением видеокамер – 

иногда контакты не соответствуют рисунку. 

 

Замечания:  

 Если питание регистратора от 12В, то на выходе будет 12В для питания камер, но не более 

1А. Если требуется подключить камеры, потребляющие больше, то используйте питание 

напрямую от бортовой сети автомобиля или через специальный автомобильный адаптер. 

 Если покупатель закажет, то порт SENSOR будет иметь функции сигнализации, иначе он не 

используется. 

 RS485 and RS232 –дополнительные порты, которые будут работать только, если заказать 

комплектацию с ними. 
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4.2  Инструкция по установке жесткого диска.  
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                 ⑨                                                  ⑩ 

Убедитесь, что ли выключатель питания включен или выключен, если он включен, пожалуйста, 

используйте ключ, поверните углубление на "выключить" позиции. 

 Потяните переднюю панель жесткого диска за ручку. Возьмите жесткий диск и поместите его на 

стол. 

 Установите два винта на жестком диске, крест-отверткой. 

 Бросьте под сторонником жесткого диска окно, а затем проверить линию, будь то в верхней 

части под покровителя или нет. 

 Возьмите SATA жесткий диск, который хотите установить, подключите в разъем вынутой коробки. 

Обратите внимание на правильную ориентацию при подключении. Убедитесь, что все 

подключения сделаны качественно.. 

 Установите жесткий диск в коробку жесткого диска. Обязательно изучите место установки - 

жесткий диск должен лежать в правильном положении. 

 Установите четыре белых винта через центральные отверстия в четыре ударопрочные 

резиновые прокладки. Закрепите жесткий диск внутри коробки жесткого диска, не закручивая 

винты слишком туго, оставьте немного места для жесткого диска, чтобы он мог двигаться. Таким 

образом, можно достичь идеального эффекта защиты от вибрации. 

 Установите коробку с жестким диском внутрь выдвижного бракета, а затем, используя отвертку и 

винт, исправьте положение относительно верхней и нижней стороны бракета.. 

 Вставьте бракет с жестким диском в окно на передней панели, пока не ощутите толчок. 

Пожалуйста, обратите внимание на лицевую и обратную сторону во время установки. Разъем 

должен быть правильно установлен. 

 Откройте ключом замок на передней панели. После установки бракета с жѐстким диском 

поверните ключ во «включенное» положение, при этом заблокируется бракет внутри корпуса 

для предотвращения его выезда при тряске. 
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       Примечание: Замок, блокирующий бракет с жестким диском также включает регистратор. Перед 

включением, убедитесь, что все линии полностью подключены. В противном случае, 

если сеть автомобиля была подключена, регистратор может выйти из строя. Таким 

образом, при установке, если регистратор был не полностью подключен, пожалуйста, 

прекратите делать этот шаг. Будьте более осторожны при установке. Жесткий диск не 

может выехать, даже если он не был заблокирован. 

5 Инструкция по использованию. 

5.1  Использование передней панели  

 

 LED 

 PWR LED: Горит, когда работает. Индикатор включения. 

 RUN LED: Моргает, когда регистратор нормально работает.. 

 HDD LED: «моргает» при записи, воспроизведение, передаче данных. 

 GPS LED: индикатор работы GPS 

 3G LED: индикатор работы 3G 

 Ключ и другое 

 DEBUG：Интерфейс отладчика 

 SIM interface: 3G интерфейс 

 IR: ИК датчик ДУ. 

 ЗАМОК: Блокирует коробку с жестким диском внутри корпуса и включает питание. При 

разблокировке жесткого диска питание отключается. 

 USB: Используется для архивации видеоданных с диска на USB диск.. 

Примечание:Рекомендуется использовать USB диски фирмы SanDisk минимальным 

размером 256Мб, поддерживающими файловую систему FAT32. 
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5.2  Инструкция по использованию пульта ДУ. 

 ：Кнопка записи 

 ：Вход в меню 

 ：После входа в подменю подтверждает выбор, 

у модифицированного параметра также 

подтверждает выбор. 

  ：Кнопка воспроизведения  

 ：В режиме меню – кнопка влево, при изменении 

параметров – кнопка выбор. 

 ：В режиме меню – кнопка вправо, при 

изменении параметров – кнопка выбор. 

 ：Пауза 

 ：Стоп 

 ：В режиме меню – кнопка вверх.  

 ：В режиме меню – кнопка вниз. 

 ：①При записи или воспроизведении увеличивает на весь экран первый канал.② 

Пароль по умолчанию: 6 раз 1 этой клавишей. 

 ：①При записи или воспроизведении увеличивает на весь экран второй канал. ② 

Установка системного пароля. 

 ：①При записи или воспроизведении увеличивает на весь экран третий канал. ② 

Установка системного пароля. 
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 ：①При записи или воспроизведении увеличивает на весь экран четвертый канал. ② 

Установка системного пароля. 

 ：①4-х канальный просмотр.② Имземение системного пароля. 

 Другие цифровые клавиши: Используются для ввода пароля. 

5.3  Инструкция по использованию Меню  

В режиме наблюдения, нажмите . Если это первое включение меню, то регистратор 

покажет ―ENTER THE PASSWORD‖(Пароль по-умолчанию: 1234). После ввода пароля нажмите 

 для входа вменю. В режиме записи нажмите  для остановки записи и нажмите 

 для входа в меню. 

 

  Настройки: Настраивайте параметры, как показано ниже. 

 TIME: Установка времени на регистраторе. 

 CAR LICENSE：Установка номера двигателя. 

 LANGUAGE：Можно выбрать один из двух языков: ―Chinese‖or―English‖. После изменения 

перезагрузите регистратор для запуска новых установок. 

 VIDEO MODE：Выбор видеостандарта PAL или NTSC. После изменения перезагрузите 

регистратор для запуска новых установок. 

 DELAY TIME：Эта функция работает при выключенной покадровой записи. Время 

по-умолчанию -5 секунд, Вы можете выбрать также другие параметры: 5s, 30s, 60s, 120s, 

300s, 600s, 1200s, 1800s. 3600s. 7200s. После изменения перезагрузите регистратор для 

запуска новых установок. 

 PASSWORD：Перед сменой пароля Вы должны ввести старый пароль.. 

 NEW PASSWORD：Введите новый пароль. 

 HDD：Вы можете настроить диск и узнать информацию о нем. 

 HDD OVERWRITE：Функция перезаписи старых данных при переполнении диска. 

 HDD TOTAL SIZE：Показывает общий объем диска. 

 HDD FREE SIZE：Показывает оставшееся свободное место на диске. 

 HDD FORMAT：Введите пароль для форматирования диска, при этом все предыдущие 

видеозаписи будут уничтожены. 

 Record：Настройка записи видео.  

单通道帧率        
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 REC RESOLUTION：разрешение - CIF/HD1/D1  

 RECORD FRAME：1~25 кадров（настраивается） 

 REC QUALITY：Настройка качества (8 градаций，LOWEST(низкое) — HIGHEST 

(наивысшее)) 

 DISPLAY CH：Сколько каналов отображать на ЖК мониторе 

 File time: Размер записи в один файл (300~3600 секунд) 

 VIDEO RECORD CH：Установка каналов видеозаписи, красным – ведется запись. 

 AUDIO RECORD CH：Установка каналов аудиозаписи, красным – ведется запись. 

 REC SCHEDULE：Установка режима записи по времени 

    White：нет записи   Red：запись      S：запись по тревоге 

 Search：Поиск - Воспроизведение записанного видео. 

 FILE LIST：Показывает дату записи, введите нужную дату и Вы сможете увидеть список 

записей за этот день с указанным временем начала записи. Выберите из списку нужное 

время и для его воспроизведения нажмите на пульте ДУ клавишу ―PLAY‖. 

 PLAYBACK CH：Только один канал может быть воспроизведен на ЖК мониторе(не на 

компьютере), подключенном к этому регистратору. Этот пункт предназначен для выбора 

воспроизводимого канала. 

 Video download: Архивация видеозаписей 

 Подключите USB Flash накопитель или HDD в USB разъем на передней панели DVR 

 Войдите в ＂Playback menu＂, выберите нужное видео для загрузки с помощью пульта 

ДУ и нажмите ＂OK＂ для старта операции копирования.  

 После сохранения выбранной записи можете повторить операцию для загрузки других 

видеозаписей.  

 Alarm：Тревоги 

 Alarm record time: Время записи по тревоги: запись 10-90 секунд после срабатывания.  

 Network：Сеть      

 DOMAIN NAME: Используется при 3G подключении, Server domain 

 SERVER PORT: Используется при 3G подключении, Server Port 

 STREAM SIZE: Возможные значения 24kbps, 48kbps, 96kbps, 128kps 

 STREAM FRAME: Возможные значения 1~25 fps 
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5.4  Размер видеоданных 

Объем, занимаемый видеоданными, при разном значении качества.                                                                                          

VIDEO QUALITY Total Record Frame Data Size Per Hour 

HIGHEST 100 frame 1120 MB 

HIGHER 100 frame 1012MB 

HIGH（default） 100 frame 900 MB 

BETTER 100 frame 780 MB 

NORMAL 100 frame 675 MB 

LOW 100 frame 560 MB 

LOWER 100 frame 450 MB 

LOWEST 100 frame 340 MB 

Примечание: Базовые значения для подбора пользователем соответствующих жестких 

дисков и параметров записи. 

 

 

 


