
паспорт

Автомобильный 4-канальный AHD видеорегистратор

Автомобильный  четырехканальный встраиваемый  AHD видеорегистратор  с поддержкой  двух  SD карт создан для 

обеспечения безопасности  автовладельца и его  автомобиля. Устройство  имеет  цифровой  процессор и операционную 

систему, обеспечивающие сжатие/декомпрессию аудио-  и  видеопотоков  и  хранение сжатых видеозаписей на  SD  

картах при высокой стабильности работы всей системы. Устройство широко используется в пассажирском наземном 

транспорте, водных судах, поездах и других объектах. Укомплектован модулем Wi-Fi 802.11 b/g.
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№

паспорт

Формат записи

Входы

Выходы видео

Хранение данных

Интерфейсы

Тревожные выходы/входы

Габаритные размеры

Питание

Потребление

Embedded Linux

H.264

4-х канальный видеовход, 4-х канальный аудиовход

1 канал l PAL/NTSC, 1.0Vp-p,75Ω,разъём типа GX16,VGA

Поддержка 2-х SD карт (до 128Gb каждая)

RS232,RS485,intercom,G-sensor

4 независимых тревожных входа,

1 независимый тревожный выход

150х137х40мм (с крепежными полями), 

150х120х40мм (без крепежных полей)

8-36 В

Не более 400 мА

Выходы аудио 1 канал CVBS, 600 Ω, 1.0-2.2 В 

Скорость записи PAL: 25 к/с; NTSC: 30 к/с

ИК порт 1 порт

Особенности
 Операционная система 
•  Операционная система Embedded Linux, высокая стабильность, не подвержена атакам вирусов 
•  Английский/Русский язык, переключаемый в меню 
•  Графический пользовательский интерфейс 
  
Формат сжатия 
  • Формат Н.264: качественное видео на выходе и экономное расходование доступного места на 
SD карте 
  
Просмотр и запись 
•  Разрешение записи 720P
•  Режим записи: по сигналу с датчика, по расписанию, ручной, по детектору движения, по событию 
•  Поддержка 4-х каналов видео и 4-х каналов аудио во время записи 
  
Прочее 
•  Обновление через SD карту, простое обслуживание 
•  Защита паролем во избежание повреждения данных 
•  Защита от механических повреждений
 

Комплектация 

Название Количество

Видеорегистратор (обеспечивающий запись видеосигнала с 
видеокамер и аудио сигнала с микрофона) 

Набор кабелей (с разъемами) 

 Пульт дистанционного управления 

 Ключ

 Руководство пользователя

Паспорт

1

3

1

2

1

1

Техническая поддержка 
ООО “Энжитрон Рус” 644042, Российская Федерация, Омская область, г.Омск, пр.Карла Маркса, 18/1
Посетите сайт Proto-X в Интернет: WWW.PROTO-X.NET
Вопросы и предложения отправляйте на электронную почту support@proto-x.net.

* Внешний вид и технические характеристики оборудования могут быть изменены производителем в соответствии с модернизацией 

  ассортимента без предварительного уведомления.

Разрешение записи AHD 720P

 Wi-Fi 802.11 b/g Наличие

Программное обеспечение
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Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров 
кислот или щелочей. Температура окружающего воздуха от -45°C до +50°C; относительная влажность воздуха не 
более 95% при температуре 25°C. Транспортировку осуществлять в таре, исключающей смещение упакованных 
изделий друг относительно друга, ударные воздействия и прямое попадание атмосферных осадков. Погрузка и 
выгрузка коробок с изделиями должна проводиться со всеми предосторожностями, исключающими удары и 
повреждения коробок. Температура окружающей среды при транспортировке от – 60°C до +70°C при 
относительной влажности до 98% при температуре +25°C.

Условия хранения и транспортировки

На сайте  Вы можете скачать: WWW.PROTO-X.NET
-Полную версию инструкции 
-Свежее программное обеспечение CMS 
-Свежую прошивку для видеорегистраторов Proto-X
А также получить квалифицированную помощь в любом вопросе, связанным с продукцией ТМ Proto-X.

Помощь

 Внимание!!!
                                                             

              Ознакомьтесь пожалуйста с настоящей инструкцией, она может облегчить

         оперирование и помочь выполнить первичные настройки параметров. Также

         здесь описывается основной функционал регистраторов и принцип навигации 

         по основному меню 

       

При неправильной установке батарей возможен взрыв. Батареи 
заменять только батареями того же типа.

Настройка устройства 

Включите АПК  после  его установки в транспортное средство согласно настоящей  инструкции.  
Отобразится экран загрузки  (Рисунок №1, слева), затем появятся видеоизображения с  4-х  видеокамер (режим 
мультикартинка)  (Рисунок №1, справа).  

Рисунок №1 – Загрузка (слева) и режим мультикартинки (справа)

Нажмите кнопку «LOGIN» на пульте управления, появится окно авторизации пользователя/администратора.  
«Dev Num» («Номер устр-ва»). Необходимо задать уникальный номер для каждого отдельного АПК. «User»  («Имя 
пользователя»). Необходимо выбрать/ввести имя учетной записи. Учетная запись  обычного пользователя в 
отличие от учетной записи администратора («admin») имеет ограниченные права доступа: разрешено 
осуществлять поиск, просматривать видео, информацию о  системе, запрещено  изменять настройки  АПК. 
Администратор имеет право изменять любые настройки. «PSW»  («Пароль»).  Необходимо ввести пароль, 
соответствующий выбранному имени учетной записи. После ввода пароля, нажмите кнопку «вниз» на ПДУ, затем 
кнопку «Enter»  («ввод»). После успешной авторизации отобразится главное меню (Рисунок №2). Если пароль 
введен неверно, нажмите «Cancel» («Удалить/отменить») на ПДУ и введите правильный пароль. 

Рисунок №2 – Главное меню

ВНИМАНИЕ 
Пароль администратора (учетной записи «admin»): «111111».

Технические требования и требования безопасности 
Перед эксплуатацией внимательно прочтите содержание данного руководства. 
•  Данный продукт предназначен для использования в салоне автомобиля. Прежде всего во избежание 
возникновения короткого замыкания или риска удара электрическим током не оставляйте оборудование под 
дождем или во влажной среде. 

•  Не распылять  чистящие средства на поверхность АПК и его частей. Это может привести к изменению и порче 
поверхности АПК и его частей,  а также к сбоям в работе АПК и его частей. 

•  При чистке АПК и его частей не допускать  попадания жидкостей (брызг) на поверхность деталей. Не допускать  
попадания влаги в устройство. Это может привести к возгоранию, поражению электрическим током и/или 
возникновению неполадок в работе. В случае попадания инородных веществ или жидкостей внутрь АПК и его 
частей, пожалуйста, немедленно отключите его от сети питания и обратитесь в сервисный центр.  Необходимо 
выбрать  подходящее для установки устройства место, в котором не затруднено движение воздушного потока во 
избежание перегревания или попадания влаги. 

•  Не подвергать  АПК и его части  сотрясениям,  превышающим  установленные пределы (см. спецификацию на 
АПК), не допускать попадания сторонних частиц внутрь корпусов АПК и его частей. Это может привести к сбоям в 
работе АПК и его частей. 
•  Запрещается настраивать АПК во время движения. Это может привести к дорожно-транспортному 
происшествию из-за отвлечения внимания водителя от управления транспортным средством и наблюдения за 
дорожной ситуацией. Выполнять настройку АПК в безопасном месте после остановки или въезда на автостоянку. 

•  Не устанавливать АПК и его части в месте, где он/они могут мешать безопасному управлению транспортным 
средством или воспрепятствовать обзору во время движения. Это может привести к дорожно-транспортному 
происшествию. 

•  Не разбирать, не ремонтировать и не вносить изменения в АПК и его части. Это может привести к  возгоранию,  
поражению  электрическим током и/или возникновению неполадок в работе. При необходимости ремонта 
обратится  в сервисный центр.  Бесплатные  сервисные  услуги не оказываются  в  случае возникновения 
неисправности из-за неправильной эксплуатации. 

•  Устройство питается от сети постоянного тока напряжением от 8 В до 36 В. Перед включением, убедитесь, что 
сеть питания, от которой будет питаться устройство, соответствует указанному диапазону напряжений. 

•  Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, следует полностью отсоединить его 
от сети питания. 

•  Устройство не следует устанавливать рядом с нагревательными элементами или вентиляционной системой, 
сопряженной с нагревателем;  под прямыми лучами солнечного света или в сильно запыленных помещениях, под 
проточной водой или в местах, где присутствует механическая вибрация или любое другое механическое 
воздействие превышающее установленные пределы (см. спецификацию на АПК). 

•  Чрезмерное затемнение ветрового стекла транспортного средства может привести к тому, что записанные АПК 
изображения будут нечеткими или искаженными. 

•  Прекращение электропитания прибора из-за нештатной ситуации, например, дорожно-транспортного 
происшествия, может стать причиной отсутствия видеозаписей в электронных информационных носителях, 
используемых АПК. 

Основные функции

Индикация

SD1/SD2: SD-карты установлены
REC: ведется запись
GPS: GPS модуль установлен
PWR: блок питания исправлен, 
питание подается на АПК
ALM: нештатная ситуация, световая сигнализация
IR: осуществляется удаленное управление 
с помощью ИК пульта

Формат сжатия Аудио/Видео
Видеопоток обрабатывается новейшим алгоритмом сжатия видео IS014496-10 (H.264), обеспечивающим высокую 
степень сжатия с целью обеспечения наилучшего соотношения качества изображения и степени сжатия. Аудио поток 
обрабатывается алгоритмом сжатия ADPCM, обеспечивая наилучшее соотношение качества звука и степени сжатия.

Режимы записи Аудио/Видео
Формат сжатия. Аудио/Видео данные хранятся в специальных файлах, зашифрованных для предотвращения потерь 
при недостаточном напряжении питания.
Хранение данных.  2xSD карты (до 32 ГБ каждая).

Качество изображения при просмотре, записи, воспроизведении
Максимальное разрешение. Просмотр: 704x576/канал; Запись: 704x576/канал; Воспроизведение: 704x576/канал.
Частота. Просмотр, запись и воспроизведение осуществляются с частотой 25 к/с.

Общий ресурс
PAL: 4xCIF (352x288), или 4xHD1 (704x288), или 2xD1 (704x576) + 2xCIF (352x288) с одновременной записью 100 к/с.
NTSC: 4xCIF (352x240), или 4xHD1 (704x240), или 2xD1 (704x576) + 2xCIF (352x288) с одновременным 
воспроизведением 120 к/с.

Синхронная запись Аудио/Видео
Одновременная запись аудио/видео/GPS-координат (при подключенном GPS модуле).

Поддержка GPS/ГЛОНАСС
Поддержка автоматической записи GPS/ГЛОНАСС текущих координат и скорости при наличии модуля ГЛОНАСС/GPS.

Функция детектора движения
При обнаружении движения на видеоизображении с видеокамеры (если включена функция обнаружения движения) 
начинается запись видеопотока с этой видеокамеры, а также включится тревожный сигнал с уведомлением о 
наблюдаемой зоне.

Тревожная сигнализация и предзапись

Пентаплекс
Одновременные воспроизведение, запись, резервное копирование и сетевой обмен данными.

Управление PTZ устройствами

Архивация данных
Копирование на съемный USB Flash накопитель, подсоединяемый в USB разъем видеорегистратора.
Копирование видеозаписей по сети (требуется сетевой модуль Ethernet или 3G) 
Копирование с SD карты видеорегистратора на компьютер через адаптер.
 

Задняя панель

Описание SENSOR I/0

Передняя панель

PWR LED: блок питания исправлен, 

питание подается

GPS LED: GPS модуль установлен

4G LED: 4G индикатор

WIFI LED: индикатор WIFi

Sd1 LED: индикатор горит при записи, 

воспроизведении, копировании

Sd2 LED: индикатор горит при записи, 

воспроизведении, копировании

IR: инфракрасное окно приема

LOCK: используйте ключ для 

разблокировки, 

чтобы удалить жесткий диск.
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