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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора производства нашей компании.  

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством перед началом работы. 

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона 

использования устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных 

целях.  

 

 Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не 

подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может 

выдержать.  

 Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство 

водопроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.  

 Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел 

неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального 

обслуживания.  

 Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для 

очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую 

ветошь.  

 Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание 

загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на ее 

работе.  

 Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. 

Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва. 

 Монитор предназначен для использования в автомобиле и работает от сети 

бортового питания авто 12 Вт. Имеет 2 видеовхода, благодаря чему Вы можете 

попеременно просматривать видео с различных источников: DVD-плеера, камеры 

заднего хода, видеорегистратора и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ  И КОМПЛЕКТАЦИЯ 

o Цветной TFT ЖК-дисплей с диагональю 4.3" 

o Фронтальная камера: угол обзора 1400  

o Максимальное разрешение видеозаписи передней камеры 1080P/30fps 

o Максимальное разрешение видеозаписи для задней камеры 720х480/30fps 

(камера приобретается отдельно) 

o Видеовход для подключения камеры заднего вида с автоматическим 

управлением включения 

o Защита файлов от стирания 

o Встроенный G-сенсор  

o Датчик движения 

o Функция «Парковочный мониторинг» -функция, при которой регистратор 

всегда находится в режиме ожидания и включается автоматически при 

срабатывании датчика удара 

o Циклическая запись без пропусков 

o Формат видеозаписи: MOV, H.264 

o Встроенный микрофон/динамик 

o Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB 

o Автоматическое включение и выключение 

o Рабочая температура: -10 - +60 С 

Комплектация: 

o Автомобильный видеорегистратор Blackview MD-SPEC 

o Кабель для подключения к бортовой сети 12 В и видеовходом  

o Пульт ДУ 

o  Инструкция по эксплуатации на русском 

 

 

Примечание: Комплектация может быть изменена поставщиком без уведомления 

 

 

 

 



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ,  ПУЛЬТ ДУ 

 

 

1. LCD дисплей 4,3 дюйма 

2. Кнопка включения 

3. Индикатор режима работы  

 

4. Слот для microSD карты памяти 

5. Mini USB разъем Объектив 

видеорегистратора 

6. Кнопка сброса  

Все управление и настройки работы устройства производите с помощью пульта ДУ: 

1. Кнопка включения 

2. Кнопка «Вверх»  

3. Кнопка «Влево»  

4. Кнопка «Вниз» 

5. Кнопка «Menu» в режиме ожидания 

видеорегистратора служит для настройки 

параметров видеорегистратора. 

6. «Mute» служит для 

включения/отключения микрофона во время 

записи. 

7. Кнопка «DISPAY» – 

включение/отключение дисплея 

8. Кнопка «Вправо» 

9. Кнопка «ОК» 

10. Кнопка переключения изображения, включение режима «картинка в картинке» 

11. Кнопка «MODE» 

 



УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Установка зеркала: 

 Закрепите зеркало с встроенным видеорегистратором МD-SPEC используя 

специализированный кронштейн Blackview SPEC K, совместимый с Вашей 

моделью автомобиля.  

 Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой 

стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в дождливые 

или снежные дни. 

Подключение зеркала: 

 

 Подключите провода питания: желтый провод к постоянному + 12В, что позволит 

корректно завершать работу видеорегистратора и сохранять все необходимые 

настройки системы. Красный провод - управляющий, подключается к замку 

зажигания +12. Черный провод подключается к -12 (на массу). Зеленый провод 

подключите к лампе заднего хода. При включении задней передачи, изображение 

будет автоматически включаться на отображение сигнала с парковочной камеры. 

 На желтый RCA штекер заведите видеосигнал от камеры заднего вида или от 

внешнего видеоисточника. Переключение между изображениями с камеры 

видеорегистратора и с внешнего видеоисточника можно осуществлять с помощью 

кнопки  

 

 

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Установка и извлечение карты памяти.  

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. 

Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты памяти 

нажмите на нее до появления характерного щелчка. 

 

Перед началом использования видеорегистратора, рекомендуем 

отформатировать карту памяти непосредственно в устройстве 

 Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи 

 Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная 

установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти 

 После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор 

автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Потому все 

данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до 

извлечения карты. 

 Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть 

прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или 

используйте другую SD карту. 

 Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD карту памяти. При 

использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты 

6 или 10. Стабильная работа с картами памяти ниже 6-го или выше 10-го не 

гарантирована. 

 Производите форматирование карты раз в неделю. 

 

Включение и выключение устройства. 

Однократно нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.» для включения. Для 

выключения видеорегистратора нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и удерживайте ее в 

течение 2 секунд.  

При правильно подключенном устройстве к бортовой сети, при включении 

зажигания, видеорегистратор включается автоматически и переходит в режим 

видеозаписи. При выключении зажигания, видеорегистратор автоматически 

сохраняет записанный файл и отключается в течение времени, необходимого для 

корректного завершения видеозаписи и сохранения файла.  

 

 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Переключение изображения 

Изображение с фронтальной камеры видеорегистратора 

 

Изображение с задней парковочной камеры  

 

Изображение с фронтальной камеры видеорегистратора и задней парковочной 

камеры в режиме «картинка в картинке» 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Режим видеозаписи 

Включите зажигание автомобиля, через несколько секунд видеорегистратор 

включится и начнет видеозапись автоматически. 

Для установки защиты от стирания на видеофайл, нажмите однократно кнопку 

«Меню» 

Для отключения аудиозаписи, нажмите однократно кнопку «6» пульта ДУ. 

Для выключения/включения экрана, коротко нажмите кнопку «DISPLAY» на пульте 

ДУ. 

Для изменения режима отображения сигнала с различных источников нажимайте 

на кнопку «10». 

 

Режим фотосъемки 

В режиме ожидания, нажмите кнопку «MODE» и перейдите в режим 

фотографирования.  Для того, чтобы сделать снимок нажмите кнопку  

 

Режим просмотра видеозаписей и фотоснимков 

Нажмите кнопку «Ок» для остановки видеозаписи. В режиме ожидания нажмите 

кнопку «MODE» дважды для перехода к режиму воспроизведения. На экране 

появится файл для воспроизведения, отмеченный знаком «Play», фотоснимки не 

имеют графической индикации. Выберите необходимый файл с помощью кнопок 

«Вверх» / «Вниз» и нажмите кнопку «Ок» для воспроизведения. Нажимая кнопку 

«Ок» вы можете поставить воспроизведение на паузу и запустить воспроизведение 

снова. С помощью кнопки «Меню» вы можете произвести удаление файлов. 

Выйти из режима воспроизведения вы можете с помощью кнопки «MODE». 

В режиме просмотра видеофайлов, система отображает видеозаписи только с 

фронтальной камеры. Для просмотра видеофайлов с парковочной камеры 

используйте персональный компьютер. Файлы с фронтальной камеры 

видеорегистратора и с парковочной камеры сохраняются в разные папки DCIMA и 

DCIMB. 

 

 

 

Удаленные файлы невозможно восстановить. Будьте внимательны 

перед тем, как производить операцию удаления. 



НАСТРОЙКИ 

 

Перед началом эксплуатации рекомендуем 

произвести базовые системные настройки, 

настройки качества видеозаписи, 

произвести форматирование карты памяти 

и прочие. С помощью кнопки «Меню» 

выберите необходимую группу настроек: 

 

Разрешение видеозаписи. 

Нажмите «Меню», затем «Ок», кнопками «Вверх»/ «Вниз» выберите 

необходимую настройку. Подтвердите свой выбор с помощью «Ок», 

Выйдите из режима с помощью кнопки «Меню». 

 

Продолжение видеозаписи 

Время длительности видеоролика. 

Нажимайте «Меню» до появления иконки , затем нажмите 

«Ок», кнопками «Вверх» / «Вниз» выберите необходимую 

настройку. Подтвердите свой выбор с помощью «Ок», Выйдите из 

режима с помощью кнопки «Меню». 

 

Режим видеозаписи  

Режим видеозаписи с фронтальной, парковочной, либо обеих камер 

одновременно.  

Нажмите «Меню» до появления иконки , затем нажмите «Ок», 

кнопками «Вверх» / «Вниз» выберите необходимую установку. 

Подтвердите свой выбор с помощью «Ок», Выйдите из режима с 

помощью кнопки «Меню». 

 

Системные настройки 

Нажмите «Меню» до появления иконки , затем нажмите 

«Ок», кнопками «Вверх» / «Вниз» выберите необходимую 

настройку. Подтвердите свой выбор с помощью «Ок», Выйдите из 

режима с помощью кнопки «Меню». 



ТАБЛИЦА НАСТРОЕК 

Разрешение 

видео 

 

Используйте этот пункт меню для настройки получаемых 

изображений. Чем больше размер изображения – тем больше места 

оно занимает на карте памяти 

Продолжение 

видеозаписи 

1 мин/ 2 мин/ 5 мин/ Выкл. Выберите длительность фрагмента 

видеозаписи либо отключите циклическую запись 

Режим 

видеозаписи 

режим видеозаписи с фронтальной, парковочной, либо обеих камер 

одновременно. 

Баланс белого Установите значение Баланса белого в зависимости от освещенности 

Экспозиция Выберите компенсацию экспозиции в единицах EV в зависимости от 

условий освещения 

Насыщенность Выберете необходимую цветовую насыщенность, либо цветовой 

эффект: Негатив, Сепия, Оттенки серого. 

Датчик 

движения 

Выкл./ Вкл. Эта функция позволяет автоматически определять 

движение в кадре и производить видеосъемку 

Отображение  

даты/времени 

Используется для отображения даты и времени на видеозаписи 

Запись звука Включите или отключите запись звука на видео 

Запись при 

включении 

Включите или отключите видеозапись при включении устройства  

Язык Выберите язык интерфейса из списка 

Заставка Включите время задержки выключения дисплея при отсутствии 

активности. Либо отключите автоматическое отключение дисплея. 

Звук нажатия Включите или отключите звуковое подтверждение нажатия на 

кнопки. 

G-сенсор Отрегулируйте чувствительность датчика удара, для 

автоматического сохранения файлов с защитой от стирания. Либо 

отключите G-сенсор. 

Задержка 

выключения 

Функция задержки выключения видеорегистратора при отключении 

зажигания 

ТВ-выход PAL/NTSC система вывода изображения 

Часовой пояс Настройка часового пояса 

Режим 

парковки 

Выберите этот пункт меню для переключения устройства в режим 

мониторинга событий при парковке. Если устройство зафиксирует 

сильный удар или сотрясение по авто, оно автоматически включится 

в режим записи на 20 сек., фиксируя события рядом с авто.  



Начало 

изображения 

Автоматическое включение при включении зажигания. 

Дата/Время Установите дату и время, перемещаясь по параметрам с помощью 

кнопки «MODE» Для сохранения настроек нажмите «Ок» 

Форматирован

ие 

Нет/ Да Использование этой функции удаляет всю информацию с 

устройства хранения карты памяти 

Заводские 

настройки 

Используйте эту функцию для возврата к заводским настройкам 

Версия ПО Текущая версия ПО устройства 

 

 

Примечание: Информация, приведенная в настоящем руководстве, может не 

соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного 

программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут 

изменяться без предварительного уведомления. 

 

Любую информацию по продуктам Blackview® Вы можете найти на сайте: 

www.blackview.ru 

 

 

  



 


