РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за приобретение автомобильного видеорегистратора
CARMEGA VRG-133. Видеорегистратор CARMEGA VRG-133 легко устанавливается
и прост в управлении. Он может быть установлен на любой автомобиль.
Применение видеорегистратора CARMEGA VRG-133 при эксплуатации
Вашего автомобиля позволит Вам быть уверенными в Вашей правоте в случае
возникновения аварийных ситуаций. Для правильной, надёжной и безопасной
эксплуатации видеорегистратора CARMEGA VRG-133, пожалуйста, внимательно
прочтите данное руководство полностью перед началом использования
видеорегистратора.
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ВНИМАНИЕ!
• При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона.
• Фирма-производитель и поставщик устройства не несут ответственности за любое
игнорирование пунктов руководства по эксплуатации, повреждение устройства, а также
ущерб, причиненный вследствие неправильной эксплуатации пользователем.
• При возникновении проблем, связанных с установкой или функционированием устройства,
пожалуйста, незамедлительно обратитесь в сервисный центр для диагностики или за
консультацией.
• Фирма-производитель оставляет за собой право без уведомления вносить изменения в
конструкцию устройства, программное обеспечение и данное руководство в целях улучшения
потребительских свойств.
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НАЗНАЧЕНИЕ

Видеорегистратор CARMEGA VRG-133 крепится на лобовое стекло автомобиля и
предназначен для постоянной видео- и аудиозаписи дорожной ситуации во время
управления автомобилем, а также фиксации скорости, ускорения и GPS-координат
автомобиля. Записанная информация сохраняется в устройстве на карту памяти и
может быть просмотрена в любой момент на встроенном ЖК-экране устройства или на
персональном компьютере. Эта информация может использоваться как доказательные
сведения при разборе в случае возникновения аварийной спорной ситуации или ДТП.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Не производите управление (настройка параметров, переключение режимов) видеорегистратором
во время движения автомобиля в целях Вашей безопасности. Все необходимые действия
выполняйте до начала движения или только после остановки в безопасном месте.
• Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких и слишком низких температур.
• Не подвергайте устройство резким перепадам температур. Резкая смена температуры
может вызвать конденсацию влаги внутри устройства и нарушить его работоспособность.
В случае возникновения конденсата просушите устройство при постоянной положительной
температуре в выключенном состоянии.
• Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и
ультрафиолета.
• Не используйте устройство в местах с повышенной влажностью, избегайте попадания влаги,
воды в устройство.
• Избегайте падения устройства и его удары о другие предметы.
• Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию. Фирма-производитель не
несёт ответственность в случае повреждения экрана пользователем.
• Избегайте контакта устройства с источниками сильного электромагнитного излучения.
• Не используйте для чистки устройства химические вещества (бензин, керосин, ацетон,
растворители), перед чисткой всегда выключайте устройство.
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• Для протирки экрана используйте чистую, мягкую ткань. Рекомендуется использовать
специальные чистящие салфетки, предназначенные для протирки ЖК-экранов.
• Никогда не предпринимайте попыток самостоятельно разобрать и починить устройство.
Попытка самостоятельного ремонта устройства, его разборка аннулирует гарантию на
устройство, а также может привести к повреждению устройства и стать причиной ущерба как
Вашему здоровью, так и окружающим предметам, имуществу.
• Для крепления устройства в автомобиле используйте только оригинальный держатель
(входящий в комплект).
• Устройство не должно препятствовать обзору проезжей части, комфортному управлению
автомобилем и действию подушек безопасности.
• Используйте с устройством только те аксессуары, которые входят в комплект. Использование
аксессуаров, не входящих в комплект, может привести к повреждению устройства, а также
аннулированию гарантии на устройство.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Видеорегистратор CARMEGA VRG-133

1

Кронштейн крепления на стекло

1

Автомобильный адаптер питания

1

USB-кабель

1

AV-кабель

1

HDMI-кабель

1

Карта памяти 8 GB micro SDHC

1

Адаптер карты памяти

1

Руководство по эксплуатации

1

Гарантийный талон

1
5
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Видеозапись высокой чёткости в Full HD качестве
Фотосъёмка
Цифровая стабилизация изображения, шумоподавление
Цифровой 4-кратный зум
ИК-подсветка для ночной съёмки
Встроенный ЖК-дисплей обеспечивает более удобную и точную установку видеорегистратора,
настройку параметров через экранное меню и оперативный просмотр видеозаписей
Автоматическое выключение ЖК-дисплея
Отображение на ЖК-дисплее даты и времени
Встроенные микрофон и динамик для записи и воспроизведения звука
Регулировка громкости динамика
Оперативное выключение/включение микрофона
Встроенный GPS-приёмник обеспечивает постоянное позиционирование и измерение скорости
автомобиля
Синхронизация записи маршрута движения и видеозаписи
Встроенный G-датчик аварийного ускорения обеспечивает фиксацию момента экстренного
торможения, разгона или удара
Автоматическое включение/выключение записи после включения/выключения питания в
автомобиле (при питании от автомобильного адаптера)
Детектор движения, записывается 30-секундный видеофрагмент
Наложение даты, времени и скорости на видеозапись
Циклическая запись видеофайлов (фрагменты по 2, 4, 8 минут или непрерывно)
Отсутствуют «разрывы» видеозаписи при формировании очередного файла записи
HDMI и AV-выходы для подключения к внешнему монитору или головному устройству
автомобиля
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• Продолжительная работа от встроенного аккумулятора
• Простое графическое меню настройки параметров видеорегистратора
• Плеер DV Route Player позволяет на персональном компьютере просмотреть видеозаписи с
полным отчетом о маршруте движения, проложенном по карте Google Map,
с данными по скорости в пути, режимам разгона и торможения
• Просмотр видеозаписей непосредственно с карты памяти стандартным плеером операционной
системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор:

Ambarella A2S60

Матрица:

5 Mpix 1/2.5” CMOS

Объектив:

угол обзора 120°, широкоугольный, F2.0, f=3.2 мм

Разрешение видео: 1920x1080 (30 к/с), 1440x1080 (30 к/с), 1280x720 (30 к/с), 848x480 (30 к/с)
Формат видеофайлов:
Фотосъемка:
ЖК-дисплей:
Формат AV-выхода:
Карта памяти:

MOV (кодек H.264)
JPEG, 2592x1944х24 бит
цветной TFT, 1.5”
PAL/NTSC
SD (SDHC) рекомендуется не ниже 10 класса, до 32 Гб

Напряжение питания:

5 В (от USB), 12-24 В (через автомобильный адаптер)

Встроенная батарея:

Li-Pol батарея емкостью 500 мАч, 3.7 В

Габаритные размеры:

109х43х62 мм

Рабочий температурный диапазон:

-20 °C - +60 °C

Потребляемая мощность:

5 Вт
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УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО

Для крепления видеорегистратора на лобовое стекло предназначен специальный
кронштейн, входящий в комплект. Кронштейн имеет присоску, с помощью которой
фиксируется на лобовом стекле. Перед тем, как установить видеорегистратор на лобовое
стекло, определите оптимальное место, где он будет располагаться. Установленный
видеорегистратор не должен препятствовать обзору проезжей части, комфортному
управлению автомобилем и действию подушек безопасности. Выбранное место
установки протрите спиртовой салфеткой. Отогните рычаг фиксации кронштейна,
удерживая видеорегистратор горизонтально, аккуратно прижмите кронштейн к лобовому
стеклу и нажмите на рычаг кронштейна до упора.
Для установки нужного угла наклона видеорегистратора ослабьте фиксирующий винт на
кронштейне, вращая его против часовой стрелки. Установив оптимальный угол наклона,
затяните с небольшим усилием фиксирующий винт, вращая его по часовой стрелке.

Присоска
кронштейна

Рычаг фиксации
кронштейна на
лобовом стекле

Винт фиксации угла
наклона
8
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ВНЕШНИЙ ВИД ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА

Инфракрасная подсветка (LED)

Дисплей

Кнопка № 6
Объектив

Кнопка № 5

СИД
Кнопка № 3

Кнопка № 4
Микрофон
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Слот для карты
памяти Micro SD

Выход HDMI
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AV-выход

mini USB

Кнопка сброса

Кнопка № 1 Кнопка № 2

Динамик
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Включение и выключение
Автономное питание

Для включения видеорегистратора в автономном режиме без внешнего питания коротко
нажмите кнопу № 1. В автономном режиме питание видеорегистратора осуществляется
от встроенной аккумуляторной батареи. Продолжительность работы видеорегистратора
будет зависеть от степени зарядки аккумуляторной батареи. При полной зарядке
аккумуляторной батареи примерное время работы составляет 1 час.
После нажатия кнопки № 1 на дисплее отобразится заставка, и затем видеорегистратор
перейдет в основной режим. Далее Вы можете либо включить видеозапись, либо делать
фотоснимки, либо просмотреть имеющиеся видеофрагменты и фотоснимки, либо
выполнить настройку пользовательских параметров.
Для выключения видеорегистратора в автономном режиме длительно нажмите кнопку № 1.
Питание от автомобильного адаптера

При подключении автомобильного адаптера питания к видеорегистратору он включится
автоматически. После отображения заставки на дисплее видеорегистратор перейдет в
основной режим и автоматически включит видеозапись.
Видеорегистратор выключится автоматически после отключения автомобильного адаптера
питания. Также видеорегистратор можно выключить, нажав длительно кнопку № 1.
Питание от USB

При подключении видеорегистратора к USB-порту ПК через USB-кабель видеорегистратор
включится автоматически. После отображения заставки на дисплее отобразится меню.
Выбор нужного пункта осуществляется кнопками № 5 и № 6. Подтверждение выбранного
пункта меню осуществляется нажатием кнопки № 3.
12
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При выборе пункта «ПАМЯТЬ»
видеорегистратор перейдет в режим работы
как внешний накопитель для доступа к данным
на карте памяти.
При выборе пункта «ЗАРЯДКА»
видеорегистратор перейдет в режим зарядки.
При выборе пункта «ВКЛЮЧЕНИЕ»
видеорегистратор перейдет в основной режим
работы.
Видеорегистратор выключится автоматически
после отключения USB-кабеля. Также
видеорегистратор можно выключить, нажав
длительно кнопку № 1.

ВНИМАНИЕ!
• Если видеорегистратор будет включен без карты памяти, то режим записи не включится,
в основном режиме на дисплее будет отображаться предупреждение «НЕТ КАРТЫ».
• Видеорегистратор не включится в автономном режиме, если аккумуляторная батарея
полностью разряжена. В этом случае необходимо подключить внешнее питание для зарядки.
Основной режим (видеозапись и фотосъёмка)

В основном режиме на дисплее видеорегистратора отображается изображение,
получаемое с объектива. В этом режиме Вы можете включать/выключать видеозапись
и делать фотосъёмку. Видео- и фотофайлы сохраняются на карту памяти. Во время
видеозаписи, синхронно с видеопотоком, фиксируются данные положения и
13
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скорости по GPS, данные с G-датчика, дата и время. Видеорегистратор осуществляет
циклическую видеозапись видеофрагментами определенной длительности. Длительность
видеофрагмента можно выбрать в меню пользовательских настроек. При заполнении
карты памяти более старые видеофрагменты автоматически удаляются для записи новых. В
видеорегистраторе предусмотрена возможность защиты от перезаписи видеофрагментов
аварийных ситуаций. Если во время видеозаписи срабатывает датчик аварийного
ускорения, то текущий видеофрагмент помечается как защищённый, на дисплее это
. Также можно принудительно пометить текущий записываемый
индицируется символом
видеофрагмент как защищённый, нажав коротко кнопку № 4. Нажатие кнопки № 4 для уже
защищённого видеофрагмента отменяет защиту от перезаписи.
Вид дисплея в основном режиме – видеозапись выключена
1

6

2

7

3
4
5
8
9
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1 – текущее видеоразрешение (формат)

– выключена;

2 – текущая дата
3 – индикатор GPS:

– включена;

– нет сигнала GPS;

– «Авто».

– сигнал GPS обнаружен.
4 – индикатор микрофона:

6 – индикатор наличия карты памяти
7 – индикатор зарядки встроенного

– включен;

аккумулятора
8 – оставшееся время записи

– выключен.
5 – индикатор режима LED-подсветки:

9 – текущее время

Назначение кнопок в режиме «Видеозапись выключена»:
№ кнопки
1

Длительность нажатия (сек)

Назначение

Коротко (0.5)

Переключение режима LED-подсветки
(выкл., вкл., «Авто»)

Длительно (2)

Выключить видеорегистратор

2

Коротко (0.5)

Сделать фотоснимок

3

Коротко (0.5)

Включить видеозапись

Коротко (0.5)

Включить режим просмотра

4
5
6

Длительно (2)
Коротко или удержание

Выкл./вкл. микрофон
Цифровой «ЗУМ» - приблизить
Цифровой «ЗУМ» - отдалить
15

manual-carmega-VRG-133_145х120_new.indd 15

18.09.2013 11:47:32

модель: VRG-133

Вид дисплея в основном режиме – видеозапись включена
10

12

11

10 – индикатор
включенной видеозаписи
11 – индикатор
защиты текущего
видеофрагмента
12 – длительность
текущего
видеофрагмента
Назначение кнопок в режиме «Видеозапись включена»:
№ кнопки
1
2
3
4
5
6

Длительность нажатия (сек)
Коротко (0.5)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Длительно (2)
Коротко или удержание

Назначение
Переключение режима LED-подсветки
(выкл., вкл., «Авто»)
Выключить видеорегистратор
Сделать фотоснимок
Выключить видеозапись
Вкл./выкл. защиту видеофрагмента
Выкл./вкл. микрофон
Цифровой «ЗУМ» - приблизить
Цифровой «ЗУМ» - отдалить
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Режим просмотра

Режим просмотра позволяет просмотреть видеофрагменты и фотоснимки, находящиеся
на карте памяти. При переходе в режим просмотра на дисплее будет отображаться
список файлов в виде миниатюр:
Миниатюра
видеофрагмента

Защищённый
видеофрагмент

Миниатюра
фотоснимка
Защищённый
фотоснимок

Порядковый номер
выбранного файла
Назначение кнопок в режиме «Просмотр»:
№ кнопки
1
2
3
4
5
6

Длительность нажатия (сек)
Коротко (0.5)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)

Назначение
Вкл./выкл. защиту файла
Выключить видеорегистратор
Удаление одного или всех файлов
Воспроизвести/просмотреть файл
Включить режим меню настроек
Выбор предыдущего файла
Выбор следующего файла
17
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Просмотр фотоснимка

Выбрав в списке файлов нужный фотоснимок кнопками № 5 и № 6, для его просмотра
нажмите кнопку № 3. Выбранный фотоснимок отобразится на весь дисплей:

Порядковый номер
выбранного файла
Назначение кнопок в режиме «Просмотр фотоснимка»:
№ кнопки
1
2
4
5
6

Длительность нажатия (сек)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)

Назначение
Выключить видеорегистратор
Удаление одного или всех файлов
Возврат к списку файлов
Переход к предыдущему файлу
Переход к следующему файлу
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Просмотр видеофрагмента

Выбрав в списке файлов нужный видеофрагмент кнопками № 5 и № 6, для его просмотра
нажмите кнопку № 3. Выбранный видеофрагмент отобразится на весь дисплей:

Порядковый номер
выбранного файла

Длительность
видеофрагмента

Назначение кнопок в режиме «Просмотр видеофрагмента»:
№ кнопки
1
2
3
4
5
6

Длительность нажатия (сек)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)

Назначение
Выключить видеорегистратор
Сделать фотоснимок текущего кадра
Включить воспроизведение
Возврат к списку файлов
Переход к предыдущему файлу
Переход к следующему файлу
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Воспроизведение

Полоса индикации
воспроизведения

Время
воспроизведения

Назначение кнопок в режиме «Воспроизведение»:
№ кнопки
1
2
3
5
6
5
6

Длительность нажатия (сек)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Длительно (2)

Назначение
Выключить видеорегистратор
Сделать фотоснимок текущего кадра
Включить паузу
Увеличить громкость звука
Уменьшить громкость звука
Ускоренное воспроизведение вперёд
Ускоренное воспроизведение назад
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Пауза

Назначение кнопок в режиме «Пауза»:
№ кнопки
1
2
3
4
5
6

Длительность нажатия (сек)
Длительно (2)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)
Коротко (0.5)

Назначение
Выключить видеорегистратор
Сделать фотоснимок текущего кадра
Продолжить воспроизведение
Возврат к списку файлов
Увеличить громкость звука
Уменьшить громкость звука
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Режим меню настроек

Меню настроек видеорегистратора представляет собой перечень настраиваемых
параметров и сервисных функций. Структура меню содержит две вкладки, одна из которых
содержит видеопараметры, вторая – общие параметры:
Видеопараметры

Общие параметры

Для переключения между вкладками, нажимая кнопку № 5, переместите курсор в самый
или
) и нажмите кнопку
верх меню до выделения символа вкладки (
№ 3. Для выбора нужного параметра (пункта меню) используйте кнопки № 5 и № 6. Для
изменения значения выбранного параметра используйте кнопку № 3. Для перехода в
основной режим нажмите кнопку № 4.
22
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Перечень параметров вкладки «Видеопараметры»
Параметр/функция
Разрешение
Экспозиция
Микрофон
Баланс белого
Контраст
Резкость
Эффект
Циклическая запись (длительность
видеофрагмента)
Задержка выключения (после
отключения внешнего питания)
Подсветка LED
Детектор движения*
Чувствительность детектора движения

Значения
1920 х 1080, 1440 х 1080, 1280 х 720, 848 х 480
2, 1.7, 1.3, 1, 0.7, 0.3, 0, -0.3, -0.7, -1, -1.3, -1.7, -2
Включен, Выключен
Авто, Флуоресцентный, Вольфрам, Облачно, Солнечно
Стандартный, Мягкий, Жесткий
Стандартный, Мягкий, Жесткий
Выключен, Живой, Монохром, Негатив, Сепия, Артистичный
8 мин, 4 мин, 2 мин, Выключено (непрерывно)
Да (включена, 30 сек), Нет (выключена)
Выключена, Включена, Авто
Выключен, Включен
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Примечание
*Режим детектора движения используйте, когда автомобиль неподвижен. Когда функция включена,
видеорегистратор находится в режиме ожидания. При возникновении движения перед камерой
будет автоматически включена запись видеофрагмента длительностью 30 секунд.
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Перечень параметров вкладки «Общие параметры»
Параметр/функция
Язык
Громкость
Дата (установка даты)
Время (установка времени)
ТВ-выход
Формат (форматирование карты
памяти)
Сброс настроек
Автовыключение
Частота сети
Штамп даты
Выключение экрана
G-датчик (чувствительность)
GPS
Версия

Значения
Русский, English
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Вводится текущая дата
Вводится текущее время
PAL, NTSC
Нет, Да
Нет, Да
5 мин, 3 мин, 1 мин, Выключено
50 Гц, 60 Гц
Дата/Время, Дата, Выключен
Включен всегда, 3 мин, 1 мин
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Нет
Да, Нет
Версия ПО

ПРИЛОЖЕНИЕ DV ROUTE PLAYER

Приложение DV Route Player позволяет просматривать на персональном компьютере
видеозаписи и фотоснимки, сохранённые видеорегистратором VRG-133 на карту памяти,
а также данные о положении по GPS, маршруте и скорости движения, режимов разгона и
торможения.
Подключите видеорегистратор с помощью USB-кабеля к персональному компьютеру. В
меню, которое отобразится на дисплее при включении видеорегистратора, выберите
24
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пункт «Память». Видеорегистратор определится в операционной системе как внешний
накопитель (съемный диск). Также Вы можете извлечь карту памяти из видеорегистратора
и, используя адаптер для карты памяти, подключить её к компьютеру. Все записанные
фотографии и видео сохраняются в каталоге «Съемный диск:\DCIM\100MEDIA». Вы можете
с помощью приложений операционной системы просматривать, копировать, перемещать
и удалять эти файлы.
Для просмотра видео и маршрута движения по карте Google Map используйте
приложение DV Route Player.
ВНИМАНИЕ!
• Приложение DV Route Player расположено на карте памяти (входит в комплект) в каталоге
DV Route Player. Во избежание удаления плеера с карты памяти при её форматировании, после
приобретения видеорегистратора VRG-133 и перед началом использования, скопируйте каталог
плеера DV Route Player на жесткий диск персонального компьютера.
• Перед первым запуском плеера на персональном компьютере в каталоге DV Route Player\
запустите файл Setup.bat (либо Setup, если в Вашей операционной системе не отображается
расширение файлов).

Для запуска приложения DV Route Player в каталоге DV Route Player\ запустите файл DV
ROUTE PLAYER.exe.
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Общий вид приложения
Карта Google Map отображается маршрут
движения

Просматриваемое
видео/фото

Список видеофайлов

Список фотофайлов

Данные G-датчика
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Описание элементов управления
Удаление
выбранного
видеофайла

Выбор каталога
на ПК, в
который будут
копироваться
видео- и
фотофайлы с
карты памяти

Выбор пути к
каталогу
\DCIM\100MEDIA
на карте памяти
для выбора
фотофайла
Удаление
выбранного
фотофайла

Выбор пути
к каталогу
\DCIM\100MEDIA
на карте памяти
для выбора
видеофайла

Остановить
воспроизведение
Перейти
к предыдущему файлу
Ускоренное
воспроизведение назад

Регулятор
громкости звука

Перейти к
следующему файлу

Увеличить окно
просмотра

Ускоренное
воспроизведение вперёд
Включить
воспроизведение/паузу

Сделать снимок
текущего изображения
27
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