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a) Описание устройства

Изображение устройства и его функции

1 2 4 5 6 7

13
15

3 14 16 17

18 19 20 21 22 23

1. Подсветка

6. Индикатор подсветки   

11. Кнопка ВПРАВО

16. Микрофон  

21. Разъем HDMI

2. Объектив

7. Кнопка MENU  

12. Кнопка OK 

17. Кнопка MODE

22. Слот MicroSD

3. Динамик   

8. Кнопка ВВЕРХ

13. Кнопка REC

18. Кнопка RESET

23. Кнопка вкл\выкл 

4. Кнопка Audio  

9. Кнопка ВНИЗ

14. Кнопка защиты файлов

19. Разъем питания

5. LCD Экран

10. Кнопка ВЛЕВО 

15. Разъем GPS антенны

20. Разъем USB и AV

8

9

10

11

12

Изображение устройства и его функции

b) Назначение кнопок

Кнопка 
Нажмите и удерживайте кнопку       2~3 секунды для включения или выключения устройства.

Кнопка
В режиме видео нажатие этой кнопки будет включать или останавливать запись видео.
В режиме изображения нажатие этой кнопки будет создавать фотоснимок.

Кнопка 
Эта кнопка работает только в режиме видео.
Кнопкой      включается или выключается запись звука во время записи видео.
Если запись звука отключена, на экране отображается символ  

Кнопка 
Эта кнопка работает только в режиме видео.
Этой кнопкой можно запретить или разрешить циклическую перезапись файлов во время записи видео.
Когда защита файлов включена,  на экране отображается символ

Кнопка 
Нажатие кнопки               в состоянии ожидания приводит к циклическому переключению режимов видео, изо-
бражения и воспроизведения. 
Во время записи  устройство не реагирует на нажатие кнопки

Кнопка 
При нажатии кнопки             в состоянии ожидания на экран выводится информация о текущем режиме.
Во время записи устройство не реагирует на нажатие кнопки 

Кнопки направления 
Кнопки направления используются для навигации по меню устройства.

REC
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Изображение устройства и его функции

Кнопка  
Нажмите кнопку       для подтверждения установок, произведенных в меню.

Кнопка RESET
Если, вследствие неправильных настроек, устройство стало работать нестабильно, нажмите кнопку RESET, 
чтобы перезапустить систему.

c) Комплектация

Пожалуйста, прежде чем использовать устройство, проверьте комплектацию

1. Видеорегистратор - 1 шт.                              2. Держатель на присоске - 1 шт.
3. HDMI кабель - 1 шт.                                       4. USB кабель - 1 шт.
5. Автомобильный адаптер питания - 1 шт.     6. руководство пользователя - 1 шт.

5

a) Установка SD карты
Установите SD карту, как показано на рисунке.

b) Подключение GPS антенны (только для моделей с внешней GPS антенной)
Установите GPS антенну на крышу автомобиля или любое другое открытое место для лучшего приема 
сигнала.
Подключите антенну и включите устройство. Поиск сигнала начнется автоматически.
После того, как GPS сигнал будет пойман, на экране будет отображаться символ G.
Если символа G на экране нет - это значит, что устройство продолжает поиск сигнала.

c) Питание устройства
Устройство может работать и от автомобильного адаптера, и от USB.

Основные действия
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Основные действия

- Автомобильный адаптер питания
Подключите автомобильный адаптер к устройству и автомобильному прикуривателю. Устройство 
автоматически включится и начнет записывать.

- USB порт
Устройство может работать, питаясь от USB порта компьютера или зарядного устройства (приобретается 
дополнительно).

Важно:
Если Вы хотите, чтобы устройство автоматически начинало записывать после включения питания, 
установите значение настройки [АВТОВКЛЮЧЕНИЕ] - “ДА”.  (подробнее см. стр. 13)
После включения устройства экран будет выглядеть как на изображении ниже.

Подождите 2-3 секунды, пока изображение сменится и устройство начнет автоматически записывать, 
Красная точка на экране начнет мигать, показывая, что ведется запись.

6

КАРТРИДЕР
ЗАРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЕ

Основные действия

720P

Ночной портрет

Ночной пейзаж

Спорт

Пейзаж

Портрет

Закат

Лампа накаливания

Солнечно

Пасмурно

Флуоресцент
EV ISO

Режим видео Разрешение видео
Индикатор SD карты

Индикатор  
   питания

Индикатор GPS

Микрофон
выкл.

Подсветка вкл. Подсветка авто Подсветка выкл.

 Баланс белого:

Режим съемки:

 Оставшееся время записи
(зависит от доступного

пространства на SD карте)

01:21:52

Масштаб +/- 

7

d) Режим видео
При подключении питания устройство автоматически начнет записывать.
В состоянии ожидания экран устройства выглядит как на рисунке ниже.
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Функции кнопок в состоянии записи:

Кнопка REC

Кнопка Audio

Кнопка защиты файлов

Кнопка OK

Кнопка «ВВЕРХ»

Кнопка «ВНИЗ»

Кнопка «ВЛЕВО»

Кнопка «ВПРАВО»

Старт / Остановка записи

Звук вкл. / выкл.

Защита файлов вкл. / выкл.

Выключить экран

Увеличить масштаб (за исключением режима 1080P30)

Уменьшить масштаб (за исключением режима 1080P30)

Подсветка вкл. / авто / выкл.

Сделать снимок

Основные действия

Красная мигающая точка
указывает на ведущуюся запись

Время записи

00:01:16

Индикатор защиты файлов

8

Во время записи экран устройства выглядит, как показано на рисунке ниже.

5M

25
Доступное количество фотографий

(зависит от доступного
пространства на SD карте)

Режим изображения

Основные действия

9

e) Режим изображения
Нажмите кнопку              для входа в режим изображения.
В режиме изображения дисплей устройства выглядит как на картинке ниже.
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e) Режим изображения
Нажмите кнопку              для входа в режим изображения.
В режиме изображения дисплей устройства выглядит как на картинке ниже.



Основные действия

ВВЕРХ

ВНИЗ

ВЛЕВО

ВПРАВО

OK

 Normal Play/Tuned 

Список клипов

Предыдущий клип

Следующий клип

Воспроизвести видео

ВВЕРХ

ВНИЗ

ВЛЕВО

ВПРАВО

OK

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕПРЕДПРОСМОТР

Воспроизведение вперед / назад

Стоп

Замедленное воспр. 1/2X, 1/4X, 1/8X, 1/16X

Ускоренное воспр. 2X, 4X, 8X, 16X

Пауза

10

f) Режим воспроизведения
Нажмите кнопку              для перехода в режим воспроизведения.
Используйте кнопки направления для управления воспроизведением.

Основные действия

g) Зарядка аккумулятора
1. Автомобильный адаптер или USB кабель может быть использован для зарядки батареи. 

Подключите устройство к автомобильному адаптеру или, посредством USB кабеля, к ПК.

2. На экране устройства появится меню, как на изображении ниже. Выберете “ЗАРЯДКА” и нажмите

3. Вместо меню, на экране появится надпись "ЗАРЯДКА".
После того, как батарея полностью зарядится, на экране появится надпись "Battery Full".

11

КАРТРИДЕР
ЗАРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЕ
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в режиме видео

a) Параметры съемки

Меню

Установите значение ISO в зависимости от 
освещенности или выберите [АВТО].

ISO
Auto /100 / 200 / 400 /

800 / 1600

Параметр

Разрешение

Сценарий

Цифр. эффект

Баланс белого

Значение

1920X1080 30P / 1440X1080 30P/
1280X720 30P / 848X480 60P /

848X480 30P / 640X480 30P

Описание

Выбирайте наиболее подходящий сценарий 
съемки для достижения наимучшего качес-
тва съемки. Выберите [АВТО] для того, что-
бы устройство самостоятельно выбрало наи-
более подходящий сценарий.

Авто / Ночной портрет /
Ночной пейзаж / Спорт /

Пейзаж / Портрет / Закат /

Выкл. / Художествен. / Сепия / Негатив /
Монохромный / Насыщенный

Режим [АВТО], как правило, устанавливает 
корректное значение баланса белого. Если 
в режиме [АВТО] цвета будут выглядеть не-
естественно, установите значения баланса 
белого вручную.

Авто / Лампа накал / Солнечно/
Пасмурно / Флуоресцент

Датчик движения Выкл./1/2/3/4/5/6/7/8
Эта настройка определяет чувствительность 
датчика движения. Чем выше значение, тем вы-
ше чувствительность датчика.

Зап. после Выкл./5сек./10сек./15сек./30сек./1мин.

Время, в течение которого производится запись 
после срабатывания датчика.
Если в течение этого времени датчик не сраба-
тывает, запись выключается.
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Цифровые эффекты могут внести  измене-
ния в цветность Вашего видео.

Чем выше разрешение, тем лучше качество 
изображения и тем больше места занимают  
на карте памяти файлы видео.
Чем выше значение FPS, тем выше частота 
кадров и тем плавнее  видео.

Экспозиция

При увеличении значения экспозиции записыва-
емое видео будет светлее.
При уменьшении значения экспозиции записы-
ваемое видео будет темнее.

0/ -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 /
-1.7 / -2 /+0.3 / +0.7 / +1.0 /

+1.3 / +1.7 / +2.0 /

Контрастность

Резкость

Цикличн. запись

Контрастность - разница в яркости между тем-
ными и светлыми участками изображения. При 
увеличении контрастности темные цвета стано-
вятся темнее, а светлые - светлее . Это может 
иметь значение для улучшения читаемости но-
меров а\м во время записи.

Нормальная / Высокая / Низкая

Резкость влияет на четкость контуров объектов 
на изображении. Чем выше значение резкости, 
тем четче обозначиваются контуры на изобра-
жении. Этот параметр существенно влияет на 
узнаваемость лиц на видеозаписи.

Нормальная / Высокая / Низкая 

Настройки циклической записи могут быть по-
лезны при недостатке свободного пространства 
на карте памяти, для получения непрерывной за-
писи.

Нет /1 минута / 5 минут /
10 минут / 15 минут /
30 минут / 45 минут

Меню

Автовключение

Если выбрано «Да», то через 2 секунды после 
включения устройства стандартное меню исче-
зает и видеорегистратор автоматически начина-
ет запись.

Да / Нет

Разворот на 180 Да / Нет
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Если выбрано «Да» - изображение разворачива-
ется на 180 градусов. Используйте эту настрой-
ку, если Вам нужно установить устройство вверх 
ногами.



в режиме видео
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В режиме изображения

Значение ОписаниеПараметр

Размер снимка

12M (4000 x 3000) /8M (3200 x 2400)/
 5M (2592x 1944) /4M (2592 x 1728) /

3M (2048 x 1536) 

Сценарий Аналогично режиму видео

Цифр. эффект

Баланс белого

Авто /100 / 200 / 400 / 800 / 1600 ISO

0/ -0.3 / -0.7 / -1.0 / -1.3 / -1.7 / -2 /+0.3 / 
+0.7 /+1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0 /

Экспозиция

Нормальная / Высокая / Низкая  Контрастность

Резкость

Установка задержки перед снимкомНет / 3 секунды / 5 секунд / 10 секунд  

Выкл. / 2 кадра / 3 кадра  Протяжка

Автоспуск

Эта настройка позволяет сделать несколько 
снимков подряд за один раз.

Меню

Нормальная / Высокая / Низкая  

Аналогично режиму видео

Аналогично режиму видео

Аналогично режиму видео

Аналогично режиму видео

Аналогично режиму видео

Аналогично режиму видео
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Чем выше значение разрешения, тем лучше 
качество изображения и тем больше места 
занимают файлы на карте памяти.

Авто / Ночной портрет /
Ночной пейзаж / Спорт /

Пейзаж / Портрет / Закат /

Выкл. / Художествен. / Сепия / Негатив /
Монохромный / Насыщенный

Авто / Лампа накал / Солнечно/
Пасмурно / Флуоресцент

b) Системные настройки

Значение ОписаниеПараметр

Выкл./5 секунд/15 секунд/30 Секунд/1 Минута

Если выбрано “Автовыключение экрана”, дис-
плей  выключится через установленное время и 
устройство перейдет в «режим сна». Нажмите 
любую кнопку, чтобы включить устройство.

Регулирует громкость встроенных динамиков

Автовыкл. экрана

Если значение частоты Вашего текущего 
источника питания, 50Гц - выберите «50Гц». 
Если 60Гц - то «60Гц», соответственно.

Громкость 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Настр. подсветки 50Гц / 60Гц

Часовой пояс -12~+12

Установите значение часового пояса Вашей мес-
тности по Гринвичу.
Если Вы установите неправильное значение ча-
сового пояса, то при подключению к GPS время 
на часах устройства будет изменено в соотве-
тствии с установками часового пояса.

Эти параметры настраиваются для вывода ви-
део на телевизор или монитор. Установите зна-
чения стандартные для Вашего региона (PAL 
для России)

Видео выход NTSC / PAL

Меню

Показ. координат Вкл. / Выкл.
Настройка определяет, будут ли отобра-
жаться GPS координаты.
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English
Chinese

(Traditional)
Korean Japanese Русский

c) Язык

Меню

Показ. дату/часы Вкл. / Выкл.

Настройка определяет, показывать ли скорость 
движения при воспроизведении видео.Показ. скорости Выкл. / Км/ч / Мили/ч

Дата и время Установка даты и времени

Форматирование карты памятиДа / НетФорматирование

Сброс настроек

Версия

Да / Нет
Эта настройка позволяет сбросить настройки 
устройства в значения «по умолчанию».

Версия ПО устройства

Оповещение Вкл / Выкл.
Включает звуковое оповещение, если G-сенсор 
зафиксирует столкновение.

G-Сенсор X

G-Сенсор Y

G-Сенсор Z

Выкл., 1-10

Выкл., 1-10

Выкл., 1-10
Эта настройка устанавливает чувствительность 
сенсора ускорения (G-сенсор) по осям X Y Z. 
Если G-сенсор зафиксирует столкновение, то 
устройство сохранит информацию о точном на-
правлении и времени события. Чем выше чу-
вствительность, тем выше вероятность того, что 
событие будет классифицировано как столкно-
вение и текущий видеофайл будет защищен от 
циклической перезаписи. 
Значение [Выкл.] означает, что G-Сенсор вы-
ключен, и устройство не будет автоматически за-
щищать файлы от перезаписи. Защищать фай-
лы придется вручную.
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Настройка определяет, показывать ли Дату и 
время при воспроизведении видео.

a) Подключение к телевизору
Устройство может выводить видео на телевизор или монитор.

1. Вставьте SD карту в устройство.
2. Подсоедините AV или HDMI кабель к телевизору или монитору.
3. Включите устройство.
4. Подготовьте телевизор или монитор к принятию AV или HDMI сигнала.
5. Подключение завершено.
 
Важно: во время вывода видео на внешнее устройство, экран видеорегистратора выключается.

b) Подключение к компьютеру
1. Вставьте SD карту в устройство.
2. Соедините устройства и компьютер посредством USB кабеля.
3. Включите устройство. На экране появится следующее изображение, выберите “КАРТРИДЕР” и нажмите 
кнопку 

Подключения
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КАРТРИДЕР
ЗАРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЕ



English
Chinese

(Traditional)
Korean Japanese Русский
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КАРТРИДЕР
ЗАРЯДКА
ВКЛЮЧЕНИЕ



4. Появится два новых съемных диска. Выберите последний из них, на мониторе компьютера Вы увидите 
примерно такую картинку.

5. Войдите в папку HD Player. На экране монитора Вы увидите примерно такую картинку.

Подключения

18

6. Дважды кликните "HDPlayer.exe" Откроется окно, как на изображении ниже. Добавьте видео в список 
файлов. Теперь Вы можете просматривать видео из списка файлов. Также будет отображаться GPS 
информация о положении на местности.

Важно: для корректного отображения информации о местоположении, Ваш ПК должен быть подключен к 
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1. [В]: Почему GPS приемник моего устройства никак не может определить местоположение?
    [О]: Если символ “G” не отображается  - это значит, что местоположение еще не установлено. 

Как только GPS-сигнал будет пойман, символ "G" появится на экране устройства.
На уровень GPS-сигнала влияют такие факторы как погода, стены, сила спутникового сигнала в Вашей 
местности и другое. Дождитесь соединения со спутниками. Вы можете перезагрузить устройство или 
переместиться на открытое место для лучшего приема.

2. [В]: Почему Google Map не отображается в  HD player во время просмотра видео на ПК?
[О]: Убедитесь, что ПК имеет подключение к Интернету. 

Если Интернет-подключение отсутствует, Google Map не будет отображаться в HD Player.

3. [В]: Часы устройства показывали правильное время, но после того, как было установлено GPS соединение, 
показания часов стали неправильными.
    [О]: Убедитесь, что часовой пояс в настройках устройства установлен правильно.    

4. [Q]: Как чистить объектив? Можно ли использовать для этого спирт?
    [A]: Не используйте туалетную бумагу, пятновыводители, спирт или бензин для очистки линз. 

На линзу нанесена тонкая пленка, корректирующая свет, попадающий в объектив. Неправильный 
способ очистки линз может повредить эту пленку, что скажется на качестве съемки.
Используйте специальные салфетки с небольшим количеством жидкости для очистки линз. Протирая 
объектив круговыми движениями.

5. [В]: Какие карты памяти лучше использовать?
    [О]: Рекомендуется использовать SDHC CLASS6 или или выше. 

Вопросы и ответы
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Разрешение

Угол Съемки

Стандарт

Разрешение

Камера
5Mpx CMOS Sensor

Mov file, H.264

1920x1080@30fps

1440x1080@30fps

1280x720@30fps

848x480@60fps

640x480@30fps

Другие функции

Непрекращающаяся циклическая запись:  
удаление ранних файлов при заполнении памяти, нет разрывов между файлами

Встроенная GPS антенна. Фиксирует маршрут, скорость и время записи.
Выводит эту информацию во время воспроизведения на Google Map. 

 Время поиска спутников - 10-60 секунд.

2592x1944(5M); 3200x2400(8M); 4000x3000(12M)

GPS

120 градусов

Аудио Встроенный микрофон

Разрешение изображения

Видео

LCD

Автоматический старт записи при включении питания

Технические характеристики

2.7” 16:9 LCD

Защита файлов:
защищенный от перезаписи файл не может быть удален при циклической перезаписи

G-Сенсор
При столкновении устройство автоматически
защищает от перезаписи последние файлы
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1920x1080 (30FPS)

1440x1080 (30FPS)

1280x720 (30FPS)

848x480 (60FPS)

640x480 (30FPS)

1Gb

18 минут

26 минут

33 минуты

34 минуты

107 минут

2Gb

36 минут

53 минуты

67 минут

69 минут

215 минут

4Gb

71 минута

107 минут

134 минуты

139 минут

429 минут

8Gb

142 минуты

215 минут

270 минут

280 минут

848 минут

Карта памяти (Gb)

Зависимость доступного времени записи от объема карты памяти

Указанное время может меняться в зависимости от устройства, карты памяти и настроек.

Интерфейсы
AV & HDMIAV

12-24V Автомобильный адаптер

Черный

128x50x17 мм

Питание

Цвет

Размеры

Поддержка SD карт до 32GB Слот SD карты

Языки меню Английский/Китайский/Корейский/Японский/Русский

USB USB 2.0

Технические характеристики

Батарея 1300mAh
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Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить правила и условия эксплуа-
тации и хранения изделия, условия гарантийных обязательств, а также проверить правильность заполнения га-
рантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: серий-
ного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя.

Серийный номер изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне. 

При нарушении этих условий, а также, если данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты 
или переписаны, талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем Вам обратиться к продавцу 
для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить 
товарный и кассовый чеки либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, ес-
ли дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством РФ о защите прав потребителей, 
гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «Atmix» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению 
требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в 
случае обнаружения недостатков изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законо-
дательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой 
они предоставлены. Однако, «Atmix» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании изделия 
в случае несоблюдения следующих условий.

Условия гарантийных обязательств:

1. Для видеорегистратора Atmix RecAll DCR500 Изготовитель устанавливает гарантийный срок в 24 меся-
ца с даты продажи товара, при отсутствии нарушений настоящих Условий. На аккумуляторные батареи 
и адаптеры питания, входящие в комплектацию устройства, устанавливается гарантийный срок 6 меся-
цев с даты продажи. На кабели и документацию, поставляемые в комплекте с видеорегистратором, га-
рантия Изготовителя не распространяется.

2. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:
a) если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осу-

ществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его 
прямому назначению;

b) в случае нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в инструкции 
по эксплуатации;

c) если изделие имеет следы кустарного ремонта;

Условия гарантийного обслуживания
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d) если повреждения вызваны действием нерекомендованного ПО;
e) если повреждения вызваны изменением конструкции или схемы изделия, непредусмотренным Изго-

товителем;
f) если повреждения вызваны действием непреодолимой силы, несчастными случаями, умышленны-

ми или неосторожными действиями (бездействием) потребителя или третьих лиц;
g) если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, 

веществ, жидкостей, насекомых;
h) нарушение фирменных пломб.

3. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:
a) механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю;
b) повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров питающих, телекоммуникаци-

онных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
c) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных мате-

риалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, зарядных устройств и блоков пита-
ния, носителей информации различных типов (включая карты памяти и USB устройства).

4. «Atmix» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 
«Atmix», людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействий) 
потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией «Atmix», 
просим Вас обращаться по электронной почте: support@atmix.com.tw

Условия гарантийного обслуживания
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Серийный номер _________________________________________

Дата продажи____________________________________________

Продавец _______________________________________________

Подпись продавца _______________________________________

                                                                   Место для печати

Информация о продаже
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онных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;
c) повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных расходных мате-

риалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, зарядных устройств и блоков пита-
ния, носителей информации различных типов (включая карты памяти и USB устройства).

4. «Atmix» не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией 
«Atmix», людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения 
правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий (бездействий) 
потребителя или третьих лиц, действия непреодолимой силы.

Уважаемые покупатели! В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией «Atmix», 
просим Вас обращаться по электронной почте: support@atmix.com.tw

Условия гарантийного обслуживания
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