
 
Обозначения функциональных элементов 

 

 
 
1 Дисплей 2.7” 
2  Кнопка Вкл/Выкл (ON/OFF) 
3 Кнопка Режим (Mode) 
4 Кнопка Меню  (Menu) 
5 Кнопка вверх (UP) 
6 Кнопка Вниз (Down) 
7 Кнопка OK  
8 Объектив камеры 

9  Звук 
10 Пружинные держатели 
11  Выход AV 
12  mini USB  
13  Слот для карты памяти 
microSD (TF card) 
14  Разъем питания DC 5V 
15  Кнопка Сброс (Reset) 
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Описание 
Видеорегистратор выполнен в корпусе универсального зеркала с 
антибликовым покрытием и предназначен для установки на 
любое штатное зеркало в любую модель автомобиля.  
 
Видеорегистратор предназначен для полностью автоматической 
работы.  Включение происходит при запуске автомобиля (на 
прикуриватель подается напряжение),  выключение происходит 
при выключении автомобиля. 
Запись ведется циклически- старые файлы автоматически 
стираются и заменяются новыми. 
 
Внимание!!!  

 Используйте адаптер питания только из комплекта 
поставки.  Использование других адаптеров может 
привести к повреждению устройства и отказу в 
гарантийном ремонте. 

 Перед включением Детектора Движения прочтите 
инструкцию (раздел Настройки, п.3). В обычных условиях 
эксплуатации он не требуется. 

 Установите карту памяти перед началом использования 
 Отформатируйте новую карту памяти перед 

использованием 
 Встроенный аккумулятор предназначен для корректного 

завершения записи при выключении питания и для 
кратковременной автономной работы. Всегда пользуйтесь 
адаптером питания 

 
Установка 
  Для установки видеорегистратора в автомобиле раздвиньте 
пружинные держатели и установите видеорегистратор поверх 
штатного зеркала. Снимать штатное зеркало нет необходимости. 
Проверьте надежность установки, отрегулируйте направление 
объектива камеры 8 (можно регулировать вверх\вниз и 
вправо\влево).  Проверьте чтобы штатное зеркало не 
загораживало объектив видеорегистратора. 
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Режимы питания 
 Возможны два режима питания устройства 
 
1 Внутренняя батарея. Видеорегистратор можно включить 
нажатием кнопки 2 (ON/OFF)   и выключить длительным  
нажатием на кнопку 2 
 
2 Подключите к  разъему DVR-780 кабель автомобильного 
адаптера. При этом видеорегистратор включится автоматически 
при запуске автомобиля. При выключении зажигания 
автомобиля DVR-780  сохранит последний файл записи и 
автоматически выключится. 
 
Для зарядки батареи подключите кабель USB или 
автомобильный адаптер. При этом начнет гореть индикатор 
зеленого цвета. По окончании зарядки индикатор погаснет.  
 
Режим видео 
Перед началом использования вставьте карту памяти microSD. 
Рекомендуется использовать карту памяти до 32Gb class 6 и 
выше.  Карты памяти низкого класса  не могут обеспечить 
необходимую скорость записи и возможна некорректная работа 
видеорегистратора. 
Видеорегистратор DVR-780 начинает запись сразу после 
включения, если подключен автомобильный адаптер питания. 
 В режиме записи индикатор мигает синим цветом. Так же на 
экране мигает красный индикатор записи. Записанные файлы 
сохраняются на карту памяти microSD. 
Для остановки записи нажмите на кнопку  7 (OK), или заглушите 
автомобиль, если прибор подключен к прикуривателю. 
Индикатор погаснет. 
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Режим фото 
Включите видеорегистратор и кнопкой OK остановите запись. 
Нажатием на кнопку 3 Mode  войдите в режим фотокамеры. 
Чтобы сделать фотоснимок нажмите OK. 
Нажатие на кнопку Menu выводит на экран меню выбора 
разрешения записи и других настроек 
 
Просмотр и удаление   
Включите видеорегистратор и нажатием кнопки OK остановите 
запись. 
 Дважды нажмите  кнопку 3 (Mode) для входа в режим 
просмотра. Кнопками 5 (UP)  или 6 (Down) выберите файл для 
просмотра.  Кнопкой OK  можно запустить и остановить 
воспроизведение.   
Если вы хотите удалить файл, нажимайте кнопку 4 (Menu) 
 для входа в меню удаления, затем кнопками UP и Down 
выберите один из вариантов удаления. Подтвердите удаление 
или откажитесь нажатием кнопки  OK. 
При выборе пункта Формат будут удалены все файлы с карты 
памяти. 
Выход из меню - нажимайте Menu. 
 
Включение ночного режима 
 В режимах Видео или Фото можно включить ИК подсветку. Для 
этого  нажмите и удерживайте кнопку OK, на экране появится  
знак “луна”.   Данный режим эффективен только на маленькой 
дистанции съемки и не имеет смысла при использовании в 
автомобиле в качестве видеорегистратора. 
 
Настройки 
 
Включите видеорегистратор, остановите запись нажатием кнопки 
OK. 
Нажмите кнопку 4 Menu  для входа в меню настроек. Повторное 
нажатие кнопки Menu открывает следующую страницу настроек. 
Кнопками UP и Down выберите нужный пункт и подтвердите 
выбор кнопкой OK. 

4



Для выхода из режима настроек нажмите кнопку Menu 
Настройки в режиме Видео 
  Первая страница настроек 

1)  Разрешение записи (Movie Size) 
        
1080P HD    -  1920*1080 
1080P  - 1440*1080 
720P – 1280*720  
WVGA -848*480 
QVGA – 320*240 
 
 Рекомендуется использовать режим  720P  который 
обеспечивает запись 1280*720/30кс.  
 
2) Время записи   1/2/3/5/10/15 минут/Выкл 

Запись производится фрагментами по 1,2….15 минут. 
При выборе Выкл отключается циклическая запись и запись 
прекращается когда карта памяти будет заполнена. 
3) Детектор движения  
  Выберите Вкл  или Выкл.   В режиме Включено запись 
включится автоматически если в поле зрения камеры будет 
какое либо движение.  Время записи будет соответствовать 
установкам, например 2 минуты.  При отсутствии движения 
запись прекратится после окончания установленного времени 
записи (например 2 мин).     
4) Запись звука (Audio Recording)    Вкл./ Выкл 
5) Запись даты   Вкл./ Выкл 
 

  Вторая страница настроек 
 

1) Дата/Время     D/M/Y  H/M/S    (год/месяц/день   
час/минуты/секунды) 

Кнопкой OK  войти в меню установки.  кнопками Up и 
Down установить нужное значение, подтвердить кнопкой   
OK 
2) Авто Выкл.Питания    Выкл/2мин/5/мин/10 мин 

Этот режим выключает видеорегистратор через 
установленное время при работе от батареи 
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3) Звук   Вкл/Выкл    
Включает или выключает звук при нажатии на кнопки 

4) Язык   выберите один из языков   
5) Громкость   выберите один из уровней или Выкл  
6) Частота  Установите 50 Hz при использовании в России и 

странах СНГ 
7) Формат TV  выберите PAL или NTSC в зависимости от 

параметров внешнего монитора.  
8)  Заводские установки:   сброс настроек к 

первоначальным (заводским) 
9) Отключение дисплея - выберите время, через которое 

будет отключаться подсветка дисплея. 
10) Версия   - номер версии программного обеспечения 

      
Настройки в режиме Фото 
     Первая страница настроек 

1) Таймер    установка времени задержки спуска 
2) Разрешение  установите разрешение фотоснимка 
3) Качество снимка установите качество снимка 
4) Контраст    регулировка контраста 
5) Баланс белого   Авто/дневной/пасмурно/лампа/ лампа 

дневного света 
6) Цвет   Норма/ Ч/Б /Темн 
7) ISO    чувствительность  Авто/100/200/400 
8) Распознавание лиц 
9) С защитой от сотрясений 
10) Быстр. Просмотр 
11) Запись даты 

 
    Вторая страница настроек в режиме Фото полностью 
повторяет настройки в режиме Видео 
 
Подключение к компьютеру через  USB  
Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB 
кабеля. На дисплее появится выбор опций: 

 Вебкамера (PC Camera) 
 Внешний диск (Mass storage) 

Выберите нужную опцию  и подтвердите кнопкой OK 
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  Просмотр файлов на  TV 
Подключите DVR-780 к телевизору с помощью кабеля AV out, и 
включите видеорегистратор. Он автоматически перейдет в 
режим просмотра. Кнопками Up и Down выберите нужный файл. 
Кнопкой  OK можно начать и остановить воспроизведение.  
 
Технические характеристики 
 

 1/3,2” CMOS 5Mp сенсор  
 2.7” TFT LCD 
 Разрешение видеозаписи 320*240  / 848*480 / 

1280*720(HD) / 1440*1080(HD)/1920*1080 (FHD) 
 Максимальное разрешение при 30к/с   1280*720 
 Частота кадров   30/15/10  к/с 
 Разрешение фото: 3M\5M\8M\12M 
 Непрерывная видеозапись без пауз между файлами. 
 Формат сжатия  H.264, формат видео AVI, формат 

изображения JPEG 
 Автостарт записи при подаче напряжения питания на 

прикуриватель автомобиля  
 Циклическая запись файлами по 1/2/5/10\15минут, 

автоматическое сохранение файла каждые 10 с ( в случае 
внезапного отключения питания файл будет сохранен) 

 Питание: встроенная батарея или  автомобильный 
адаптер 12 V 

 Время автономной работы (от батареи)  не менее 10 мин 
 Поддержка карт памяти microSD до 32 Gb, класс 6 и  выше 
 Встроенный микрофон 
 Интерфейс USB2.0  
 Температура использования -10 +40 С 

 
 Комплектация: Видеорегистратор, USB кабель, автомобильный 
адаптер питания, инструкция по эксплуатации, кабель AV out 
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   Внимание: 

 карта памяти в комплект не входит и приобретается 
отдельно. Используйте карту формата microSD емкостью 
до 32Gb. Класс 6 или выше 

 Используйте  автомобильный адаптер только из 
комплекта поставки. Использование посторонних 
адаптеров может привести к выходу из строя  
видеорегистратора и к отказу в гарантийном ремонте. 

 При выборе OFF в меню «время записи»   отключается 
функция циклической записи и запись прекращается когда 
заканчивается карта памяти. 

 Если вы не можете остановить запись - проверьте, не 
включен ли детектор движения. 

 Устройство может нагреваться в процессе работы 
 Если видеорегистратор во Вашему мнению работает 

неправильно, нажмите кнопку 15 Сброс (Reset), в меню  
сбросьте установки к заводским 

 Внесение изменений в конструкцию, программное 
обеспечение и технические характеристики устройства 
осуществляется производителем без предварительного 
уведомления.  Возможны незначительные отличия от 
настоящей инструкции. 

 Если у Вас что-то не работает, пожалуйста прочитайте 
внимательно эту инструкцию. 

 
 
Гарантия 1 год 
 
Дата продажи__________________ 
 
Серийный номер_______________ 
 
Наименование Продавца____________________ 
 
 
МП                                        Подпись продавца 
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