
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯРУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Модель : BX3000

ВЕР.1.1.0
2 издание

Благодарим за приобретение регистратора.
Перед использованием регистратора просьба убедиться,

что Вы прочитали и поняли данное руководство.
Сохраняйте руководство в легкодоступном месте.
Перед инсталляцией регистратора обязательно

2 издание

Перед инсталляцией регистратора обязательно 
прочитайте соответствующие страницы руководства.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНООПАСНО
Не разбирать

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО.
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМВ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТАМ 
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Просьба следовать следующим рекомендациям:

Внимание
Возможен взрыв в случае использования батареи неверного типа.
Батарея для часов реального времени находится внутри устройства

Внимание
Подсоедините кабель питания регистратора только лишь после запуска двигателя
автомашины. Внезапное повышение напряжения при запуске двигателя может 
повредить устройство.

Внимание

Внимание
Ущерб по причине неправильного срабатывания, потери данных регистрации или 
иные виды ущерба, возникающие во время использования устройства не являются 
сферой ответственности производителя. Хотя изделие представляет собой 
устройство для регистрации видеоданных, он может не записать все видеоданные по 
причине неправильного срабатывания. В случае аварии, если удар будет слабым, 

б б б

Устанавливайте регистратор в месте, где он не будет блокировать обзор 
водителя, и где отсутствует подушка безопасности.

датчик может не сработать, а в результате событие не будет зарегистрировано в 
автоматическом режиме

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Для предотвращения возгорания или поражения электрическим 
током не подвергайте регистратор воздействию дождя или влаги.
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Прием сигнала GPS

1. Активируйте устройство там, где отсутствуют многоэтажные здания. 
Это улучшит прием сигнала GPS.

2. Температурный режим для оптимальной работы приемника GPS в 
вашей машине -10°C ~ 50°C.

3 При первом использовании устройства и при использовании после

Коммерческие приемники GPS могут отображать местопо-
ложение с ошибкой в интервале от 15 до 100 метров, что 
обуславливается окружением, таким как здания, деревья и пр.

3. При первом использовании устройства и при использовании после 
длительного периода (более трех дней) может понадобиться 
большее количество времени для определения текущего 
местоположения.

Может потребоваться от 5 до 30 минут для получения сигнала GPS.

Прием сигнала GPS может ухудшиться по причине:

1) Наличия посторонних предметов рядом с антенной GPS

2) Наличия металлизированных стекол (шторок) в автомашине.

3) Наличия приборов, генерирующих электромагнитные волны,   
мешающие приему сигнала GPS, например: другие устройства GPS, 
MP3 CDMP3 и CD плееры и т.п.

P.S. Иногда подобной проблемы можно избежать посредством 
изменения местоположения приемника GPS.

4) Пасмурной погоды (наличия большого количества облаков), нахожде-
ния под мостом, в туннеле, внутри помещения, поблизости от многоэтаж
ных зданий.

5) Если сигнал GPS слабый, может понадобиться большее время для оп
ределения местоположения при движении автомашины (это время мож-
но сократить при стоянке автомашины).

4



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Следующие предметы должны находиться в комплекте BX-3000.

1. Smarty BX3000

2. Карта памяти SD 4Гбр
(ПО PC Viewer записано на карту)

3. Цифровая камера 
КМОП (1шт.)КМОП (1шт.)

4. Кабель для 
подключения камеры

5. Крепления провода
(5шт.)
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6. Стикер (двусторонний) 1 шт.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

7. Антенный модуль GPS

8. Пульт дистанционного 
управления (ПДУ)

9. Кабель (Аудио/Видео 
выход) /для вывода

данных регистрации
на внешний монитор /

10. Кабель питания
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[Опция] Внешний микрофон



ВВЕДЕНИЕ

Вид спередиВид спереди

1 Аудио/Видео
Выход

Вид сзади

Разъем 
SD карты

Заглушка для карты SD Вход для внешнего 
микрофона

Вид сзади
Зуммер

Микрофон Вход ПДУ

Вход GPS
Вход для питания &
Сигналов автомашины
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Вход 1, 2 камер

(повороты, торможение, 
ускорение)

Вход камеры 
заднего вида



ВВЕДЕНИЕ

ПДУ

Индикатор записи
(голубой)

Индикатор 
перезаписи

S Клавиша «моментального 
снимка»

р
(красный)

Клавиша 
воспроизведения

Клавиша записи

Кабель устройств Аудио/Видео вывода

Аудио 
вывод 1
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Видео 
вывод 1

Видео 
вывод 2



ВВЕДЕНИЕ

Подсоединение электропитания и сигналов 
автомашины

Красный (+)
Черный (земля)

Желтый (Тревога 3)

Предохранитель 
250В 3А

Голубой (Тревога 1)

Белый (ускорение; 
пульсовый генератор 
спидометра/тахометра 
(car pulse))

Зеленый (Тревога 1)
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  (ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО)

Автоматический старт
Включите питание автомобиля. BX3000 автоматически начнет работу.

Запись по событию

Запись по событию начинается при поступлении сигнала (питания) на кабели

Внимание : Устройство начнет работу (запись) приблизительно через 
1 минуту после «зарядки» системы резервной записи (внутренней 
флэш-памяти)

Запись по событию начинается при поступлении сигнала (питания) на кабели 
Тревога1, Тревога2, Тревога3 и при срабатывании G-датчика.

Принудительная запись (паника)
Нажмите клавишу [ЗАПИСЬ] для начала принудительной записи. 

Обычная запись (постоянная запись)
Обычная запись начнется автоматически после включения питания.
BX3000 не осуществляет запись отдельных файлов событий во времяBX3000 не осуществляет запись отдельных файлов событий во время 
постоянной записи. При записи событий делаются отметки, которые видны 
при воспроизведении файла постоянной записи

Живое видео и Камера3 (Камера заднего вида)

BX3000 воспроизводит живое видео.
Канал воспроизведения может быть изменен с помощью экранного меню. 
При включении камеры заднего вида автоматически будет выводиться 

б й йизображение с нее на внешний дисплей..  

Воспроизведение записи
Данные регистрации могут быть воспроизведены в автомашине (на 
внешнем дисплее).
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Форматирование SD карты
Отключите питание. Нажмите и удерживайте клавиши [ВОСПРОИЗВЕ-

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  (ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО)

ДЕНИЕ] & [ЗАПИСЬ] Подключите питание. После этого все файлы 
регистрации и файлы журнала будут уничтожены. Конфигурация 
устройства вернется к фабричным установкам.

Встроенная система резервного питания
При нарушении электропитания BX-3000 запишет последний файл 
регистрации благодаря внутреннему конденсатору.

ГОЛУБОЙ ИНДИКАТОР (З )ГОЛУБОЙ ИНДИКАТОР (Запись)
Показывает наличие питания.
Мигает во время записи события.

КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР (Предупреждение)
Горит при потере видеосигнала или при сбое в работе системы.

Зуммер

Подает сигнал при начале записи события или принудительной записи, а 
также при ошибке в работе регистратора
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

1. Удостоверьтесь, что кабель питания подключен к регистратору.
Заведите машинуЗаведите машину.

2. Вы должны наблюдать одновременное мигание голубого и красного 
индикаторов. После этого останется гореть лишь синий индикатор. 
Это означает, что BX3000 перешел в режим постоянной записи и 
готов к записи файлов событий.

3. Режим постоянной записи будет запущен автоматически, если такая 
установка будет сделана с помощью ПО PC Viewer на ПК. 

4. Запись «по событию» регулируется автоматически G-датчиком и 
сопровождается коротким сигналом зуммера.р д р у р

5. Запись «по событию» может быть запущена вручную нажатием 
клавиши [ЗАПИСЬ.

Извлечение карты SD

Отключите питание. Дождитесь отключения синего индикатора. 
Вытащите карту SDВытащите карту SD

Вставка карты SD

Зуммер системной ошибки

Отключите питание. Дождитесь отключения синего индикатора. 
Вставьте карту SD

При наличии ошибки в работы регистратора или отсутствии карты SD 
будет слышан звук зуммера, а красный и синий индикаторы будут мигать. 
[Проверьте карту SD].
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Нажмите клавишу [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] На мониторе появится

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Нажмите клавишу [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]. На мониторе появится 
информационное меню (обобщающая информация).

Для перехода в режим живого видео нажмите клавишу [ЗАПИСЬ].
Информационное меню отключится автоматически через 30 секунд.
Для отключения режима живого видео нажмите клавишу 
[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].   

ЖИВОЕ ВИДЕО

Включите BX3000, нажмите клавишу [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ]. На 
мониторе появится информационное меню . Выберете камеру с 
помощью клавиши [ЗАПИСЬ]. Нажмите клавишу [СТОП].
При включенной камере 3 (камера заднего вида) автоматически будет 
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выведено изображение с данной камеры.



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Калибровка G-датчика

После установки BX3000 требуется калибровка G-датчика. Она у р у р д
позволяет определить каким образом установлен BX3000 в автомашине.
Нажмите и удерживайте клавиши [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] & [СТОП], 
после чего включите питание. Появится экран калибровки  G-датчика.
Нажмите и удерживайте клавиши [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] & [СТОП] еще 
более двух секунд.

Появится меню калибровки G-датчика. Вам предложат 
остановить машину и нажать клавишу [ПАНИКА].остановить машину и нажать клавишу [ПАНИКА].

Retry

Далее следует сдвинуть 
машину вперед на 5 метров

Калибровка G датчика требуется лишь однократно

В случае ошибки      
следует повторить 
процедуру
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Калибровка G-датчика требуется лишь однократно



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

«ПАНИКА» (ЗАПИСЬ ВРУЧНУЮ)

Такая запись может быть осуществлена путем нажатия клавишиТакая запись может быть осуществлена путем нажатия клавиши 
[ЗАПИСЬ]. При этом зуммер издаст короткий сигнал, а голубой индикатор 
будет мигать во время процесса записи. Следует обратить внимание, что 
BX3000 не записывает отдельные файлы «событий» во время 
постоянной записи. Такие события будут отмечены в файле непрерывной 
записи и их легко можно будет обнаружить во время воспроизведения.

МОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОКМОМЕНТАЛЬНЫЙ СНИМОК

«Моментальный снимок» (1 кадр изображения 5 сек. аудио) будет 
получен при нажатии соответствующей клавиши ПДУ. Процесс 
сопровождается коротким сигналом зуммера.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Нажмите и удерживайте клавишу [ВОСПРОСИЗВЕДЕНИЕ] в теченииНажмите и удерживайте клавишу [ВОСПРОСИЗВЕДЕНИЕ] в течении 
интервала от 1 до 2 секунд. На экране будет воспроизведен последний 
записанный файл.
[ПРИМЕЧАНИЕ] Во время воспроизведения запись не производится.
Во время записи события клавиша [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] не 
работает.

Примечания:

Изменение канала: Нажмите клавишу [ЗАПИСЬ]Изменение канала: Нажмите клавишу [ЗАПИСЬ] 
Переход к предыдущему файлу : Нажмите и удерживайте клавиши [СТОП] & 
[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].
Переход к следующему файлу : Нажмите и удерживайте клавиши [ЗАПИСЬ] 
& [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА: Нажмите клавишу [ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ].
МЕДЛЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: Нажмите и удерживайте клавишу 
[ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ] более 1 секунды.
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Возврат к режиму записи: Нажмите и удерживайте клавишу [СТОП] более 2 
секунд.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО

BX3000 ПО PC Viewer

[Требования к ПК]
ОС Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

Процессор Pentium 4 2.6GHz или выше

RAM 512MБ или выше5 л е

Интерфейс Считыватель карты SD

ЖД (свободное 
место)

Инсталляция: мин. 20MБ
Резервное копирование: мин. 2ГБ

Дисплей 1,024 x 768 пикс./Высококачественный цвет (16
бит) или выше
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Если ПК не удовлетворяет данным требованиям, то ПО может 
функционировать с ошибками.

)



ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

1 Вставьте карту SD и откройте «Компьютер» / “My Computer”

ПО PC Viewer находится на карте SD.

1. Вставьте карту SD и откройте «Компьютер» / My Computer

2. Правой клавишей мыши выберите “DRIVEREC3” и откройте 
директорию/ [Open]  

3. Запустите файл [SETUP.EXE] в директории [pcsw].

4. Выберите язык и следуйте инструкциям

5. Иконка “PCViewer” появится на «рабочем столе». 

※ Удаление “PCViewer”
Для удаления программы воспользуйтесь опцией Удаление программ
«Контрольной панели»
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Подключение карты SD
1. Вставьте карту SD в считыватель
2. Запустите “PC Viewer BX3000”
3. Для конфигурирования PC Viewer выберите меню [File] и команду
” PC Vi S tti ”” PC Viewer Setting”
4. Войдите в меню [File], подменю “Select Data Folder(O)” или нажмите 
иконку [ОТКРЫТЬ] / [OPEN]

Иконка [ОТКРЫТЬ] / [OPEN]

4. Выберите папку SD карты.
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КОНФИГУРАЦИЯ ПО PC VIEWER
Для конфигурации ПО PC Viewer выберете меню [Файл] [File] и подменю
“Установки PC Viewer” / ” PC Viewer Setting”. Для конфигурирования 
Регистратора обратитесь к соответствующему разделу руководства.

Формат ‘даты’ / ‘date’ и 
‘скорости’ / ‘speed’ будут 
заданы автоматическизаданы автоматически 
согласно установкам ПК. Эти 
установки могут быть 
изменены с помощью меню 
ПО PC viewer.

Для воспроизведения 
изображения лучшего 
качества выделите опцию д ц
Deblocking (разблокирование)
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ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ
Выберите файл события из списка с помощью мыши, либо выберите 
опцию [Выбрать все] и нажмите клавишу [Загрузить] ([All] / [Load]).

Выделите 
файл

Клавиша [Загрузить]Клавиша [Выбрать все]

Список файлов событий (срабатывание G-датчика или 
Тревоги 1~3.
Список файлов принудительной записи (Клавиша [ЗАПИСЬ]).

Список файлов непрерывной записи.
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Список файлов моментальной записи (клавиша [Моментальный
снимок]).
Список файлов журнала.



ЭКРАН ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Кадр/Общее кол-во кадров

[NOR]: Непрерывная запись
[G-датчик]: Запись события

Индикатор воспроизведения

Поиск по событию при 
воспроизведении. Работает 
при воспроизведении файла 

й

Желтые полосы означают «событие»
(G-датчик, Тревога1~3 или «Паника»).

непрерывной записи.
( д , р )

Наименования иконок можно поменять в 
меню установок;
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Показание G-датчика
UD: направление вверх/вниз
FR: направление вперед/назад
LR: lнаправление влево/вправо

Данные GPS (северная широта, восточная долгота)



Скорость воспроизведения6. Нажмите клавишу

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

Дата & времяКАМ1 КАМ2 КАМ 3
Volume

Перемещайте белую линию для изменения 
места воспроизведения

Клавиши воспроизведения

Одиночный вид (КАМ1, КАМ2,
КАМ3)

Квадратор

Пауза Следующее
изображение

Предыдущее
изображение

X0.5, 1
Воспроизведение

X2, 4, 8, 16
Быстро вперед

X0.5, 1
Назад

X2, 4, 8, 16 
Быстро назад

КАМ3)
4x4 Множественный вид (виды в миниатюре)

Увеличить график G-датчика

Уменьшить график G-датчика
Сброс
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ: «Горячие клавиши»
Функция «Горячие клавиши»

Режим 1024x768 Enter
Возврат к предыдущему режиму: Enter

Режим полного экрана Alt + Enter
Возврат к предыдущему режиму: Enter

Контроль скорости Ctrl + FКонтроль скорости 
воспроизведения

Ctrl + F
0.5 => 1 

Контроль скорости  
обратного воспроизведения

Ctrl + B
0.5 => 1  

Пауза / Воспроизведение Пробел

Предыдущее изображение → клавиша вправо.

Следующее изображение ← клавиша влево
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Маршрут передвижения на карте Google отображается в правом 
нижнем углу ПО PC Viewer

Google map (Файл «события»)

Для отображения 
маршрута и местополо-
жения необходимо нали-
чие данных видеорегис-
трации.
Для отображения карт 
Необходимо подключе-
ние к интернет

Стрелка на карте
обозначает местопо-
ложение. Синие точки 
- маршрут.

Дважды нажмите на 
синюю точку. Место-
положение изменится

Уменьшение

положение изменится

Иконка с изображением 
камеры означает файл 
регистрации

Общее кол-во таких ико-
нок не превышает 100, 
даже если кол-во файловдаже если кол во файлов 
событий больше.

При непрерывной записи 
отсутствуют синие точки 
и изображение иконок 
камеры на карте.
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7. Для запуска нажмите клавишу

Функция изображения в миниатюре

Для изменения места воспроизведения нажмите соответствующее Д р д у щ
изображение. Нажатие правой клавиши мыши возвращает режим 
просмотра «одного окна»

8. . Нажмите [Закрыть] [Close] для 
прекращения воспроизведения события.

После этого окошко
[PLAY LIST] вернется в 
начальное положение
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Сохранение файлов JPG & AVI

Остановите воспроизведение и выберите опцию Сохранить Изображение 
для создания файла JPG.

И С И б. Иконка «Сохранить Изображение»

Остановите воспроизведение и выберите опцию Сохранить AVI для 
создания файла AVI.

Иконка «Сохранить AVI»
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Печать изображения

11. Остановите воспроизведение и выберите иконку «Печать».

Иконка «Печать»

Введите название [Print Title] & комментарии [Print Comment] 
с помощью  клавиатуры ПК

Всего можно ввести 7 строк 
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Создание отчета

12. Нажмите клавишу [Печать]/ [Print] для предварительного просмотра. 
Информация о названии, комментарии, показания G-датчика и 
изображение карты будут выведены на первой страницеизображение карты будут выведены на первой странице.

Выберите опцию [ 2x2 ]и нажмите [Print] для распечатки 4 изображений 
на одной странице.
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Для одновременной печати отчета по камерам 1~3 выберите лишь 1кадр.



Резервное копирование

13. Нажмите иконку [Резервное копирование]/[Backup]

Иконка [Резервное копирование]/[Backup]

Предварительно загрузите файлы [Событий], [Постоянной записи],
[Паники] [Журнала] & [Memo], прежде чем нажать иконку [Резервное 
копирование].

Также можно воспользоваться опцией Скопировать все после чегоТакже можно воспользоваться опцией Скопировать все, после чего 
следует нажать клавишу Начать (Start) для копирования всех файлов.
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Установка параметров регистратора

14. Выберите иконку Установки регистратора [Setting Drive Recorder].

Иконка Установки регистратора [Setting Drive Recorder]Иконка Установки регистратора [Setting Drive Recorder].

Внимание
Перед инициализацией карты скопируйте все данные на ПК

Инициализируйте карту SD : все данные будут уничтожены
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Инициализируйте карту SD : все данные будут уничтожены. 
Параметры регистратора вернутся к фабричным
Изменение способа записи: Скопируйте все данные с карты SD
перед изменением способа записи (с «постоянной записи» на 
«запись событий» и наоборот) поскольку все данные при этом 
будут стерты для увеличения свободного места на карте.



Установка параметров регистратора

Если Вы желаете 
КАМ2

Способ 
записи

Непрерывная запись (Normal Mode): постоянная запись 
начнется автоматически после включения BX3000.
Запись по событию (Event Mode): Запись при 
срабатывании G датчика датчика тревоги 1 3 или при

использовать КАМ2 или
КАМ3, выделите эту 
опцию.

срабатывании G-датчика, датчика тревоги 1~3 или при 
нажатии кнопки [ЗАПИСЬ].

Разрешение D1(720x480), Half-D1(720x240)

Частота кадров
Frame Rate

1 Камера: 1~30 к/с
2 Камеры: 1~15 к/с @ D1; 1~30 к/с @ Half-D1

Максимальное 
кол-во файлов 
«ПАНИКИ» 5~500.

3 Камеры 1~10 к/с @ D1; 1~15 к/с @ Half-D1

Качество
Quality

Высокое (High) (Хорошее качество изображения, 
но большой размер файла)
Низкое (Low) (Более низкое качество 
изображения, но небольшой размер файла)

До/после события
Pre/Post Event

Регулирует время записи «до» и «после» 
события. Продолжительность записи «после» 

32

Pre/Post Event р д
события составляет 5~300секунд

Перезапись
Overwrite

Перезапись: данные перезаписываются после 
заполнения карты SD
Один раз (One time): запись прекращается при 
заполнении карты



Установка параметров регистратора
Для записи сигналов поворота, стоп-сигнала установите параметры так, 
как указано ниже:

Для использовании «сигнала тревоги» в виде «события» установите 
параметры так, как указано ниже. Запись начнется при открытии двери, 
вклчении счетчика и т пвклчении счетчика и т.п.

Установка параметров G-датчика
Значение 1 – наиболее чувствительный вариант G-датчика ПараметрыЗначение 1 наиболее чувствительный вариант G датчика. Параметры 
должны задаваться исходя из особенностей подвески автомашины и 
состояния дорожного покрытия.

Если вы не хотите регистрировать «события»I, отмените выделение 
соответствующей опции в меню установки.
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Установка параметров регистратора

Номер автомашины
Vehicle ID

Введите номер автомашины

Зуммер ВКЛ/ВЫКЛ зуммера при записи события

Поиск 
Search on system

Применяется для использования функции 
воспроизведения записи на внешнем 
мониторе.

Для точной установки времени установите временную зону. После 
этого время будет автоматически устанавливаться с помощью GPS. 
Также возможна и установка вручную.
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Инициализация карты SD: Все данные уничтожаются, а параметры 
регистратора возвращаются к фабричным установкам.

Стирание данных с карты SD: все данные будут стерты



Установка параметров регистратора

Внимание После изменения установок все данные на карте 
SD будут уничтоженыSD будут уничтожены.

Новая карта SD должна быть инициализирована с помощью  
меню Инструменты (Tool).

Выберете резервное копирование (Backup [YES]/
[NO]) перед стиранием данных.

1. Вставьте карту в ПК.
2. Запустите “PC Viewer BX3000”
3. Выберите меню [Инструменты]/[Tool] 
и подменю [Инициализировать SD]/              
[SD Initialize]

Рекомендуется осуществлять 
инициализацию минимум один раз в 
месяцмесяц.
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15. Нажмите иконку [Информация]/[About] для получения информации 
о продукте.

.

Установка параметров регистратора

Иконка [Информация]/ [About]
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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛА ЖУРНАЛА

16. Выберите опцию [Журнал]/[LOG], выберите файл журнала при помощи 
мыши или выберите опцию [Выбрать все]/[Check All]. Нажмите клавишу 
[Загрузить]/[Load][Загрузить]/[Load].
Журнал Данные записываются в журнал даже при отсутствии событий
Возможна сортировка при помощи опции поиска (к примеру, по 
показателю скорости передвижения). Максимальный размер данных 
журнала 48MB. При превышении данные перезаписываются.

Клавиша поиска

Input sorting data

График G-датчика

Сначала можно выделить интересуемые показатели поиска (скорость 
GPS speed, значения G-датчика X,Y,Z. После этого можно ввести 
данные для сортировки. В случае наличия данных видеозаписи в 
списке будут присутствовать надписи [Switch] или [G Sensor].
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G-датчик, значение X: Вперед & Назад (быстрый старт, торможение)
G-датчик, значение Y: Влево & Вправо (быстрый поворот)
G-датчик, значение Z: Вверх & Вниз (выступ, яма)



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЖУРНАЛА GPS В ФАЙЛ KML 
(для программы Google Earth)
Для просмотра маршрута передвижения в программе Google Earth
выберите файл журнала и нажмите клавишу Google Earthр ф ур у g

1. Установите программу Google 
Earth (http://earth.google.com/ )

2. Выберите файл журнала

3. Запустите программу

Рекомендуется использовать
Google Earth Version 5.0 или более 
поздние версии программы.

Нажмите [Car Track], 
а затем [Play Tour] 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

BX3000 Specification

В КАМ1 КАМ2 КАМ3Видеовход КАМ1-передняя, КАМ2-внутренняя, КАМ3- заднего вида

Аудиовход 1КАН (внутренний или внешний микрофон)

AV-выход Видео-2, аудио-1

Событие/пост
оянная 
запись

720x480, Макс. 30к/с
720x240, Макс. 60к/с

Моментальн
ый снимок Снимок + аудиозапись (5 сек.)

SD 4Гб SDHC

GPS Внешний модуль GPS

G Датчик Внутренний 3D G-Датчик (Удар/Торможение, Ускорение, G Датчик у р Д ( р р р
Поворот)

Регистрация 
сигналов

Торможение, Поворот, Ускорение, срабатывание датчика 
тревоги

Сжатие MPEG4 (постоянная запись, MJPEG (запись по «событию»)

Клавиши 3 (Запись, Воспроизведение, Моментальный Снимок) 

Индикаторы 2 (Красный/Синий)

ПО PC Viewer
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Техническая поддержка & гарантия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Для получения обратитесь к продавцуД у р р д цу

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
На изделие предоставляется гарантия продолжительностью 1 год. 
Гарантия не распространяется на изделия, которые не использовались 
согласно инструкции, были повреждены во время аварии, а также на 
нормальный износ изделия. В других случаях изделие должно быть 
возвращено продавцу для гарантийного обслуживания.р р у р у
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