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Руководство по эксплуатации 



BIST ECO 5 Dual – это многофункциональный видеорегистратор, 
которой позволяет записывать высококачественное видео в 
большом разрешении, а также снимать фотографии. Модель 
оснащена камерой заднего вида, которая работает в режиме 
непрерывной съемки, а также помогает водителю в процессе 
парковки автомобиля. ECO 5 Dual сочетает в себе набор самых 
полезных и необходимых функций, таких как датчик движения, 
парковочный режим и G-сенсор. Большой, 3-х дюймовый LCD 
дисплей поможет с лёгкостью посмотреть все необходимые за-
писи прямо на устройстве. Благодаря применению современных 
технологий, удобному и полностью русифицированному интер-
фейсу, а также высочайшему качеству сборки, видеорегистра-
тор BIST ECO 5 Dual, несомненно, станет незаменимым помощни-
ком для всех автовладельцев. 

В комплекте с видеорегистратором поставляется выносной GPS-
модуль, который позволит записывать скорость и координаты 
движения автомобиля. Более подробное описание модели из-
ложено в данной инструкции.

Знакомство с устройством
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Структура устройства
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Структура устройства

1 - AV-IN Разъем для подключения камеры заднего вида                                 

2 - HDMI Разъем для подключения к внешним устройствам                     

3 - Кнопка RESET для перезагрузки устройства                     

4 - USB Разъем для подключения питания

5 - Кнопка MENU                                 

6 - Кнопка ВВЕРХ                      

7 - Кнопка ВНИЗ                             

8 - Кнопка MODE

9 - 3-х дюймовый LCD дисплей 

10 - Кнопка блокировки LOCK

11 - Кнопка POWER для включения/выключения устройства 

12 - Слот для карты памяти 

13 - Кнопка REC/OK для начала и остановки записи

14 - Динамик

15 - Место для установки держателя

16 - Объектив       
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Функции кнопок
 Кнопка POWER

Функция 1: Включение / Выключение устройства
Для включения устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «POWER» в тече-
нии 3 секунд. После этого устройство включится. 
Для выключения устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «POWER» в те-
чении 3 секунд. После этого устройство автоматически сохранит видеофайлы, поль-
зовательские настройки и выключится. 
Функция 2: Включение / Выключение дисплея
При включенном устройстве, короткое нажатие кнопки «POWER» выключит дисплей, 
при этом устройство продолжит работу.
При выключенном дисплее, короткое нажатие кнопки «POWER» включит дисплей.

Функция 1: Запуск / Остановка видеозаписи
В режиме видеосъемки, короткое нажатие кнопки «REC/OK» запустит запись, повтор-
ное короткое нажатие кнопки «REC/OK» остановит запись. 
Функция 2: Фотографирование 
В режиме фотосъемки, короткое нажатие кнопки «REC/OK» позволит сделать фото-
графию. 
Функция 3: Воспроизведение файлов
В режиме просмотра файлов, короткое нажатие кнопки «REC/OK» позволит воспроиз-
вести фото или видеофайл. 
Функция 4: Подтверждение
Короткое нажатие кнопки «REC/OK», в меню устройства, позволяет подтвердить выбор 
интересующего вас пункта.  

Функция 1: Пролистывание вверх
В меню, а также в режиме воспроизведения устройства, кнопка «ВВЕРХ» позволяет 
листать страницу наверх. 
Функция 2: Переключение камеры
После подключения камеры заднего вида изображение с передней и задней камеры 
автоматически отображаются на экране. В режиме видеосъемки короткое нажатие на 
кнопку «ВВЕРХ» позволяет переключаться между передней и задней камерой, а также 
включать режим «Картинка в картинке», при котором видео с двух камер отображает-
ся одновременно.  
Функция 3: Увеличение (Зум)
В режиме фотосъемки нажмите и удерживайте кнопку «ВВЕРХ» для приближения изо-
бражения.
Функция 4: Перемотка
В режиме воспроизведения короткое нажатие кнопки «ВВЕРХ» позволяет перемотать 
видеофайл назад. 

 Кнопка REC/OK

 Кнопка ВВЕРХ

REC
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Функции кнопок

Функция 1: Пролистывание вниз
В меню, а также в режиме воспроизведения устройства, кнопка «ВНИЗ» позволяет ли-
стать страницу вниз. 
Функция 2: Выключение записи звука
В режиме видеосъемки короткое нажатие кнопки «ВНИЗ» отключает запись звука, по-
вторное короткое нажатие кнопки «ВНИЗ» включает запись звука. 
Функция 3: Уменьшение (Зум)
В режиме фотосъемки нажмите и удерживайте кнопку «ВНИЗ» для отдаления изобра-
жения.
Функция 4: Перемотка
В режиме воспроизведения короткое нажатие кнопки «ВНИЗ» позволяет перемотать 
видеофайл вперед. 

Функция 1: Меню
В режиме ожидания кратко нажмите кнопку «МЕНЮ», чтобы войти в настройки главно-
го меню. Нажмите кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» для выбора пункта меню, нажмите кноп-
ку «REC/OK» для подтверждения. После окончания настройки нажмите кнопку «МЕНЮ» 
для выхода из настройки меню. (Способ настройки меню одинаковый в режиме фото-
съемки, видеосъемки и в режиме воспроизведения).
Функция 2: Включение и выключение режима парковки
В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «МЕНЮ» чтобы включили или вы-
ключить режим парковки. 

Функция 1: Переключение режимов
В режиме ожидания короткое нажатие кнопки «MODE» переключает режимы фото-
съемки, видеосъемки и режим воспроизведения. 

Если во время видеозапись потребовалось сохранить текущий файл, то вам необхо-
димо нажать кнопку «LOCK», чтобы активировать функцию аварийной блокировки. На 
экране появится значок заблокированного файла. Текущий файл видеозаписи сохра-
нится как специальный файл и не будет перезаписан при циклической записи. 

Нажмите и удерживайте кнопку 2 секунды для перезагрузки устройства

 Кнопка ВНИЗ

 Кнопка MENU

 Кнопка MODE

 Кнопка блокировки LOCK

 Кнопка RESET (Сброс)

М

!
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Инструкция по установке
- Выключите зажигание автомобиля. 

- Вставьте microSD карту в слот под карты памяти.
Пожалуйста используйте только высокоскоростные карты памяти (Класс 
6 и выше). Устройство поддерживает карты памяти объемом от 8 до 128 
Гб.

- Подключите автомобильное зарядное устройство к USB-порту на GPS 
модуле. Затем необходимо подключить USB-кабель от GPS модуля к USB-
порту на видеорегистраторе.  

- С помощью автомобильного держателя установите видеорегистратор на 
лобовое стекло вашего автомобиля. 

- Вставьте автомобильное зарядное устройство в прикуриватель или до-
полнительную розетку 12V.

- Для удобства использования автомобильного зарядного устройства, ка-
бель необходимо заправить под обшивку салона вдоль лобового стекла, 
а также боковых стоек. 

- Установите камеру заднего вида в задней части автомобиля. Кабель 
можно проложить под обшивкой салона вдоль крыши. После заверше-
ния установки подключите камеру к AV-IN порту видеорегистратора. 

- Отрегулируйте положение устройства, чтобы обеспечить горизонталь-
ное положение объектива. 

- Включите зажигание чтобы проверить, правильно ли установлен виде-
орегистратор. 

Если видеорегистратор установлен правильно, то загорится индикатор 
работы системы, камеры начнут запись, индикатор записи начнет ми-
гать. Пожалуйста проверьте изображение на экране видеорегистратора. В 
случае обнаружения перевернутого изображения, необходимо связаться 
с производителем.  



   

Настройки системы
Режим настройки системы предназначен для оптимизации и 
регулировки всех параметров устройства.
Для входа в данный режим необходимо нажать кнопку MENU. 
Если на вашем устройстве идет запись, то необходимо ее оста-
новить. Перемещение по меню производится с помощью кнопок 
ВВЕРХ, ВНИЗ и REC/OK.
Структура Меню состоит из трех отдельных и одного общего раз-
дела. Для перехода между разделами необходимо так же на-
жать кнопку MENU.

Меню видеосъемки. Вызывается с помощью 
кнопки MENU из режима видеозаписи.

Меню фотосъемки. Вызывается с помощью 
кнопки MENU из режима фотосъемки.

Меню воспроизведения. Вызывается с помо-
щью кнопки MENU из режима воспроизведения.

Меню общих настроек. Вызывается во всех ре-
жимах с помощью повторного нажатия кнопки 
MENU.

8

 Во время первого запуска обязательно настройте все пара-
метры системы, это поможет вам эффективно задействовать 
все возможности устройства, а также обеспечит вам 
дальнейшее удобство при эксплуатации.
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Настройки системы

Настройки видеосъемки

РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО
Видеорегистратор поддерживает 5 режимов записи видео:
- 1080FHD 1920x1080
- 1080P 1440x1080
- 720P 1280x720
- 848x480 WVGA
- 640x480 VGA

ЦИКЛИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ
Видеорегистратор снабжен функцией, которая позволяет настроить длительность за-
писи одного файла. Данная функция позволяет пользователю сохранять и просматри-
вать не всю запись, а лишь те моменты, которые необходимо.  При заполнении карты 
памяти, система автоматически начнет перезаписывать старые файлы. Устройство 
позволяет выбрать 6 временных интервала:
- ВЫКЛ. Циклическая запись выключена. Длительность отрезка определяется объ-
емом карты памяти, которая установлена в видеорегистратор.
 - 1 мин. Видеорегистратор записывает непрерывный видеопоток и сохраняет его в 
файлы длительностью по 1 минуте. 
- 2 мин. Видеорегистратор записывает непрерывный видеопоток и сохраняет его в 
файлы длительностью по 2 минуты. 
- 3 мин. Видеорегистратор записывает непрерывный видеопоток и сохраняет его в 
файлы длительностью по 3 минуты. 
- 5 мин. Видеорегистратор записывает непрерывный видеопоток и сохраняет его в 
файлы длительностью по 5 минут. 
- 10 мин. Видеорегистратор записывает непрерывный видеопоток и сохраняет его в 
файлы длительностью по 10 минут.

WDR
Видеорегистратор позволяет использовать функцию WDR (Wide Dynamic Range – ши-
рокий динамический диапазон) – это технология, позволяет получать высокое каче-
ство изображений при любом перепаде уровней освещённости.



ЭКСПОЗИЦИЯ
Видеорегистратор позволяет настроить параметр экспозиции в ручном режиме. Дан-
ный параметр отвечает за регулировку суммарного светового потока, который попа-
дает на матрицу. Чем выше показатель, тем ярче изображение, но при этом качество 
съемки ухудшается за счет появления шумов.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
Очень полезная функция, которая чаще всего применяется во время стоянки авто-
мобиля. Для того, чтобы не записывать происходящие вокруг машины непрерывно, 
необходимо включить датчик движения. Устройство распознает, что рядом с автомо-
билем что-то происходит и автоматически включит запись видео. Если в течении 10 
секунд никаких движений происходить не будет, то устройство самостоятельно вы-
ключит запись. Данная функция работает даже при выключенном устройстве.  

ЗАПИСЬ ЗВУКА 
Видеорегистратор позволяет записывать звук. С помощью данной настройки воз-
можно включить или выключить данную функцию. В режиме видеозаписи, а также 
в режиме ожидания, микрофон возможно включить/выключить с помощью кнопки 
ВНИЗ.

ШТАМП В КАДРЕ
Видеорегистратор позволяет включить штамп даты и времени, который будет ото-
бражаться на дисплее во время записи, а также на кадре во время просмотра виде-
офайлов. 

G-СЕНСОР
Функция используется для отслеживания аварийных ситуаций на дороге. В случае 
появления резкого удара (ДТП, неровности дороги и.т.д.), датчик автоматически 
заблокирует текущий видеофайл. В этом случае видео не будет перезаписано с по-
мощью циклической записи. Доступно 4 варианта чувствительности датчика: 
- ВЫКЛ. Датчик выключен. Во время экстренной ситуации файл можно заблокиро-
вать от перезаписи только в ручном режиме. Для этого необходимо нажать кнопку 
LOCK.
- Низкая. Датчик настроен только на сильные воздействия на автомобиль. Рекомен-
дуется использовать данный параметр при эксплуатации на плохих дорогах.
 - Средняя. Датчик настроен на оптимальный уровень. Данный показатель рекомен-
дуется при использовании в повседневной эксплуатации.
- Высокая. Датчик настроен на самый высокий уровень чувствитель-
ности. Практически любое воздействие на автомобиль будет расценено 
датчиком как экстренная ситуация.    

Настройки системы
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Настройки системы
РЕЖИМ ПАРКОВКИ
Очень полезная функция, которая чаще всего применяется во время стоянки авто-
мобиля. Для того, чтобы не записывать происходящие вокруг машины непрерывно, 
необходимо включить режим парковки. Устройство включит запись при любом физи-
ческом воздействии на автомобиль. Если в течении 10 секунд никаких движений про-
исходить не будет, то устройство самостоятельно выключит запись. Данная функция 
работает даже при выключенном устройстве. Доступно 4 варианта работы данного 
режима: 
- ВЫКЛ. Режим выключен. При физическом воздействии на автомобиль запись не 
включится автоматически.
- Низкая. Режим настроен только на сильные воздействия на автомобиль. 
- Средняя. Режим настроен на оптимальный уровень. 
- Высокая. Режим настроен на самый высокий уровень чувствительности. Прак-
тически любое воздействие на автомобиль повлечет за собой автоматическое 
включение записи. 

ОТРАЗИТЬ КАМЕРУ З/ВИДА
Видеорегистратор позволяет зеркально отразить изображение, получаемое с камеры 
заднего вида.

Настройки фотосъемки
ТАЙМЕР ФОТО
Видеорегистратор позволяет делать фотографии в автоматическом режиме с ис-
пользованием таймера. Пользователю доступно 4 режима фотосъемки:
- Сразу. Устройство делает снимок сразу после нажатия кнопки.
- Таймер 2 с. Устройство делает снимок через 2 секунды после нажатия кнопки.
- Таймер 5 с. Устройство делает снимок через 5 секунд после нажатия кнопки.
- Таймер 10 с. Устройство делает снимок через 10 секунд после нажатия кнопки.

РАЗРЕШЕНИЕ ФОТОГРАФИИ
Видеорегистратор фотографирует изображение в 5 возможных разрешениях:
- 18 М 5000х3750. Максимальное разрешение фотографии. Размер картинки равен 18 
миллионам пикселей.
- 12 М 4032х3024. Высокое разрешение фотографии. Размер картинки равен 12 милли-
онам пикселей.



- 10 М 3648х2736. Среднее разрешение фотографии. Размер картинки равен 10 милли-
онам пикселей.
- 8 М 3264х2448. Среднее разрешение фотографии. Размер картинки равен 8 милли-
онам пикселей.
- 5 М 2592х1944. Низкое разрешение фотографии. Размер картинки равен 5 миллионам 
пикселей.

СЕРИЙНАЯ СЪЕМКА
Видеорегистратор позволяет производить серийную съемку объектов. После 
активации данной функции, при нажатии кнопки, устройство автоматически будет 
делать по 3 фотографии. 

КАЧЕСТВО ФОТОГРАФИИ
Видеорегистратор фотографирует изображение в 3 возможных режимах, отличаю-
щихся качеством фотографий:
- Высокое. Максимально доступное качество.
- Хорошее. Средний показатель, сочетающий в себе оптимальное соотношение каче-
ства фотографии и объема файл. 
- Низкое. Самое низкое качество фотографии, но при этом файл занимает меньше ме-
ста на карте памяти. 

РЕЗКОСТЬ
Видеорегистратор позволяет настроить резкость изображения.  Пользователю до-
ступно 3 режима резкости:
- Высокая
- Нормальная
- Низкая

БАЛАНС БЕЛОГО
Видеорегистратор позволяет настроить параметр баланса белого цвета.  Пользовате-
лю доступно 5 режимов:
- Авто. Устройство самостоятельно определит оптимальное значение.
- Дневной свет
- Облачно
- Флуоресцентная лампа
- Вольфрам

   

Настройки системы
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Настройки системы
РЕЖИМ ЦВЕТА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Видеорегистратор позволяет настроить режим цвета изображения. Пользователю 
доступно 3 режима:
- Обычный
- Черно-белый
- Сепия

ISO
Видеорегистратор позволяет настроить параметр чувствительности матрицы к све-
ту. Чем ниже данный показатель, тем меньше чувствительности к свету. Чем выше 
показатель, тем чувствительность к свету возрастает, но при этом качество съемки 
ухудшается за счет появления шумов. Пользователю доступно 4 режима:
- Авто. Устройство самостоятельно определит оптимальное значение.
- 100
- 200
- 400

ЭКСПОЗИЦИЯ
Видеорегистратор позволяет настроить параметр экспозиции в ручном режиме. Дан-
ный параметр отвечает за регулировку суммарного светового потока, который попа-
дает на матрицу. Чем выше показатель, тем ярче изображение, но при этом качество 
съемки ухудшается за счет появления шумов.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Видеорегистратор позволяет активировать автоматическую функцию стабилизации 
изображения.

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР
Видеорегистратор позволяет настроить интервал быстрого просмотра фотографии. 
Пользователю доступно 3 режима:
- Выкл. После съемки фотография не отображается на дисплее.
- 2 секунды. После съемки фотография отображается на дисплее 2 секунды.
- 5 секунд. После съемки фотография отображается на дисплее 5 секунд.

ШТАМП В КАДРЕ
Видеорегистратор позволяет включить штамп даты и времени, который будет ото-
бражаться на фотографии. 



УДАЛЕНИЕ ФАЙЛОВ
Видеорегистратор позволяет удалить не нужные вам файлы в ручном режиме. Поль-
зователь имеет возможность удалить все файлы за один раз, а также каждый файл 
по отдельности. 

БЛОКИРОВКА
Видеорегистратор позволяет заблокировать файлы от перезапись. Если при просмо-
тре пользователю захотелось сохранить какой-то файл, то с помощью данной функ-
ции это можно будет сделать. 

ПОКАЗ СЛАЙДОВ
Видеорегистратор позволяет просмотреть все записанные файлы в режиме слайд-
шоу.  Пользователь доступно 3 режима:
- 2 Секунды. Все файлы будут показаны с интервалом в 2 секунды.
- 5 Секунд. Все файлы будут показаны с интервалом в 5 секунд.
- 8 Секунд. Все файлы будут показаны с интервалом в 8 секунд.
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Настройки воспроизведения

Общие настройки
ДАТА/ВРЕМЯ
Настройка текущей даты и времени. Обязательно установите точную дату и время, 
соответствующую вашему региону. Данная информация поможет вам при возникно-
вении экстренных ситуаций на дороге, например при ДТП. Настройка происходит с по-
мощью кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, REC/OK и MODE.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Видеорегистратор позволяет настроить автоматическое выключение устройства в 
режиме ожидания. Пользователю доступно 4 варианта работы:
- Выкл. Устройство не выключится, даже если с ним не происходит никаких активных 
действий.
- 3 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматиче-
ское отключение через 3 минуты.
- 5 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматиче-
ское отключение через 5 минут. 
- 10 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматиче-
ское отключение через 10 минут. 
ЗВУК СИГНАЛА КНОПОК
Видеорегистратор позволяет включить звуковой сигнал, который разда-
ется при нажатии на кнопки. 
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ЯЗЫК
Видеорегистратор позволяет настроить язык интерфейса
ЧАСТОТА СЕТИ
Видеорегистратор позволяет настроить частоту отображения. При неправильной на-
стройке на экране будут помехи в виде горизонтальных линий. Пользователю доступ-
ны 2 режима:
- 50 Hz
- 60 Hz
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА
Видеорегистратор позволяет настроить автоматическое выключение дисплея. Поль-
зователю доступно 4 варианта:
- Выкл. Дисплей не будет выключаться автоматически.
- 1 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматическое 
отключение дисплея через 1 минуту. Устройство продолжает работать.
- 3 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматиче-
ское отключение дисплея через 3 минуты. Устройство продолжает работать.
- 5 мин. При отсутствии активный действий с устройством происходит автоматиче-
ское отключение через дисплея 5 минут. Устройство продолжает работать.
ГОС. НОМЕР МАШИНЫ
Видеорегистратор позволяет записать в систему гос. номер вашего автомобиля. При 
этом номер будет отображаться на видеозаписи. Настройка происходит с помощью 
кнопок ВВЕРХ, ВНИЗ, REC/OK и MODE.
СИНХР. ВРЕМЯ С GPS 
Видеорегистратор позволяет настраивать дату и время с помощью данных с GPS спут-
ников. 
ФОРМАТИРОВАНИЕ
Данная функция позволяет форматировать карту памяти, установленную в видеоре-
гистратор. Рекомендуется проводить эту процедуру при первой установке карты па-
мяти в устройство, а также не реже чем 1 раз в 2 месяца. 
СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ
Данная функция позволяет сбросить все настройки видеорегистратора до заводских 
параметров.
ВЕРСИЯ ПО Данный пункт меню показывает текущую версию прошивки.
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Дополнительная информация

GPS-МОДУЛЬ
В комплекте с видеорегистратором поставляется выносной GPS-модуль, который 
смонтирован вместе с крепежом. Для удобства использования, модуль имеет до-
полнительный провод питания, который необходимо подключить к разъему miniUSB 
видеорегистратора. После подключения GPS-модуля с помощью USB-кабеля, виде-
орегистратор начнет отображать значок подключения GPS, значок успешного пози-
ционирования и количество доступных спутников. Во время движения, GPS модуль 
будет считывать и отображать в видеофайле координаты нахождения и скорость 
автомобиля. 

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА
Перед началом использования, необходимо установить камеру в задней части авто-
мобиля и провести провод под обшивкой салона. Черный и красный провод, камеры 
заднего вида, должны быть подключены к фонарю заднего хода. 
При запуске автомобиля, видеорегистратор автоматически начнет запись с двух ка-
мер. При включении задней передачи на дисплее появится изображение с камеры 
заднего вида и парковочная разметка. При выключении задней передачи на дисплее 
отобразится стандартный режим видеосъемки. 
Для удобства парковки необходимо настроить положение опорной линии, для этого 
после включения задней передачи отрегулируйте ее положение с помощью кнопок 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ».

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
С помощью USB-кабеля подключите устройство к компьютеру. На экране появятся 
2 опции: Режим USB /PC Camera. Кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» выберите одну из опций, 
затем нажмите кнопку «REC/OK» чтобы запустить выбранный режим. С помощью ре-
жима USB пользователь сможет просмотреть все файлы, которые хранятся на карте 
памяти. С помощью режима PC Camera пользователь сможет использовать видеоре-
гистратор как web камеру на своем компьютере. 

ВИДЕОПЛЕЕР
Для просмотра видеофайлов используйте JMS DVR GPS Player, который можно скачать 
с официального сайта bist-russia.ru. При просмотре видеофайлов, с помощью данного 
плеера, пользователю будут доступны данные о скорости, а также траектория движе-
ния, которая будет отображаться на карте. 
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Меры предосторожности 

Перед использованием обязательно прочтите все меры предо-
сторожности.
- Используйте только высокоскоростные карты памяти 10 клас-
са и выше. Устанавливайте и извлекайте карту памяти только 
при выключенном устройстве. 
- Используйте только оригинальное ПО с официального сайта 
bist-russia.ru
- Осуществлять разборку и ремонт данного устройства имеют 
право только квалифицированные специалисты сервисного 
центра.
- Во избежание пожара или поражения электрическим током не 
подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
- Не допускайте прямого контакта устройства с пламенем.
- Не кладите, не храните и не оставляйте устройство вблизи ис-
точников тепла, прямых солнечных лучей, и в местах с высокой 
температурой.
- Держите устройство подальше от магнитов или магнитных 
полей.
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Характеристики
Процессор                                NTK 96658                                                                                                                      
Матрица                                     SONY IMX323                                                                                                                 
Объектив                                   6 стеклянных линз, угол обзора 170 градусов                                 
Разрешение видео           1920×1080, 1280×720, 848×480, 640×480                                                     
Камера заднего вида     Аналоговый сигнал CVBS, VGA разрешение                                                         
Дисплей                                    3,0-дюймовый LCD                                                                                                              
WDR                                               Поддерживается                                                                                                              
GPS                                                 Внешний модуль                                                                                                              
G-сенсор                                    Поддерживается                                                                                                          
Циклическая запись      3 мин / 5 мин / 10 мин                                                                                                    
Датчик движения             Поддерживается                                                                                                                 
Режим парковки                Поддерживается                                                                                                                
Автостарт записи              Поддерживается                                                                                                                
Ручная блокировка          Блокировка файлов от перезаписи. Кнопка LOCK                                      
Штамп                                        Дата/Время, Скорость, GPS координаты, Гос. номер                              
Карты памяти                       MicroSD до 128 Gb.                                                                                                            
Кодек сжатия                       H.264                                                                                                                                    
Формат записи                   MOV                                                                                                                                          
Микрофон                               Поддерживается                                                                                                              
Динамик                                   Поддерживается                                                                                                             
Выходы                                     miniHDMI, miniUSB, AV-IN                                                                                                 
Мин. освещение                 1 люкс                                                                                                                                
Аккумулятор                         200 mAh 3.7V литий-ионная батарея.                                                         
Потреб. мощность             При одновременной записи двух камер 500-700 mAh              
Питание                                     5V/1.5A                                                                                                                               
Темп. хранения                    -20 С ° ~70 C °                                                                                                                    
Темп. рабочая                       -20 С ° ~60 C °                                                                                                                   



   

Гарантия
Изделие Видеорегистратор Изделие проверенно, укомплектованно, 

механических повреждений не имеет.

Модель ECO 5 Dual С условием гарантийных обязательств и 
сервисного обслуживания согласен.

Серийный номер Подпись продавца

Дата покупки На товарном чеке Подпись 
покупателя

Информация о 
фирме-продавце М.П

Отметки сервис-центра

Серийный номер

Дата обращения

Подпись покупателя

Подпись продавца

Отметки сервис-центра

Серийный номер

Дата обращения

Подпись покупателя

Подпись продавца
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