
 

 

 

 

 

CRX3108 
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

МОБИЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ 

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
с передовым аналитическим программным 
обеспечением 
 

 

 
 
1-е издание 

 

⚫ Благодарим за покупку D-TEG CRX3108. 

⚫ Ознакомьтесь с возможностями, которые может обеспечить ваш новый 

мобильный DVR, внимательно прочитав это руководство. 

⚫ Будьте внимательны при использовании нового устройства во время 

вождения. 

⚫ Ваше новое устройство может периодически обновляться, посетите наш веб-

сайт (www.d-teg.com) или свяжитесь с вашим торговым представителем, 

чтобы оставаться в курсе событий и расширять свои возможности. 

  



 

 

Введение 

 
Внимание 

Запрещено любое несанкционированное использование данного руководства или его 
содержимого. 
Содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. 
Содержание данного руководства пользователя тщательно разработано, чтобы предоставить 

необходимую информацию для настройки и эксплуатации приобретенного устройства. 
Свяжитесь с D-TEG, если у вас есть вопросы или вы нашли какие-либо упущения. 
Если вы обнаружите, что в руководстве не достает страниц, обратитесь к своему дилеру или к 
D-TEG для замены руководства. 
Изображения и снимки экрана – это примеры, которые помогут вам понять данное устройство, 
но могут отличаться от того, что вы видите. 

 
Ограничение использования 

Это устройство спроектировано и изготовлено только для коммерческого использования и 
не предназначено для использования там, где отказ устройства может привести к смерти, 
травме или серьезному экологическому ущербу. Соблюдайте конфиденциальность при 
использовании устройства в ситуациях, требующих высокой точности, угрожающих жизни 

или повреждению ценных активов. D-TEG не несет ответственности за несчастные случаи в 
такой ситуации. 

 
Лицензионное соглашение на программное обеспечение 

D-TEG и ее поставщики предоставляют клиенту простую и непередаваемую лицензию на 
использование программного обеспечения PC Viewer в форме объектного кода 

исключительно на одном центральном процессоре, принадлежащем клиенту или им 
арендованном, или иным образом встроенным в оборудование, предоставляемое D-TEG. 
Клиент может сделать одну архивную копию программного обеспечения, если клиент 
прикрепляет к такой копии все авторские права, условия конфиденциальности и служебные 
уведомления, которые появляются на оригинале. 
За исключением случаев, явно оговоренных выше, клиент не должен: копировать, 

полностью или частично программное обеспечение или документацию; модифицировать 

программное обеспечение; декомпилировать или выполнять обратную сборку всех частей 
программного обеспечения, или сдавать в аренду, распространять, продавать или создавать 
производные работы программного обеспечения. 
 

Ограничения экспорта  
Изделия D-TEG контролируются в соответствии с корейскими экспортными правилами, 
перед экспортом проверьте все соответствующие законы и кодексы и убедитесь, что все 

соответствия соблюдены.  
 
Авторские права 

Использование записанных данных без явного разрешения владельца запрещено. 
 

Товарный знак 

• Microsoft, Windows Vista, Windows7 являются товарными знаками Microsoft Corporation, 
зарегистрированными в США и других странах. 

• Pentium является товарным знаком корпорации Intel, зарегистрированным в США и 
других странах.  

• Названия других компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут быть товарными 
знаками соответствующих компаний.   



 

 

Правила безопасности 
 

 

 

  

ВНИМАНИЕ 

 

 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.      

НЕ ОТКРЫВАТЬ 

ВНИМАНИЕ                                                      
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ 
ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ И ВЛАГИ.  

       ВНИМАНИЕ 

 
Подключите кабель питания автомобиля к устройству после запуска автомобиля.  
Превышение напряжения, возникающее при запуске транспортного средства, может привести к 
повреждению устройства, если оно уже подключено. 

       ВНИМАНИЕ 
 
Установите изделие, чтобы оно не блокировало видимость и не находилось рядом с 
подушкой безопасности. Иначе это может привести к несчастному случаю или нанести 
повреждения пассажирам в случае аварии. 

Выполняйте рекомендации/инструкции по безопасности, приведенные в руководстве пользователя. 

      ВНИМАНИЕ 
 
РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЯЕТСЯ НЕПРАВИЛЬНЫМ ТИПОМ. 
УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.  
Батарея для часов реального времени (RTC) находится внутри. 

       ВНИМАНИЕ 

  
Возмещение ущерба, вызванного производственной неисправностью, потерей данных или 
другими повреждениями, возникающими при использовании данного изделия, не входит в 
обязанности производителя. Несмотря на то, что устройство используется для записи видео, 
оно может не сохранять видео в случае сбоя. В случае аварии сенсор может не распознать 
легкий удар, и автоматического включения записи не произойдет. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНИМАНИЕ. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ. 



 

 

  
Прием GPS  

1. Активируйте изделие в зоне, где нет больших зданий, чтобы 
улучшить прием GPS. 

 

 

 

2. Температурный диапазон для оптимальной работы GPS-приемника 
в вашем автомобиле составляет -10 ~ 50 °C. 

3. При использовании изделия в первый раз или после длительного 
периода (более трех дней) может потребоваться немного больше 
времени, чтобы определить ваше текущее местоположение. 

Получение GPS-сигнала может занять от пяти до тридцати минут. 

Прием GPS может быть нарушен при перечисленных ниже обстоятельствах  

GPS, используемая для коммерческих целей, имеет средний диапазон 
ошибки более 15 метров, диапазон погрешности может составлять 
более 100 метров вблизи зданий и придорожных деревьев. 

1) Если в конце антенны GPS находится объект. 

2) Если ваше транспортное средство имеет металлические элементы на лобовом 
стекле. 

3) Если в автомобиле установлено оборудование, создающее электромагнитные волны, 
которые мешают работе GPS, например, другие устройства GPS, такие 
как беспроводные активированные тревоги, MP3- и CD-плейеры и сигналы тревоги 
камеры с использованием GPS.     

4) Если вы используете приемник, подключенный кабелем, можно избежать 
электрических помех простым изменением местоположения приемника (антенны). 

5) В пасмурные дни, если транспортное средство находится в закрытом помещении, 
например, под мостом или поднятой проезжей частью, в туннеле, на подземной 
автостоянке, внутри здания или в окружении высотных зданий. 

6) В случае плохого приема сигнала GPS поиск вашего текущего местоположения может 
занять больше времени, если автомобиль движется. 



 

 

1. Комплектация  
 

Проверьте комплектацию CRX3108 

 

№ 
Кол
-во 

Номер части Название и описание части Изображение 

1 1 CRX3108 
CRX3108 
- основное устройство цифрового 
видеорегистратора 

 

2 1 CRX-BB900 Резервный источник питания 

 

4 1 RH400 Съемный корпус SSD / HDD 

 

5 1 
MPR11020901 & 
MPR11021001 

Кронштейн и задняя крышка кабеля 
– используется для установки 
устройства CRX 

 

6 8 PAN+ 04*08Black Винты 

 



 

 

№ 
Кол
-во 

Номер части Название и описание части Изображение 

7 2 MKY03 
Ключи для внутреннего замка 
- включают устройство и блокируют 
корпус HDD / SSD в устройстве CRX 

 

8  MKY02 
Ключи для внешней блокировки 
– блокируют переднюю крышку 
основного устройства 

 

9 
1 
or  
2 

CRX3-WH041-1 
Кабель для камеры 
– подключает 4 камеры  

 

10 1 CRX3-WH062-1  Цифровые входы / выходы 

 

11 1 CRX3-WH020-1 Кабель питания 400 мм 

 

12 1 CRX3-WH100-1 Автомобильный сигнальный кабель 

 

  



 

 

2. Спецификации 
 

 



 

 

3. Обзор CRX3108  
3-1. Вид спереди 

 

 

 
 

 
 

① Блокировка крышки 

② Индикаторы 

[POWER]: загорается при включении CRX (зеленый свет) 

[REC]: загорается при записи (оранжевый свет) 

[ALARM]: загорается при любом сбое (красный свет) 

[LAN]: загорается при подключении к сети (оранжевый свет) 

При включении питания индикатор POWER (питание) загорится немедленно, 

и CRX начнет проверку. Как только устройство заработает, загорится 

индикатор REC (запись). Обычно это занимает около минуты, но в некоторых 

случаях устройству может потребоваться перезагрузка, тогда потребуется 

около 5 минут. 

③ Кнопки управления 

[SER]: поиск данных по дате с использованием календаря 

[CH]: выбор обзора одной камеры 

[MENU]: настройка 

[ESC]: возврат к предыдущему экрану 

[<∧∨>]: клавиши со стрелками для перемещения в процессе настройки 

[<]: разделение экрана реального времени на 9 окон 

[>]: разделение экрана реального времени на 4 окна 

[∨]: нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы остановить запись 

данных EMS и безопасно извлечь SD-карту. 

 

Примечание 

При доступе к меню данные могут записываться на SD-карту, используйте клавишу 

[ESC], чтобы выйти из режима настройки до извлечения SD-карты. 

 

③ 

⑤ 

⑦ ⑧ 
 

④ 

② 
 

① 

⑥ 



 

 

 

[FN]: функциональная клавиша 

[FN] + [∧]: загрузка настроек устройства 

* Настройка загружающего устройства: сохраняйте настройки устройства на 

карте памяти SD или USB-накопителе с помощью программы PC Viewer, 

подключите носитель данных к устройству во время работы, одновременно 

нажимая [FN] + [∧], чтобы загрузить и изменить настройки. 

[FN] + [∨]: загрузка настроек устройства и данных журнала.  

* Настройка загрузочного устройства: подключите SD-карту или USB-

накопитель и нажмите [FN] + [∨] одновременно, чтобы загрузить настройки. 

 

Примечание 

1. Когда устройство находится в режиме настройки, выгрузка и загрузка 

настроек невозможны. 

2. При подключении SD-карты и USB-накопителя, даже если нет 

записанных настроек, будет считываться только SD-карта.  

 

 

[STA]: выберите обзорную информацию и тип отображения на мониторе. 

 

④ Картридж съемного жесткого диска (SSD): при включенной блокировке 

клавиатуры съемный картридж нельзя вставить и вынуть. 

 

Примечание 

Извлеките картридж съемного жесткого диска (или SSD) только после 

того, как ключ разблокирован, а светодиодные индикаторы выключены. 

 

 

⑤ Блокировка кнопок: блокирует съемный картридж, а также включает и 

выключает питание. 

A. Использование блокировки кнопок для включения и выключения. 

◆ Выкл. → вкл.: немедленное включение, срабатывает через 40 секунд. 

◆ Вкл. → выкл.: инициирует выключение, полное выключение 

происходит через 15 секунд. 

 

Б. Использование сигнала ACC для включения и выключения. 

 

◆ Выкл. → вкл.: включение за 5 секунд, срабатывает через 45 секунд 

(загорается индикатор [REC]). 

◆ Вкл. → Выкл.: немедленная остановка записи, инициирование 

завершения работы через одну минуту и полное отключение через 1 

мин и 15 с. 

* Время задержки отключения записи и выключения может быть 

изменено с помощью dip-переключателя платы питания внутри 

устройства. Для получения дополнительной информации 

проконсультируйтесь с вашим дилером. 

 

⑥ Слот для SD-карты: подключите SD-карту для передачи и загрузки 

данных EMS. 

* SD-карту можно вставлять в любое время, но ее следует безопасно 

извлекать, нажимая [∨] в течение 3 секунд до удаления. После того, как 

вы услышите двойной звуковой сигнал, нажмите на SD-карту, чтобы 

разблокировать ее, а затем извлечь. SD-карту можно также безопасно 

удалить после выключения питания CRX. 

A. Загрузка файлов настроек и журналов 



 

 

➢ Вставьте SD-карту, одновременно нажмите клавиши [Fn] и [∨], 
чтобы загрузить файлы настроек и журналов. 

➢ После завершения загрузки раздастся короткий звуковой сигнал. 

Одиночный короткий звуковой сигнал означает наличие ошибки. 

➢ При удалении следуйте инструкциям по извлечению SD-карты, 

приведенным выше. 

➢ Загруженные данные будут храниться на SD-карте в папке 

«dvr_config_down», а в подкаталоге «MAC_Mac Address» в виде 

файлов: “dvrid.ini, setting.ini, version.ini, system.log”. 

Б. Передача файлов настроек 

➢ Установите и сохраните файлы настроек устройства с помощью 

программы PC Viewer (см. инструкции в разделе 10-2). 

➢ Вставьте карту SD до ее фиксации и одновременно нажмите [Fn] 

и [∧]. 
➢ Во время загрузки устройство будет издавать три коротких 

звуковых сигнала. 

➢ После завершения загрузки раздастся два коротких звуковых 

сигнала. Один короткий звуковой сигнал будет звучать, если 

есть ошибка. 

 

⑦ Порт видеовыхода 

⑧ Выход постоянного тока 12 В 

 

  



 

 

3-2. Вид сзади 

 

 

 

 
 

 

 

① Разъем питания 

Используйте прилагаемый комплект кабеля питания для этого 

подключения, кабель аккумулятора подключается к аккумулятору, а 

кабель ACC подключается к замку зажигания или главному выключателю 

питания. 

② Автомобильный сигнальный разъем 

Для этого соединения используйте сигнальные кабели автомобиля. 

Подключите соответствующие сигналы автомобиля к маркированным 

кабелям. 

③ Последовательные порты 

Порт 1: подключение внешнего устройства, обычно используемого для 

обслуживания системы. 

Порт 2: подключение внешнего устройства, обычно используемого для 

подключения модуля оповещения EMS. 

Порт 3: подключение внешнего устройства, обычно используемого для 

внешнего GPS. 

④ Главный выключатель питания 

⑤ Выход питания (DC 12 В)  

⑥ Разъем цифрового входа и выхода / AV-выхода  

Цифровой вход 1: для сигнала RPM 

Цифровой вход 2 ~ 8: подключение к другим входным сигналам, таким 

как аварийный выключатель, звуковой сигнал, открывание и закрывание 

двери. 

Цифровой выход 1 ~ 2  

Аудио / видео выход 

⑦ Разъем AV-входа (1~4)  

Камеры 1 ~ 4: видео, аудио и источник питания 12 В 

⑧ Разъем AV-входа (5~8)  

Камеры 5 ~ 8: видео, аудио и источник питания 12 В 

⑨ Разъем USB 

USB1 : подключение USB-ключа (3G, LTE, WiFi) 

USB2 : расширение до 4 последовательных портов 

⑩ Разъем Ethernet 

Поддержка сетевого подключения 

⑪ Разъем GPS 

⑫ DIP-переключатель задержки включения питания 

 

  

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ 

⑩

ㅇ 

① 

② 

③ ④ ⑪ ⑫ 



 

 

Настройка основного устройства 

1. Экран реального времени 
1) Устройство начнет работать через одну-две минуты после включения питания. 

 

 

2) Когда устройство полностью работает, загорятся индикаторы [POWER] и [REC]. 
3) Во время работы и при подключении монитора приведенное ниже изображение 

будет отображаться в качестве настройки дисплея по умолчанию. 
＊Настройка просмотра по умолчанию – CAM1, как показано ниже. Ее можно изменить, 

нажав [CH] для других видов камеры, [<], чтобы отобразить все виды камер, [>], 
чтобы одновременно отображать четыре вида камеры.  

 
① Имя камеры: по умолчанию используется CAM 1 ~ CAM 8, но возможно 

переименование. 
② Цифровой вход 1 ~ 7, выход сигнализации 1 ~ 2, индикаторы G-датчика, см. 

«Индикаторы отображения в реальном времени». 
③ Строка состояния записи SSD или жесткого диска. 
④ Дата и время. 

⑤ Индикатор скорости: текущая скорость / ограничение скорости. 
⑥ Индикаторы записи, см. «Индикаторы отображения в реальном времени». 

 

 

  

Примечание 
1. Когда устройство правильно настроено и включено, включение и выключение 

питания можно контролировать с помощью основного выключателя питания или 
зажигания в зависимости от соединения. 

2. При включении устройство автоматически самоконтролируется. При необходимости 
оно может перезагрузиться, и в этом случае для начала работы устройства 
потребуется до 5 минут. 

3. Настройки  задержки включения можно изменить с помощью dip-переключателей, 
для этого обратитесь к вашему дилеру. 

4. Если SSD или HDD не вставлены в CRX, индикатор [REC] не загорается. 

5. Если горит индикатор [ALARM] (ТРЕВОГА), это может означать проблему с 
подключением камеры или устройством хранения данных, в этом случае обратитесь к 
своему установщику. 
 

⑤ 

⑥ ① 

② 

③ ④ 



 

 

 

Индикаторы отображения в реальном времени 

 

Потеря видеосигнала, отсутствие 

камеры  

Обнаружение сигнала тревоги 4 

 

Обнаружение движения 

 

Обнаружение сигнала тревоги 5 

 

Аудиозапись 

 

Обнаружение сигнала тревоги 6 

 

Непрерывная запись (красный) 

 

Обнаружение сигнала тревоги 7 

 

Запись по событию (желтый) 

 

Обнаружение сигнала тревоги 8 

 

Обнаружение сигнала тревоги 1 

 

Активация выхода сигнала тревоги 1 

 

Обнаружение сигнала тревоги 2 

 

Активация выхода сигнала тревоги 2 

 

Обнаружение сигнала тревоги 3 

 

Обнаружение изменения графика G-

сенсора 

 

 

2. Информационный экран 
 

1) Нажмите [STA] четыре раза, чтобы переключиться на информационный 

экран. 

 

 
 

① System Version: версия прошивки 

② Версия Micom (набор микросхем) 

③ Video Standard: видеостандарт NTSC или PAL 

④ Адрес Mac 

⑤ GPS: отображение долготы, широты и скорости. 

* Если значение GPS отсутствует, проверьте свое местоположение, чтобы 

узнать, есть ли прием сигналов GPS. 

⑥ Alarm In/Out: цифровой вход 1 ~ 7 и цифровой выход 1 ~ 2. 0: 

отсутствие сигнала, 1: наличие сигнала. 

⑦ Speed Pulse: отображается импульс скорости и скорость, измеренная с 

помощью импульсов скорости автомобиля. 

* Если указанная здесь скорость изменяется в зависимости от спидометра 



 

 

автомобиля, переконфигурируйте тип импульса автомобиля, выбрав 

[Menu -> Device -> Signal -> Carpulse Type] (Меню -> Устройство -> 

Сигнал -> Тип автомобиля) и выбрав правильный тип. 

RPM: обороты двигателя, измеренные импульсом RPM. 

* Если указанное здесь количество оборотов меняется в зависимости от 

датчика оборотов, переконфигурируйте тип импульсов RPM, перейдя в 

меню [Menu -> Device -> Signal -> RPM Pulse Type] (Меню -> Устройство -

> Сигнал -> Тип импульса RPM) и выбрав правильный тип импульса. 

⑧ Car Signal: отображение сигналов автомобиля 

i. Левый указатель поворота: влево 

ii. Правый указатель поворота: вправо 

iii. Педаль тормоза: тормоз 

iv. Обратная передача: реверс 

v. Аварийная ситуация: влево и вправо 

* Возможно отображение нескольких сигналов 

⑨ G-Sensor и Gyro 

* Настройка вашего G-датчика необходима при установке устройства. 

Обратитесь к Приложению Б, чтобы узнать значения настройки, и 

выберите правильную настройку угла для каждой оси. 

⑩ Temperature: температура системы. 

  

3. ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 

1) Для доступа к меню нажмите [MENU], пароль по умолчанию: [>] [<] [∨] 
[∧]. Пароль можно изменить, см. ниже поле «Уведомление». 

2) После ввода пароля снова нажмите [MENU], и на следующем экране 

отобразится. 

 

 
 

  

Примечание 

Значения на информационном экране обновляются каждую секунду, необходимо 

определенное время для отображения устройства перед изменением значений или 

настроек. 



 

 

 

3) В меню есть три папки: Device (Устройство), Record (Запись) и System 

(Система). 

 

     
4) Используйте кнопки [>] и [<] для изменения каталогов. 

5) В каждом каталоге есть подкаталоги, к которым можно получить доступ, 

нажав [∨] [∧], а затем [MENU]. 

6) Нажмите [ESC], чтобы вернуться к предыдущему этапу. 

 

 

 

 

  

Примечание 

Пароль можно изменить, перейдя к [MENU -> SYSTEM -> USER MANAGEMENT -> 

PASSWORD] (МЕНЮ -> СИСТЕМА -> УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ -> ПАРОЛЬ).  

Нажмите [MENU], чтобы изменить пароль.  Используйте комбинацию [>], [<], [∨], 
[∧] в качестве пароля, затем нажмите [MENU], чтобы его установить.  Если оставить 

поле пустым, пароль не будет установлен. Повторите этот процесс для 

подтверждения. Нажмите [ESC], чтобы вернуться к предыдущую экрану, и нажмите 

MENU. 

 

Примечание 

1.  Не все конфигурации могут быть установлены с основного устройства, 

используйте PC Viewer, если вы хотите получить доступ к полному массиву 

конфигураций. 

2.  Категории, которые не могут быть изменены, затенены серым цветом. 

 



 

 

3-1. Настройка устройства 

 

 
 

➢ Подкатегории: камера, сигнал, G-сенсор, пульт дистанционного 

управления, дисплей и внешнее устройство. 

➢ Нажимайте клавиши [∨] и [∧] для перехода между элементами. Если 

подкатегория, которую вы хотите настроить, выделена желтым цветом, 

нажмите [MENU], чтобы войти в конфигурацию. 

➢ Нажмите [ESC], чтобы вернуться к предыдущему экрану. 

 

 

3-1-1. Устройство/камера 

 

 
 

➢ Перемещение между настройками с помощью клавиш со стрелками. 

➢ Channel: выберите канал для настройки с помощью клавиш со стрелками. 

➢ Video: включение и выключение выбранного канала с помощью клавиш 

со стрелками. 

 

  



 

 

 

 

➢ Camera Title (Название камеры): Каждая камера может быть названа 

отдельно с использованием не более 10 символов. 

➢ Brightness (Яркость)：настройте с помощью клавиш [>] и [<], чем выше 

значение, тем выше яркость. 

➢ Contrast (Контрастность): настройте с помощью клавиш [>] и [<]. 

➢ С помощью клавиши [ESC] вернитесь к экрану DEVICE (УСТРОЙСТВО). 

 

3-1-2. Устройство/сигнал 

 

 
 

➢ Car pulse Type (Тип импульса автомобиля) 

‐ Проверьте тип импульса автомобиля и используйте клавиши [>] и [<] 

для установки правильного типа: “2/4/8/16/20/25”. 

➢ Car pulse Standard (Стандарт импульса автомобиля) 

‐ Проверьте стандарт типа импульса автомобиля и используйте клавиши 

[>] и [<] для установки правильного типа: “JIS 4W/JIS 

2W,3W/SAE/DIN/BNA”. 

- Стандартное значение импульса автомобиля изменится в зависимости от 

выбранного стандарта. 

➢ RPM Pulse Type (Тип импульса RPM) 

‐ Проверьте стандарт типа импульса автомобиля и используйте клавиши 

[>] и [<] для установки правильного типа: “1~10”. 

  

Примечание 

1.  Каналы, которые выключены, не могут быть просмотрены в реальном времени 

и не записываются. 

2.  Когда происходит сбой записи, значок потери видео отображается на экране в 

реальном времени канала и загорается индикатор тревоги. 

3.  Когда канал активизируется без подключенной камеры, на пустом экране 

канала появляется значок потери видеоизображения и загорается индикатор 

сигнала тревоги. Чтобы этого избежать, отключите все неиспользуемые каналы. 

 



 

 

3-1-3. Устройство/G-сенсор 

 

 
 

➢ В зависимости от места монтажа и наклона, установите углы «(X), (Y), 

(Z)» с использованием информации, представленной в ссылке 2 ниже. 

 

 

➢ Углы оси «X, Y, Z» могут быть установлены в: “0/90/180/270”. 

➢ Установите уровни запуска “Acceleration (FX) (Ускорение), Deceleration 

(RX) (Замедление), Turn (Y) (Поворот), Vertical (Z) (Вертикальное 

положение)”: “0.1G ~ 1.0G”. 

➢ Уровни запуска используются в качестве точек события при записи 

данных и применяются при поиске превышения значений G-датчика при 

ускорении, замедлении, повороте или при авариях. 

  

Внимание 

1. При использовании жесткого диска устанавливайте устройство только в 

вертикальном положении. 

2. Позиции и настройки в ссылке 2 касаются ТОЛЬКО SSD. 

 



 

 

Ссылка 2.  Предлагаемая регулировка осей в зависимости от 

положения устройства применяется 

ТОЛЬКО при использовании SSD! Пользователи HDD должны располагать 

устройство вертикально! 

 

                                 
 

F: Передняя часть RR: Задняя часть T: Верхняя часть 

B: Нижняя часть R: Правая сторона L: Левая сторона 

 

1)  Когда устройство находится в вертикальном положении 

 

 

 
 

 

Внимание! 

1. При использовании жесткого диска устанавливайте устройство только в 

нормальном вертикальном положении. 

2. Положения и настройки в ссылке 2 касаются ТОЛЬКО случаев использования 

SSD. 
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Направление движения 



 

 

 

 

2) Когда устройство находится в перевернутом положении 
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3)  Когда устройство находится в боковом положении, с ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТЬЮ, направленной влево 
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4) Когда устройство находится в боковом положении, с ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТЬЮ, направленной вправо 
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4) Когда устройство находится в боковом положении с передней 

частью направленной вверх 
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6)  Когда устройство находится в боковом положении, а ВЕРХНЯЯ 

ЧАСТЬ обращена назад 
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3-1-4. Устройство/пульт дистанционного управления 

 

 
 

➢ Вы можете включать и выключать пульт дистанционного управления с 

помощью клавиш [>] и [<]. 

➢ При активации приемника пульта дистанционного управления следует 

выбрать между “Internal” (внутренний) при использовании инфракрасного 

приемника на самом устройстве и “External” (Внешний) при 

использовании дополнительного внешнего ресивера. Если пульт 

дистанционного управления не используется, установите “OFF” (выкл.). 

＊Внешний приемник является дополнительным аксессуаром и приобретается 

отдельно. 

＊Чтобы использовать внешний приемник, соедините ресивер с 

последовательным портом # 2, обозначенным S2, и в разделе настройки 

“EXTERNAL DEVICE” (Внешнее устройство), установите “SERIAL2 – DEVICE” на 

“EXTERNAL IR”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не допускайте, чтобы передняя панель устройство CRX была обращено вниз. Это 

приведет к сбою записи SSD и повреждению устройства. 

 



 

 

3-1-5. Устройство/дисплей 

 

 
➢ Экран по умолчанию 

- Задается начальный экран, который будет отображаться при включении; 

опции: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2×2‐1 / 2×2‐2 / 3×3” 

- «2×2‐1»: отображение каналов 1 ~ 4, разделенных на 4 экрана, а «2 × 

2-2»: каналы 5 ~ 8, разделенные на 4 экрана. 

➢ Модуль оповещения EMS 

 

 
 

 

- USE (Использование): выберите “ON” (вкл.), с помощью клавиш [>] и 

[<]. 

- ACC/DEC VALUE (Значение ускорения/замедления): сигнальная лампа G-

датчика на дисплее модуля оповещения EMS, когда G-сенсор получает 

импульс, превышающий установленный уровень. Уровни можно 

регулировать от 0.1 G до 1.0 G. 

- SPEED VALUE (Значение скорости): контрольная лампа скорости на 

дисплее EMS модуля оповещения загорается, когда скорость превышает 

заданный уровень. Уровень может быть отрегулирован от 000 до 999 с 

помощью клавиш со стрелками. 

- RPM VALUE (количество оборотов): контрольная лампа RPM на дисплее 

EMS модуля оповещения загорается, когда обороты двигателя превышают 

установленный уровень. Уровень может быть установлен от 0000 до 9999 

с помощью клавиш со стрелками. 

- IDLING TIME (MIN) (время холостого хода): сигнальная лампа холостого 

Примечание 

Модуль оповещения EMS является дополнительным аксессуаром и приобретается 

отдельно. 

 



 

 

хода на модуле оповещения EMS загорается, когда водитель простаивает 

больше установленного времени. Время в минутах может быть 

отрегулировано от 000 до 999 с помощью клавиш со стрелками. 

- BUZZER (Зуммер): при установке на “ON” (вкл.) в дополнение к 

освещению для всех сигналов тревоги будет звучать зуммер. 

 

3-1-6. УСТРОЙСТВО / ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО 

 

 
➢ Использование последовательного порта 

* Серия CRX имеет три последовательных порта: [S1/S2/S3]. S1 

(последовательный порт 1) используется исключительно для отладки и 

обслуживания, в то время как S2 (последовательный порт 2) и S3 

(последовательный порт 3) могут использоваться для подключения 

различных внешних устройств, таких как GPS, внешний ИК-приемник, 

тахометры и модуль оповещения EMS.  

- SERIAL2 – DEVICE и SERIAL3 – DEVICE (последовательный порт - 

устройство): используйте клавиши со стрелками для выбора 

подключенного внешнего устройства для активации.   

- SERIAL2 – BAUD и SERIAL3 – BAUD (последовательный порт – скорость 

передачи данных): используйте клавиши со стрелками для выбора 

скорости передачи данных из следующих предустановленных значений: 

“4800/9600/19200/38400/115200” 

＊Скорость передачи данных для изделий D-TEG, модуля оповещения EMS, 

GPS и дистанционного управления: 9600. 

 

 

➢ ДАННЫЕ ТАХОМЕТРА 

* Настройки TACHO DATA доступны только в том случае, если для 

использования выбрано TACHO DONGSUN или DT-STD. 

- GPS, SPEED, RPM, and SIGNAL: В зависимости от того, какие данные 

выводятся на тахометр, GPS, SPEED (скорость), RPM (кол-во оборотов) и 

Примечание 

1.  Чтобы избежать повторных настроек устройства, устройство, выбранное для  

SERIAL2 – DEVICE (последовательный порт 2 - устройство) не будет доступно для 

выбора SERIAL3 – DEVICE и наоборот. 

2.  Поскольку имеется только два доступных последовательных порта, 

одновременно можно использовать только два внешних устройства. 

3.  Обычно модуль оповещения EMS подключается к S2, а GPS – к S3. 

 



 

 

SIGNAL (сигнал) могут быть активированы с помощью клавиш со 

стрелками.  



 

 

3-2. Настройки записи 

 

 
 

➢ Подкатегории для настроек записи: Quality & Resolution (Качество и 

разрешение), Channel Setup (Настройка канала) и Record Options 

(Параметры записи). 

➢ Нажмите клавиши [∨] и [∧] для перехода между элементами. Когда 

подкатегория, которую вы хотите настроить, выделена желтым цветом, 

нажмите [MENU], чтобы войти в конфигурацию. 

➢ Нажмите [ESC], чтобы вернуться к предыдущему экрану. 

➢ Общее время записи зависит от размера устройства хранения данных и 

настроек записи. См. Приложение В для получения информации о 

расписании записи. 

  

Примечание 

1. Время в расписании записи является приблизительным. Поскольку CRX 

использует стандарт H.264 для сжатия видео, в зависимости от записанного видео 

размер данных будет отличаться. Поэтому время записи в расписании записи может 

быть неточным. Мы рекомендуем вам проверять время посредством пробного 

запуска на месте. 



 

 

3-2-1. Настройки записи/качество и разрешение 

 

  

 

➢ RESOLUTION (разрешение): выберите требуемое разрешение с помощью 

клавиш со стрелками. 

➢ QUALITY (качество)：выберите: “Super, High, Normal” (Супер, высокое, 

нормальное). 

➢ PRE REC TIME (время до записи): установка времени записи до события. 

- Выберите от 0 (N / A) до 5 секунд с помощью клавиш со стрелками. 

- Если выбрано «N / A», предварительной записи в случае события не 

будет. 

➢ POST REC TIME (время после записи): установка времени записи после 

события. 

- Выберите: 0 с (N / A), 10 с, 30 с, 1 мин, 5 мин, 10 мин, 30 мин и 1 час с 

помощью клавиш со стрелками. 

- Если выбрано «N / A», запись прекратится сразу же после окончания 

события. 

 

  

Примечание 

PRE-REC TIME и POST REC TIME доступны только в том случае, если установлен 

режим записи по событию. 

 



 

 

3-2-2. Настройки записи / настройка канала 

 

  
 

➢ Установите режим записи, частоту кадров и аудио для каждого канала. 
➢ CHANNEL (канал) 

- Сначала выберите канал, который вы хотите настроить, используя клавиши [<] 
и [>]. 

- Во-вторых, используйте клавиши [∨] и [∧] для перехода между «RECORD, FPS, 

AUDIO» (Запись, количество кадров, аудио), конкретные настройки будут 
применяться только к выбранному каналу. 
- Настройте все камеры (каналы), которые подключены к основному устройству. 

➢ RECORD (запись) 
- Выберите: «OFF/Normal/Event/Normal + Event» (Выкл. / Нормальная / Событие / 
Нормальный + Событие)  

- Если установлено значение «Off» (выкл.), канал не будет записываться. 

- Если установлено значение «Нормальная», канал будет записываться 
непрерывно, пока есть питание устройства. 
- Если установлено «Событие», канал будет записываться только при наличии 
события. 
* Если установлены время для PRE REC TIME и TIME REC TIME, запись будет 
включать эти периоды. 

* Настройка события может быть выполнена только с помощью PC Viewer. См. 
раздел 10-2-3. 
- Если установлено значение «Нормальная + событие», в нормальных условиях 
запись будет производиться со скоростью 1 (один) кадр в секунду (FPS), но при 
событии запись будет выполняться с заданной частотой. 

➢ FPS (частота кадров) 
- Частота кадров будет отличаться в зависимости от разрешения и стандарта 

видео (PAL или NTSC). 
- Максимальное количество кадров для каждого разрешения уточняйте в разделе 

«Приложение В» (Технические характеристики 
- FPS может быть задано от 1 до 30 кадров. 

  



 

 

 

 

➢ Audio (звук) 

- Все каналы могут записывать звук. 

- Для записи звука камера с внутренним микрофоном должна быть 

подключена к основному устройству, а звук включен. 

 

3-2-3. Настройки записи/запись 

 

 
 

➢ Если опция OVERWRITE (запись поверх) включена, записанные данные 

будут перезаписаны после заполнения SSD или HDD, если опция 

OVERWRITE отключена, записанные данные не будут перезаписаны, то 

есть запись будет остановлена после того, как SSD или HDD будут 

заполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

1.  Так как общее количество кадров изменяется в зависимости от разрешения, при 

изменении разрешения общее количество кадров будет изменяться, и частоту 

кадров необходимо будет переустановить. Чтобы избежать избыточных операций, 

установите разрешение перед установкой частоты кадров. 

2.  Если частота кадров установлена до того, как установлено разрешение, 

вернитесь назад и снова установите частоту кадров перед использованием. 

 



 

 

3-3. Настройки системы 
  

 
 

➢ Могут быть установлены важные конфигурации, такие как дата, язык, 

пароль, формат, настройки по умолчанию. 

➢ При изменении определенных конфигураций могут возникать побочные 

эффекты, такие как потеря данных, потеря видео или ограниченный 

доступ. Поэтому, будьте осторожны при изменении любых системных 

настроек. 

 

3-3-1. СИСТЕМА/ДАТА/ВРЕМЯ/ЯЗЫК 

 
 

➢ SYSTEM TIME (время системы): настройка даты и времени. 

- Выберите [MENU]. Когда год будет выделен красным цветом, 

используйте клавиши [∨] и [∧], чтобы изменить год. 

- После установки года используйте клавиши [<] и [>] для перемещения 

и установки месяца, дня и времени. 

- Изменение даты и времени системы будут применены немедленно, но 

все остальные настройки будут применены после выхода из меню. 

- Когда модуль GPS подключен и время установлено на автоматическую 

синхронизацию с временем GPS, нет необходимости устанавливать этот 

компонент. 

➢ DATE FORMAT (формат даты) 

- Выберите: “ГГГГ-MM-ДД/MM-ДД- ГГГГ/ДД -MM- ГГГГ”. 



 

 

➢ TIME FORMAT (формат времени) 

- Выберите :“12H/24H” (12 час./24 час.) 

* В 2:40 вечера, если установлено значение 12H, время будет 

отображаться как PM 02:30, если установлено значение 24H, время будет 

отображаться как 14:30. 

➢ TIMEZONE (часовой пояс) 

- Часовой пояс необходимо установить точно, если вы автоматически 

синхронизируете время с GPS. 

- Если автоматическая синхронизация времени GPS не используется, эта 

настройка не требуется. 

➢ DST (переход на летнее время) 

- Активировать, если используется летнее время. 

➢ TIMESYNC 

- Устанавливает время, когда устройство должно синхронизироваться с 

временем GPS. 

- Выберите: “OFF/On Booting/0 O’clock～23 O’clock” (выкл./вкл. загрузку / 

0 часов ~ 23 часа). 

- Если установлено значение «ВЫКЛ», время не будет синхронизировано. 

- Если установлено значение «Вкл. загрузку», время будет 

синхронизироваться при каждом подключении устройства. Кроме того, 

если время GPS не может быть найдено во время загрузки, устройство 

автоматически синхронизируется при первой возможности.  

- Если установлено определенное время: «0 ~ 23», время будет 

синхронизироваться. Кроме того, если время GPS не может быть найдено 

в это время, устройство будет автоматически синхронизироваться при 

первой возможности.  

➢ SPEED UNIT (единицы измерения скорости) 

- Этот компонент можно установить только с помощью PC Viewer. 

➢ LANGUAGE (язык) 

- Серия CRX предлагает следующие настройки языка: “English/ Korean/ 

Japanese/ Chinese/ Simplified Chinese/ Russian/ Portuguese” (английский / 

корейский / японский / китайский / упрощенный китайский / русский / 

португальский). 

 

3-3-2. СИСТЕМА / УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

 

  
 

➢ DVR ID 

- Для создания идентификатора DVR можно использовать не более 10 



 

 

символов (либо алфавит, либо цифры). Для простоты некоторые просто 

используют номер автомобиля, но, если несколько устройств используются в 

одном и том же автомобиле, используйте отдельный идентификатор DVR. 

- ID DVR вносится во все данные и может использоваться для 

идентификации и дифференциации источника данных. 

➢ USER ID (Идентификатор пользователя) 

- Идентификатор пользователя считывается с SD-карты, и может быть 

установлен только с помощью программного обеспечения EDA. 

- Когда SD-карта с идентификатором пользователя подключена, 

идентификатор пользователя будет автоматически считываться и 

отображаться. 

➢ PASSWORD (пароль) 

- 8-значный пароль можно установить с помощью клавиш со стрелками. 

- Заводским значением пароля является последовательность [>], [<], [∨] 
и [∧]. 
- Нажмите меню, чтобы изменить пароль. Последовательность паролей 

потребуется ввести дважды, прежде чем появится ОК, и будет установлен 

пароль. 

- Оставьте поле пароля пустым, если пароль вам не нужен. 

 

 

 

3-3-1. СИСТЕМА / СЕРВИС 

 

 
 

➢ FORMAT (формат) 

- Выберите носитель данных HDD (SSD) или SD-карту, которые вы хотите 

отформатировать и нажмите [MENU]. Выбор SSD отсутствует. Если вы 

используете SSD, выберите HDD. 

- После выбора вас спросят: “Are you sure? NO” (Вы уверены? НЕТ). 

Используйте кнопки [>] или [<], чтобы выбрать: “Are you sure? YES” («Вы 

уверены? ДА"). Затем нажмите [MENU], чтобы начать форматирование. 

- Индикатор выполнения покажет статус формата и закроется после 

завершения. 

Внимание! 

Храните пароли в безопасном месте; в случае их потери вы не сможете получить 

доступ к меню. 

 



 

 

 

➢ Восстановление жесткого диска 

- В некоторых случаях, когда данные жесткого диска или SSD были 

потеряны или повреждены, эта функция может помочь восстановить ее. 

Однако, обратите внимание, что не все повреждения, включая 

физический ущерб, могут быть восстановлены. 

 

 

➢ UPGRADE (обновление) 

- Обновление прошивки возможно как с помощью SD-карты, так и с USB-

картой памяти. 

- Вставьте SD-карту (или карту памяти USB) в компьютер. 

- Создайте папку “dvr_program” на SD-карте в корневом (основном) 

каталоге. 

- Скопируйте новую прошивку в папку “dvr_program”. 

- Извлеките SD-карту (или карту памяти USB) и вставьте ее в основное 

устройство.  

- В меню обновления выберите носитель «SD-карта / USB (сзади)», 

который вы будете использовать для обновления, и нажмите [MENU]. 

- Устройство начнет обновление сразу и после обновления автоматически 

перезагрузится. 

* Если вставлена карта SD и USB-накопитель, приоритет обычно 

переходит к SD-карте, если только она не выбрана специально. 

 

 

➢ CONFIGURATION (конфигурация) 

- Нажмите [MEMU] для возврата к заводским настройкам. 

- С помощью клавиш со стрелками выберите “YES” и нажмите [MENU] еще 

Внимание! 

1.  Перед форматированием сохраните все важные данные, поскольку все данные 

будут потеряны при форматировании носителя данных. 

2.  Отформатируйте все новые HDD или SSD с основным устройством, как описано 

здесь, перед использованием. 

3.  Форматирование с вашего ПК, а не основного устройства, может не 

выполняться и может даже привести к повреждению. 

4. Использование жестких дисков, SSD или SD-карт, отличных от тех, которые 

поставляются D-TEG, аннулирует гарантию на это устройство и будет считаться 

нарушением работы программного обеспечения. D-TEG не несет ответственности за 

какие-либо проблемы или повреждения устройства, которые могут вызвать такое 

использование. 

 

Внимание! 

1.  Это устройство предназначено для предоставления дополнительных данных 

для справки при авариях и не может гарантировать, что все данные будут записаны 

полностью.  

2.  Качество носителей данных со временем ухудшается. Периодические 

форматирования и обновления необходимы для лучшей производительности. 

3.  Не забудьте регулярно обновлять важные данные. 

4.  D-TEG не несет ответственности за данные, не зарегистрированные из-за 

неправильного использования и отсутствия обслуживания. 

 

Внимание! 

Не отсоединяйте устройство во время обновления, так как это может ему навредить. 

Если это произойдет, обратитесь к вашему дилеру. 

 



 

 

раз для подтверждения. 

➢ VIDEO STANDARD (видеостандарт) 

- Выберите стандарт видео для вашей страны “NTSC/PAL”. 

 

  

Внимание! 

Если видеостандарт выбран неправильно, запись и видео в реальном времени могут 

искажаться, проверьте стандарт, если это произойдет. 

 



 

 

4. Передача/загрузка файла настроек 
 

4-1. Выгрузка 

 

Устройство можно настроить с дополнительными параметрами с помощью 

средства просмотра ПК. 

- Используя программу просмотра ПК, выполните настройки по мере 

необходимости, а затем сохраните настройки на SD-карту (или карту памяти 

USB). Инструкции см. в главе 10. 

- Вставьте SD-карту (или USB-накопитель) в основное устройство и 

одновременно нажмите [FN] и [∧]. 
- При загрузке вы увидите индикатор выполнения и услышите три звуковых 

сигнала до завершения. 

- Когда загрузка будет завершена, вы услышите два коротких звуковых 

сигнала, и индикатор выполнения автоматически закроется. 

 

 

4-2. Скачивание 

 

Конфигурация также может быть загружена. 

- Вставьте SD-карту (или карту памяти USB) и одновременно нажмите [Fn] и 

[∨]. 
- При загрузке вы услышите три звуковых сигнала до завершения процесса. 

- Когда загрузка завершена, вы услышите два коротких звуковых сигнала. 

- При извлечении SD-карты удерживайте нажатой кнопку [∨] в течение двух 

секунд, пока не услышите два звуковых сигнала. Затем осторожно нажмите на 

SD-карту, пока она не разблокируется. Когда карта частично появится, 

вытащите ее. 

- Загружены четыре файла: «dvrid.ini, settings.ini, version.ini, system.log», они 

хранятся в папке «dvr_config_down» в папке «MAC-адрес».  



 

 

Инструкции по использованию программного 

обеспечения PC Viewer  

 

В данном разделе рассказывается, как установить программное обеспечение для 

просмотра ПК и содержатся инструкции по использованию программы. 

Предоставляемая программа PC Viwer должна использоваться для доступа к 

записанным данным, включая все видео- и аудиоданные. После доступа видео и 

аудио данные могут быть преобразованы в AVI-файлы.   

 

 
 

1. Системные требования 
Для правильной работы PC VIewer необходимо выполнить следующие системные 

требования:.  

 

1-1. Аппаратные средства 

➢ Процессор: Intel Core 2 Duo (2 ГГц) или выше 

➢ Основная память: 1 ГБ или больше 

➢ Память VGA: 256 M 

➢ Свободное место на жестком диске: 120 мегабайт 

 

1-2. Программного обеспечение 

① ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

② Разрешение дисплея: 1024X768 

③ Язык - английский, японский, корейский 

④ Устройство поддержки – съемный жесткий диск (файловая система: 

Ext3), установка драйвера Ext2Fsd  



 

 

2. Установка программного обеспечения PC Viewer  
➢ Вставьте компакт-диск с программным обеспечением ПК и запустите файл 

[SETUP.EXE], дважды щелкнув по нему. 

➢ Выберите язык использования и следуйте инструкциям на экране. 

➢ По завершении выполнения исполняемый файл [CRX3108] можно найти, 

перейдя к [Start], [Programs] и [DVRViewer CRX3108]. 

➢ Если вы установите флажок [Create a desktop icon] (Создать ярлык на 

рабочем столе) во время установки на рабочем столе будет создан значок, 

показанный ниже. 

 

 
Ярлык исполняемого файла PC Viewer 

 

3. Описание программного обеспечения PC Viewer 
После подключения картриджа CRX со съемным жестким диском (или SSD) к 

компьютеру и с помощью соединительного кабеля SATA, который можно 

приобрести отдельно, дважды щелкните по значку исполняемого файла PC 

Viewer. 

 

При следующем двойном щелчке правой кнопкой мыши по значку «PC 

viewer» появится главный экран PC Viewer. 

 

   



 

 

3-1. Главный экран PC Viewer 

 

 
 

① Панель управления 

② Экран воспроизведения видео 

③ Панель отображения сигналов и сигналов тревоги 

④ Панель управления воспроизведением и панель выбора 

интервала   

① 

② 

③ 

④ 



 

 

3-1-1. Кнопки управления PC Viewer 

 

 

 
  



 

 

3-1-2. Кнопки управления и индикаторы 

 

 

 
 

  



 

 

4. Воспроизведение  
 

4-1. Подключение HDD (или SSD) 

 

➢ Подключите съемный жесткий диск (или SSD) к компьютеру с помощью 

адаптера SATA для USB. (Адаптер SATA для USB является дополнительным 

аксессуаром и приобретается отдельно) 

➢ Проверьте, правильно ли подключен и распознан съемный диск. 

 

 

4-2. Выбор HDD (или SSD) 

➢ После подключения съемного жесткого диска (или SSD) нажмите  на 

панели инструментов, чтобы увидеть экран ниже. 

 

  
 

➢ Выберите жесткий диск (или SSD), который вы хотите получить, из 

предоставленных опций. Всплывет показанное ниже окно [Calendar 

Search] (Поиск по календарю). 

 

Внимание! 

1. Используйте только адаптер SATA для USB, входящий в комплект CRX. 

2. Для некоторых ПК жесткий диск (или SSD) может не распознаваться и даже 

может повредиться из-за нехватки электрического тока, мы настоятельно 

рекомендуем использовать дополнительный адаптер питания 12 В / 2А при доступе 

к данным на жестком диске (или SSD). 

3.  При использовании дополнительного адаптера питания проверьте чтобы питание 

было установлено на вкл. (|), а не на выкл. (O). 

 



 

 

 
 

➢ Выберите параметры поиска “Normal/ Event/ Other sub-options” (Обычный 

/ Событие / Другие подварианты) в левом нижнем углу. Даты, в которые 

записывали видеоданные для этой опции, будут отфильтрованы и 

выделены синим цветом. Выберите дату, которую вы хотите проверить. 

Выбранная дата будет выделена желтым цветом. 

 

＊ Параметры поиска 

- Normal: нормальные записанные данные. 

- Event: данные, записанные по событию. 

- Motion: данные с активированными запусками движения. 

- Signal: данные с активированным сигналом (повороты, торможения). 

- G-sensor: данные со значениями G-датчика (ускорение/замедление), 

которые превышают установленный предел. 

- Speed: данные со скоростями, которые превышают установленный 

предел. 

- Video Loss: данные с потерей видео. 

 

➢ Когда выбрана дата, часы (от 0 до 24) с записанными данными будут 

выделены оранжевым цветом для каждой камеры, а при выборе часа и 

минут (от 0 до 60) с записанными данными будут выделены оранжевым 

цветом для каждой камеры. Выберите минуты, когда вы хотите начать 

поиск. Выбранный час и минуты будут выделены синим цветом. 

 

➢ Нажмите [Search] (поиск) в правом нижнем углу для доступа к 

записанным данным. 

 



 

 

  
 

 

 

Воспроизведение выполняется с помощью кнопок управления. Вы также 

можете перейти к разному времени, выбрав другие временные интервалы, 

выделенные оранжевым цветом, и сдвинув ползунок времени внизу для 

более точных изменений. 

* Более подробное описание кнопок управления см. в разделе 3-1-2. 

➢ Вы можете изменить дату, нажав кнопку поиска по календарю   на 

панели инструментов. Это вернет вас к начальному экрану поиска. 

  

Кнопки управления Индикатор и полоса времени 



 

 

4-3. Выбор вида экрана 

 

➢ CRX3108 (CRX3108) может быть подключен максимум к 8 (4) камерам и 

микрофонам, и все входные данные могут записываться одновременно. 

➢ Нажмите “Select Layout”  (Выбрать вид) и выберите вид дисплея. 

Экран можно разделить на 2/3/4/5/5/6/8/9 окон. 

 

 
< Выберите вариант разделения > 

 

➢ Пример. 5-оконное разделение выглядит следующим образом: 

 

 
 

<5-оконное разделение> 

 

➢ Чтобы просмотреть канал более подробно, дважды щелкните по нему. 

Если вы щелкните дважды, макет вернется к первоначальному виду. 

 

       
         

＜4 окна＞            ＜1 окно ＞           ＜4 окна＞ 

  



 

 

➢ Вы также можете перетаскивать каналы в разные места на экране. 

 

 
 

➢ Чтобы получить доступ к другим параметрам просмотра, щелкните правой 

кнопкой мыши, чтобы открыть и настроить.  

➢ - Соотношение сторон экрана: “Original / TV(4:3) / Fit to Window” 

(Нормальное / TВ (4: 3) / по размеру экрана).  

- Zoom (зум): “1x/2x/4x/8x”. Масштабирование будет применено только к 

изображению, на которое направлен курсор.  

- Mirror Mode (Зеркальный режим): вид будет перевернут левая сторона 

будет справа. 

- Camera: выберите канал “1∼8”. Это приведет к перемещению 

выбранного канала в местоположение, на которое указывает стрелка. 

- Mosaic (мозаика): включение предустановленной функции размытия в 

текущий вид/или резервную копию. 

* Обратитесь к главе 7 за инструкциями по установке функции размытия. 

  



 

 

5. Просмотр информации  
CRX записывает не только видео и аудио с подключенных камер, но также 

информацию о местоположении GPS, скорость, время, сигналы, количество 

оборотов, значения G-датчика и сигналы тревоги. Вся записанная 

информация может быть доступна и проанализирована с помощью PC Viewer. 

 

5-1. Информация о датчике 

 

➢ Во время воспроизведения выбранных данных нажмите кнопку «Просмотр 

информации», чтобы просмотреть приведенный ниже экран «Информация 

о датчике». 

 
➢ В настройках по умолчанию отображаются только графики G-датчиков, но 

можно добавить другую информацию, установив флажки в верхней части 

экрана, как показано ниже. 

 
 

 

G-сенсор 

Обороты 

Скорость 

Время до/после  

Контрольная точка данных 



 

 

 

- G-датчик (ось X: красный, ось Y: зеленый, ось Z: синий, в зависимости от 

положения основного устройства) отображается с калибровкой нулевой 

точки данных, с положительными и отрицательными значениями (+) и (-). 

- Speed: скорость, измеренная GPS, отображается красным цветом, а 

скорость, измеренная в импульсах, отображается серым цветом. 

- RPM (число оборотов): отображается фиолетовым.  

- Все пуски (сигналы и тревоги) отображаются в нижней части экрана серой 

полосой, означающей включение сигнала. 

  



 

 

5-2. Анализ информации о вождении 

 

➢ Во время воспроизведения выбранных данных нажмите кнопку «Просмотр 

информации»  для просмотра экрана «Анализ вождения».  

 

 
 

В календаре в правом нижнем углу выберите дату, которую вы хотите 

проверить, среди дат, выделенных синим цветом. Даты, которые не 

выделены синим цветом, не имеют соответствующих данных. Все данные на 

выбранную дату будут автоматически выбраны справа. Вы можете отменить 

выбор данных, которые вам не нужны. Нажмите на загрузку для доступа. 

* Временной интервал для выбранных данных не может превышать 24 

часа. 

➢ Краткое описание информации можно найти в верхней части, включая 

идентификатор транспортного средства; идентификатор пользователя; 

общую продолжительность; общее расстояние; количество чрезмерных 

ускорений, торможений, резкие повороты, превышение скорости, 

превышение оборотов. 

➢ Верхний график показывает скорость (красный) и RPM (серый), а справа 

внизу – три индикаторные полосы, показывающие модели движения. 

Первая полоса отображает движение (синий) и холостой ход (серый). 

Вторая полоса показывает скорость, при этом белый означает как 

допустимую скорость, так и ограничение скорости движения, зеленый 

означает превышение экоскорости, но в допустимых пределах, а красный 

означает превышение допустимого предела скорости. Последняя полоса 

показывает состояние двигателя, при этом белый означает, что двигатель 

выключен, синий означает, что он работает должным образом в 

установленных пределах, а красный означает ускорение, то есть 

превышение установленного предела скорости вращения. 

* На нижнем графике показаны G-сенсоры, где ось x красная, ось y синяя, а 

ось z – зеленая. Индикатор справа внизу показывает скачки значений G-

датчика, то есть значения G-датчика, которые превышают установленный 

предел. Серый означает нормальные условия, красный означает скачки на 

оси x, синий – на оси Y, а зеленый – на оси z. 

* Оси зависят от положения основного устройства. 

➢ Конфигурации для этой функции можно установить, нажав кнопку 

[Setting] (Настройки) в правом нижнем углу. Пределы для G-сенсора, 

разрешенного ускорения, превышения RPM и экоускорения могут быть 

установлены под вкладкой Analyze, а диапазоны для двух графиков – под 



 

 

вкладкой Component.

 
 

 

 

5-3. Отслеживание 

 

➢ Во время просмотра, если вы нажмете кнопку отслеживания , 

появится экран, показанный ниже, с картой региона, маршрут выделен 

розовым, а расположение автомобиля помечено оранжевой стрелкой. 

 
 

5-4. Отображение PC Viewer  

 

➢ PC Viewer CRX состоит из главного экрана, экрана информации о датчиках, 

экрана анализа вождения и экрана отслеживания. Эти экраны могут 

отображаться независимо, а их местоположение и размер могут 

изменяться для улучшения использования и управления данными. 



 

 

 
 

 

6. Поиск 
 

6-1. Поиск по календарю 

 

➢ См. раздел 4-2 

 

6-2. Поиск по событию 

 

➢ С помощью CRX поиск и фильтрация данных упрощаются. Используя 

дополнительные данные, такие как данные G-сенсора, сигналы тревоги, 

скорость и RPM, вы можете быстрее обнаруживать инциденты и события 

вместо просмотра огромного количества видео и аудиозаписей. 

➢ Нажмите кнопку «Поиск по событию»:  для доступа к экрану поиска 

по событиям. 

 

 
 

➢ Выберите диапазон поиска. 

➢ Пометьте компоненты: G-датчик, сигналы, сигналы тревоги, скорость, 

которые вы хотите использовать, и выберите [Search] (Поиск). Список 

файлов данных, соответствующих критериям фильтра, будет показан 



 

 

ниже. 

 
  

 

➢ Дважды щелкните по данным, которые вы хотите проверить, или 

выберите данные, и нажмите [GotoVideo]. Данные будут доступны и 

готовы к воспроизведению. 

  



 

 

7.  Функция маски  
CRX можно настроить на наличие размытых областей для каждого 

канала,которые могут применяться при резервном копировании данных в 

виде файлов JPG или AVI, а также при воспроизведении с помощью PC 

Viewer.  

 

➢ Поставьте видео на паузу и нажмите кнопку размытия. 

➢ Появится экран настройки размытия, показанный ниже. 

 
 

➢ Используя прокрутку, выберите камеру, которую вы хотите настроить. 

➢ В выбранном режиме просмотра камеры сделайте размытой область, 

которую вы хотите защитить, щелкнув левой кнопкой мыши. Вы можете 

выбрать несколько областей. 

➢ Вы также можете отменить выбор выделенных областей, щелкнув правой 

кнопкой мыши по размытым областям.  

➢ Чтобы выбрать все или удалить все, нажмите кнопки [Select all] или 

[UnSelect All] внизу соответственно. 

➢ Размытые области будут такими, как показано ниже. 



 

 

 
< Оригинальное изображение > 

 

 

 

 

 

 
< Размытое изображение > 

  



 

 

8.  Резервное копирование данных и печать  
 

8-1. Преобразование стоп-кадров в JPG 

 

С помощью данной функции создается резервный файл стоп-кадра в формате 

JPG. 

 

➢ Найдя точное время, приостановите воспроизведение и нажмите кнопку 

[Save jpg]: , появится экран показанный ниже. 

 

 
 

➢ Выберите изображения с камеры, которые вы хотите сохранить. 

➢ Пометьте все сведения, которые вы хотите включить из указанных опций. 

Выбранная информация будет запечатлена на самом изображении. 

➢ Если вы установите флажок Apply Mosaic (Применить мозаику), 

изображения будут содержать размытые области. 

➢ Выберите папку, в которую вы хотите сохранить изображение, и нажмите 

Start. Все кадры из всех выбранных камер будут сохранены в виде 

файлов jpg в папке. Папка по умолчанию: “My Documents/D-

TEG/CRX3108/JPG”, а имя по умолчанию – дата и время. 

  



 

 

8-1. Преобразование видео в файл AVI 

 

➢ Приостановите видео там, где вы хотите начать сохранение, и нажмите 

кнопку «Сохранить AVI»: . 

 

 
 

➢ Пометьте камеры, которые вы хотите преобразовать в AVI-файл, и если 

вы хотите включить звук, установите флажок [Audio Ch] и прокрутите 

вниз до канала, который нужно включить. 

* Можно преобразовать несколько видеоканалов, но записать можно 

только один аудиоканал и этот один аудиоканал будет включен во все 

конверсии AVI. 

➢ Задайте период, который вы хотите преобразовать.  

(Время начала автоматически устанавливается на время, в которое 

выполнена приостановка в начале процесса, его нельзя изменить.) 

   Выберите частоту кадров (FPS), от 1 до 30, которую вы хотите   

   использовать. 

(Для более естественного видеопотока используйте 30 FPS) 

➢ Выберите дополнительную информацию, которую вы хотите включить в 

видео. Выбранная информация будет отображаться как текст самого 

видео. 

➢ Выберите папку, в которой вы хотите сохранить файл AVI, и введите имя 

файла 

(Папка по умолчанию: “My Documents/D-TEG/CRX3108/AVI”, имя по 

умолчанию – дата и время.) 

➢ Видео с каждой камеры будет преобразовано в AVI-файл. 

➢ Если вы установите флажок Apply Mosaic (Применить мозаику), 

изображения будут содержать размытые области. 

 

 

8-3. Печать изображения 

Вы можете распечатать выбранные изображения с сопроводительной 

информацией. 

➢ Во время воспроизведения видео нажмите кнопку «Печать изображения»:

. 

Примечание! 

Максимальное время преобразования – один час. 

 



 

 

 

 
 

➢ Отметьте все изображения камеры, которые вы хотите включить в отчет. 

➢ Введите заголовок отчета и любые комментарии о ситуации или 

напоминания. 

➢ Если установлен флажок Apply Mosaic, будет применен 

предустановленный эффект размытия. 

Когда вы нажмете [OK], появится всплывающее окно, подобное 

приведенному ниже. 

 
➢ После проверки всей информации нажмите [Print], чтобы распечатать 

отчет. 



 

 

 Резервное копирование и список резервного копирования 

 

Вы можете создавать резервные копии записанных данных на вашем ПК или 

другом носителе данных. 

 

CRX дает возможность хранить данные по типу, чтобы упростить управление 

ими. Вы также можете вводить дополнительные данные, такие как 

идентификатор DVR, идентификатор пользователя, заголовок и комментарии. 

 

9-1. Резервное копирование 

 

➢ Нажмите кнопку «Резервное копирование»: . 

 

 
 

➢ Пометьте все камеры, с которые вы хотите создать резервную копию. 

➢ Установите время, в которое вы хотите сделать резервные копии. 

(Время начала – когда видео было приостановлено, это время не может 

быть изменено после запуска этого процесса.) 

➢ Введите всю информацию, которую вы хотите включить в резервный 

файл, включая идентификатор DVR, идентификатор пользователя, 

заголовок и комментарии. 

➢ Выберите папку, в которую вы хотите сохранить файл резервной копии. 

(Папка по умолчанию: “My Documents/D-TEG/CRX3108/BACKUP”) 

➢ Чтобы облегчить управление резервными файлами, выберите категорию и 

введите (или позже выберите из ранее зарегистрированных типов). 

➢ Выберите [Start] для создания файла резервной копии. 

➢ Файлы резервных копий доступны в списке резервных копий. 

 

 

 

9-2. Список резервных копий 

 

Используя список резервного копирования и задав тип для каждого файла, 

вы можете лучше управлять поиском файлов резервных копий. 

 

Примечание! 

Максимальное время резервного копирования – один час. 

 



 

 

➢ Нажмите кнопку «Список резервных копий»: . 

 

 
 

Выберите папку, в которой файлы резервных копий находятся в нижней 

части экрана. 

(Автоматически отобразится последняя доступная папка.) 

➢ Выберите тип отчета, прокрутив параметры. 

➢ Файлы перечислены с указанием “Date/Time, DVR ID, User ID, Title” (Дата 

/ время, идентификатор DVR, идентификатор пользователя, заголовок). 

➢ Установите флажок рядом с файлом, который вы хотите воспроизвести, и 

нажмите [OK]. Появится список файлов. Дважды щелкните файл, и он 

отобразится на PC Viewer, как показано ниже. 

 

 
 

➢ Элементы управления такие же, как при воспроизведении с HDD (или 

SSD). 

  



 

 

9. Настройка 
 

Используя PC Viewer, вы можете настроить основное устройство CRX, а также 

саму программу. 

 

10-1. Настройка PC Viewer 

 

 

➢ Нажмите кнопку «Настройка»: , чтобы появилось окно настройки, 

показанное ниже. 

 

 
 

➢ DVR Viewer Password：нажмите кнопку [Set Password] (Установка пароля) 

для установки пароля для PC Viewer. Вы можете использовать любое 4-

значное число от 1000 до 9999. Если поле оставить пустым, пароль не 

будет установлен. 

➢ После установки пароля, всякий раз, когда запускается программа PC 

Viewer, она запрашивает пароль.  

 

 

➢ Viewer Setting (Настройка программы просмотра) 

- Language (Язык)： “Japanese/Korean/English” 

(Японский/корейский/английский). 

- Speed Format (Формат скорости): “km/h” (км / ч) или “mile/h” (мили / ч). 

- Time format (Формат времени): “24 H” (24 ч) или “12 ч”. 

- Date format (Формат даты): “YYYY/MM/DD (ГГГГ/ММ/ДД), MM/DD/YYYY 

(ММ/ДД/ГГГГ)) или DD/MM/YYYY” (ДД/ММ/ГГГГ). 

- Audio gain (Усиление звука)： “0.5x～4.0x”. Любое значение выше 1.0x 

увеличивает объем, а любое значение меньше 0,5x уменьшает его. 

 

 

Внимание! 

PC Viewer не будет работать без пароля, поэтому, как только вы установите пароль, 

держите запись в надежном месте. 

 

Внимание! 

У вас может быть некоторый шум, если коэффициент усиления аудио установлен 

выше 2.0x. 



 

 

- Save Layout (Сохранение макета)： сохраняется определенная 

компоновка различных окон. Расположите окна по своему усмотрению, 

прежде чем начинать процесс настройки. После настройки макета 

выберите значение по умолчанию и нажмите «Сохранить макет». Это 

сделает текущий макет макетом по умолчанию. Вы можете сделать любой 

макет макетом по умолчанию, нажав кнопку макета по умолчанию:  в 

правом верхнем углу PC Viewer. 

 

 
- Default Layout (Макет по умолчанию): программа начнет работу с макета 

по умолчанию. 

- Last Layout (Последний макет): программа запустится с той же 

компоновкой, что была до закрытия. 

- Layout Interlock (Блокировка макета): если отмечено три окна (Main 

(Главное), Map (Карта) и Info (Информация), они будут зафиксированы на 

месте и станут выглядеть, как одно окно. 

- Soften Image (Размягчить изображение): если установлен флажок, 

изображение будет размягчено при просмотре. 

 

➢ Maxvalue setting (Information Window) (Установка максимального значения) 

(Информационное окно)  

- Графические шкалы в окне информации о датчике изменяются в 

соответствии с настройками.  

- Например, если скорость, G-сенсора и RPM равны 60, 1G и 2000 

соответственно, это будет выглядеть, как показано ниже. 

 

 
 

➢ DVR Config (Конфигурация DVR): см. следующий раздел 

  



 

 

 

10-2. Конфигурация DVR 

 

Вы можете сконфигурировать основное устройство CRX с помощью клавиш 

самого основного устройства, но для полного диапазона настроек вам 

необходимо будет использовать PC Viewer. Подготовьте SD-карту или USB-

накопитель и подключите ее к ПК. 

* Обратитесь к разделу 4-1 «Инструкции по загрузке», чтобы загрузить 

настройки, заданные с помощью PC Viewer. 

 

➢ Нажмите кнопку «Настройки»:  и при появлении окна настроек 

нажмите кнопку [NEW] под DVR Config (Конфигурация DVR). 

➢ Выберите свою модель CRX (CRX3108 или CRX3108) и нажмите [OK]. 

➢ Если вы хотите изменить предыдущие настройки, подключите SD-карту 

(или USB), имеющую предыдущие настройки, и нажмите [OPEN]. 

Выберите файл настроек и дважды щелкните. Откроются предыдущие 

настройки. 

  



 

 

10-2-1. Устройство 

 

Конфигурация для камеры, импульса автомобиля, G-датчика и внешних 

устройств. 

 

 
 

    

Camera 

(Камера) 

Флажок Отметьте все камеры, которые вы хотите 

использовать. 

Cam Title 

(Название 

камеры) 

Используйте алфавит и цифры для 

переименования (не более 10 цифр) 

камер. Новые имена будут отображаться 

на экране реального времени и во всех 

записях. 

Brightness 

(Яркость) 

Установите яркость от 10 до 100. 

Contrast 

(Контраст) 

Установите контрастность от 10 до 100. 

* Яркость и контраст лучше устанавливать на основном 

устройсте с помощью монитора, который можно настроить 

во время просмотра. 

Default Layout 

(Макет по 

умолчанию) 

‐ Выберите макет вида камеры, с которого вы хотите 

начать: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2×2‐1 / 2×2‐2 / 3×3” 

‐”2×2‐1” это камеры 1～4, разделенные на 4, а “2×2‐2” это 

камеры 5～8, разделенные на 4. 

Apply 

Tachometer Data 

(Применение 

данных 

тахометра) 

- CRX совместим с различными тахометрами. 

- Если вы используете данные, полученные из тахометра, 

пометьте данные здесь. 

Remote 

Controller 

- N/A: если пульт дистанционного управления не 

используется. 



 

 

(Пульт) - Internal IR: если используется считывающее устройство 

на основном устройстве. 

- External IR: если подключено и используется внешнее 

считывающее устройство. 

Car Pulse 

(Автомобильный 

импульс) 

Type (Тип) - Отметьте тип импульса автомобиля и 

выберите: “2/4/8/16/20/25” 

Standard 

(Стандарт) 

- Отметьте стандартный импульс 

автомобиля и выберите: “JIS 4W/JIS 

2W,3W/SAE/DIN/ 

BNA” 

RPM (Обороты) - Проверьте тип RPM автомобиля и выберите: “1~10” 

G-Sensor (G-

сенсор) 

Axis X, Y, Z 

(Оси X, Y, Z) 

- См. «Настройка оси в Приложении Б.  

- Установите соответствующие углы: 

“0/90/180/270” в соответствии с 

положением основного устройства. 

Trigger +X, -X, 

Y, Z (Запуск + 

X, -X, Y, Z) 

- Установите уровни запуска в каждом 

направлении оси. Эти уровни будут 

использоваться для оценки ускорения, 

замедления, внезапных поворотов и 

чрезмерных вибраций. 

- Каждый уровень запуска может быть 

установлен от 0,1 G до 1,0 G, где 0,1 G 

более чувствителен, чем 1,0 G. 

External Device 

(Внешнее 

устройство) 

S2, S3 - CRX имеет 3 последовательных порта, 

из которых S1 зарезервирован для 

обслуживания, а S2 и S3 могут 

использоваться для подключения других 

устройств. 

- В зависимости от того, какое 

устройство подключено к портам, 

выберите: “N/A, GPS, External IR, EMS 

Alert Unit, TACHO DONGSUN, TACHO DTE” 

(N/A, GPS, внешний IR, модуль 

оповещения EMS, TACHO DONGSUN, 

TACHO DTE). Оставьте N/A, если опция 

не используется. 

Baud rate 

(Скорость 

передачи 

данных) 

- Проверьте спецификацию 

подключаемого устройства и выберите: 

“4800/9600/19200/38400/115200” 

- Все устройства D-TEG: “9600”. 

 

  



 

 

10-2-2. Запись 

 

Здесь можно настроить параметры записи, включая разрешение, частоту 

кадров, качество. 

Начните с выбора либо записи события SD, либо двойной записи, с правой 

стороны, поскольку они будут влиять на диапазон параметров для других 

опций. Затем выберите разрешение в верхней правой части, так как таким 

образом будет установлено максимальное количество кадров в секунду (FPS) 

с левой стороны. 

 

 

 

 
 

      

Recording 

(Запись) 

FPS 

(Частота 

кадров) 

- Частота кадров на каждом канале может 

быть установлена от «1 до 30» 

кадров/сек. (FPS). 

- Максимальное количество кадров для 

каждого разрешения указано в 

Приложении B (Технические 

характеристики) 

- Используемая частота кадров 

показывает текущие используемые кадры 

/ общее количество кадров, которые 

могут использоваться в зависимости от 

Примечание! 

Параметры записи SD и двойной записи определяют, какие данные и на какой 

частоте сохраняются на SD-карте. Все данные будут записаны на жесткий диск c 

установленной частотой кадров, независимо от этой настройки. Если выбрана 

запись события SD, она создаст копию данных на SD-карте в зависимости от 

настройки. Если выбрана двойная запись, автоматически делается копия данных на 

SD-карте с частотой 1 кадр/сек, независимо от выбранной настройки FPS. 



 

 

разрешения. 

Type (Тип) Тип записи связан с типом записи 

события SD справа. Вы должны 

установить это перед тем, как выбрать 

Type. Чтобы установить, проверьте запись 

события SD, выберите тип: “NONE или 

DTEG (RESONANT является особым типом, 

который не следует использовать). После 

выбора типа записи события SD вы 

можете оставить запись SD включенной, 

оставив отметку или выключив ее, сняв 

флажок. 

 

Если для типа записи события SD 

установлено значение NONE, можно 

выбрать один из четырех вариантов: No 

Record, Normal, Event или Normal + Event 

(Нет записи, обычная, по событию или 

нормальная + по событию). 

- Если выбрано NoRecord, на жестком 

диске не будут сохранены ни видео, ни 

аудиоданные. 

- Если выбрано Normal, видео и 

аудиоданные будут непрерывно 

записываться с установленной частотой 

кадров. 

- Если выбрано Event, устройство будет 

записываться только при наступлении 

события, заданного на вкладке Event. 

- Если выбрано “Normal + Event”, будет 

выполняться нормальная запись 1 

кадр/сек на HDD (или SSD), но в случае 

события, указанного на вкладке Event, 

запись переключится на заданную частоту 

кадров. 

Если для параметра SD EventRecord Type 

установлено значение DTEG, можно 

выбрать один из четырех вариантов: 

NoRecord или Normal + Panic. 

- Если выбрано “Normal + Panic”, будет 

выполняться нормальная запись 1 

кадр/сек на HDD (или SSD), но в случае 

события, указанного на вкладке Event, 

запись переключится на заданную частоту 

кадров. 

Audio (Звук) Установите флажок, если хотите включить 

звук для этого канала. 

VideoType (Тип 

видеозаписи) 

Выберите NTSC или PAL 

Resolution 

(Разрешение) 

Выберите необходимое разрешение 

записи 

Quality 

(Качество) 

Выберите: “Normal, High, Super” 

(Нормальное, высокое, супер). 

EventRecord Pre (До) - Выберите: ”N/A или 1 sec (сек) ～ 5 

sec”. 



 

 

- Если выбрано «N / A», перед событием 

не будет записей. 

- В зависимости от заданных секунд: «1 ~ 

5» для каждого события будет 

установленное количество 

предварительно записанных данных. 

Post (После) - Выберите: ”N/A или 1 sec (сек) ～ 5 

sec”. 

- Если выбрано «N / A», перед событием 

не будет записей. 

- В зависимости от заданных секунд: «1 ~ 

5» для каждого события будет 

установленное количество данных, 

записанных после события. 

Предварительная запись и запись после события возможна 

только в режиме записи по событию. 

Password 

(Пароль) 

Для записанных данных можно установить дополнительный 

4-значный пароль от 1000 ~ 9999. Если пароль установлен, 

храните запись в надежном месте. Без пароля вы не сможете 

просматривать данные. 

Overwrite 

(Запись 

поверх) 

Если флажок установлен, в случае заполнения HDD 

начнется перезапись самых старых данных. Если флажок не 

установлен, CRX прекратит запись. 

SD Event 

Record 

(Запись 

события на 

SD) 

Panic Button 

(Тревожная 

кнопка) 

Когда нажата тревожная кнопка, запись 

будет производиться на SD-карту. 

G-Sensor (G-

сенсор) 

При запуске G-сенсора выполняется 

записи на SD-карту. 

Overwrite 

(Запись поверх) 

Если флажок установлен, в случае 

заполнения SD начнется перезапись 

самых старых данных. Если флажок не 

установлен, CRX прекратит запись. 

 Max Size (MB) 

(Максимальный 

размер) 

Это максимальный объем видеоданных, 

которые можно записать на SD-карту. Это 

делается для того, чтобы было достаточно 

места для данных EDA и остальных 

данных. 

Max Count 

(Макс. кол-во) 

Это максимальное количество файлов 

видеоданных, которые можно записать на 

SD-карту. Это делается для того, чтобы 

было достаточно места для данных EDA и 

остальных данных. 

Pre (До) Устанавливается время предварительной 

записи на SD-карту. Вы можете выбрать: 

от 0(N/A) до 15 сек. 

Post (После) Устанавливается время записи после 

события на SD-карту. Вы можете выбрать: 

от 0(N/A) до 15 сек. 

Dual Record 

(Двойная 

запись) 

Если флажок установлен, все видеозаписи будут записаны 

как на SSD (или HDD), так и на SD-карту (* на SD-карту, 

независимо от настройки частоты кадров, частота записи 

будет только 1 кадр/сек на канал. 

Overwrite 

(Запись поверх) 

Если флажок установлен, в случае 

заполнения SD начнется перезапись 

самых старых данных. Если флажок не 



 

 

установлен, CRX прекратит запись. 

Max Size (MB) 

(Максимальный 

размер) 

Это максимальный объем видеоданных, 

которые можно записать на SD-карту. Это 

делается для того, чтобы было достаточно 

места для данных EDA и остальных 

данных. 

Max Count 

(Макс. кол-во) 

Это максимальное количество файлов 

видеоданных, которые можно записать на 

SD-карту. Это делается для того, чтобы 

было достаточно места для данных EDA и 

остальных данных. 

 

  

  



 

 

10-2-3. Событие 

 

CRX может использовать разные сигналы в качестве триггеров, таких как 

движение, тревоги, сигналы, G-датчик и скорость, а также может управлять 

сигналами тревоги и видеосигналами. 

 

10-2-3-1. Движение 

 

Вы можете настроить просмотр всей камеры или заданную область при 

обнаружении движения. 

 

 
 

Camera (Камера) Выберите камеры, которые вы хотите использовать. 

Sensitivity 

(Чувствительность) 

Выберите «1 ~ 5», где 1 менее чувствительный, а 5 – самый 

чувствительный. 

Set Grid (Установить 

сетку) 

По умолчанию используется весь вид камеры, но область 

может быть задана, как показано ниже. 

 
- Область может быть задана с помощью левой кнопки 

мыши. 

- Можно установить несколько областей. 



 

 

- Если вы хотите очистить заданную область, используйте 

правую кнопку мыши.  

- Чтобы выбрать всю область или отменить выбор, 

используйте соответствующие кнопки внизу. 

Record CH (Запись 

каналов) 

- Выберите камеры, которые вы хотите записать при 

срабатывании датчика движения. 

- Например, вы можете выбрать камеры 1 и 2 для записи 

при обнаружении движения в камере 1. 

- Поля Record CH: “▢▢▢▢▢▢▢▢” – каналы с 1 по 8 слева 

направо. 

- Можно выбрать только те каналы, которые отмечены в 

меню устройства. 

AlmOut1, 2 (Выход 

тревоги) 

- Можно использоваться выходной сигнал тревоги, такой как 

сирена. 

- Выберите: “N/A (0), 1, 5, 10, 20, 30, 30, 50, 60 и ∞ 

секунд”. 

LiveoutCH/ 

Duration 

(Воспроизведение в 

реальном времени/ 

продолжительность) 

- Если подключен монитор, можно использовать видеовыход. 

- Выберите макет дисплея: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 2×2-

1 / 2×2-2 / 3×3” 

* Если обнаружено несколько движений, CRX будет 

следовать настройке приоритета Liveout. См. раздел 10-2-3-

5. 

Duration 

(Продолжительность) 

Укажите длительность отображения “5, 10,20, 30, 30, 50, 60 

и ∞ секунд”. 

 

  



 

 

10-2-3-2. Вход тревоги 

 

В CRX можно задать семь дополнительных тревожных входов. Ниже 

приведено меню настройки для этих входов. 

 

 
 

Input Channels 

(Каналы ввода) 

Установите флажки для сигналов тревоги, которые 

будут использоваться 

Title (Название) Используйте алфавит и цифры, чтобы переименовать 

(не более 10 цифр) аварийные сигналы. Новые 

названия будут отображаться на онлайн-экране и во 

всех записях. 

Type (Тип) Аварийные сигналы 1 ~ 4 зависят от напряжения и 

могут быть настроены на срабатывание, когда “V-

Off/V-on” (вкл./выкл.), 5～7 – открытого и закрытого 

типа и могут быть установлены для запуска при «N-O 

/ N-C». 

* Если вы хотите подключить тревожный запуск, вы 

должны использовать номер тревоги ”7”. 

Record CH (Канал 

для записи) 

- Выберите камеры, которые вы хотите записать при 

срабатывании датчика движения. 

- Например, вы можете выбрать камеры 1 и 2 для 

записи при обнаружении движения в камере 1. 

- Поля Record CH: “▢▢▢▢▢▢▢▢” – каналы с 1 по 8 слева 

направо. 

- Можно выбрать только те каналы, которые 

отмечены в меню устройства. 

Alm Out 1, 2 (Выход 

тревоги) 

- Может использоваться выходной сигнал тревоги, 

такой как сирена. 

- Выберите: “N/A (0), 1, 5, 10, 20, 30, 30, 50, 60, и ∞ 

секунд”. 

LiveoutCH/ 

Duration 

(Воспроизведение в 

реальном времени/ 

- Если подключен монитор, можно использовать 

видеовыход. 

- Выберите макет дисплея: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

/ 2×2-1 / 2×2-2 / 3×3” 



 

 

продолжительность) * Если обнаружено несколько движений, CRX будет 

следовать настройке приоритета Liveout. См. раздел 

10-2-3-5. 

Duration 

(Продолжительность) 

Укажите продолжительность отображения: “5, 10,20, 

30, 30, 50, 60 и ∞ секунд” 

Function (Функция)  



 

 

10-2-3-3. Сигнал 

 

CRX может использовать сигналы автомобиля в качестве триггеров, такие 

как поворотные огни, тормоза и обратный ход. 

 

 
 

Title (Название) Название по умолчанию задается как Left (Влево), 

Right (Вправо), Brake (Тормоз) и Reverse (Обратный 

ход), но его можно переименовать (максимум 10 

цифр) при необходимости. 

Record CH (Канал 

для записи) 

- Выберите камеры, которые вы хотите записать при 

срабатывании датчика движения. 

- Например, вы можете выбрать камеры 1 и 2 для 

записи при обнаружении движения в камере 1. 

- Поля Record CH: “▢▢▢▢▢▢▢▢” – каналы с 1 по 8 слева 

направо. 

- Можно выбрать только те каналы, которые 

отмечены в меню устройства. 

Alm Out 1, 2 (Выход 

тревоги) 

- Может использоваться выходной сигнал тревоги, 

такой как сирена. 

- Выберите: “N/A (0), 1, 5, 10, 20, 30, 30, 50, 60, и ∞ 

секунд”. 

LiveoutCH/ 

Duration 

(Воспроизведение в 

реальном времени/ 

продолжительность) 

- Если подключен монитор, можно использовать 

видеовыход. 

- Выберите макет дисплея: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

/ 2×2-1 / 2×2-2 / 3×3”. 

* Если обнаружено несколько движений, CRX будет 

следовать настройке приоритета Liveout. См. раздел 

10-2-3-5. 

Duration 

(Продолжительность) 

Укажите продолжительность отображения: “5, 10,20, 

30, 30, 50, 60 и ∞ секунд” 

 



 

 

10-2-3-4. G-сенсор/скорость 

 

Значения G-датчика, скорости и RPM могут использоваться в качестве 

триггеров. 

 

 
 

G-Sensor (G-сенсор) Когда показания G-сенсора превышают 

предварительно установленные значения, 

запускается событие. 

GPS speed (Скорость 

GPS) 

Когда скорость GPS превышает заданное значение, 

запускается событие. 

Pulse Speed 

(Скорость в 

импульсах) 

Когда скорость GPS превышает заданное значение, 

запускается событие. 

Video Loss (Потеря 

видео) 

Когда какая-либо камера теряет видео, загорается 

сигнал, чтобы привлечь внимание. 

System Warning 

(Системное 

предупреждение) 

 

OSD Speed Source 

(Отображение 

скорости на 

экранном меню) 

Выберите источник измерения скорости GPS или 

Pulse для отображения на мониторе. 

Record CH (Канал 

для записи) 

- Выберите камеры, которые вы хотите записать при 

срабатывании датчика движения. 

- Например, вы можете выбрать камеры 1 и 2 для 

записи при обнаружении движения в камере 1. 

- Поля Record CH: “▢▢▢▢▢▢▢▢” – каналы с 1 по 8 слева 

направо. 

- Можно выбрать только те каналы, которые 

отмечены в меню устройства. 

Alm Out 1, 2 (Выход 

тревоги) 

- Может использоваться выходной сигнал тревоги, 

такой как сирена. 

- Выберите: “N/A (0), 1, 5, 10, 20, 30, 30, 50, 60, и ∞ 

секунд”. 

LiveoutCH/ - Если подключен монитор, можно использовать 



 

 

Duration 

(Воспроизведение в 

реальном времени/ 

продолжительность) 

видеовыход. 

- Выберите макет дисплея: “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 

/ 2×2-1 / 2×2-2 / 3×3”. 

* Если обнаружено несколько движений, CRX будет 

следовать настройке приоритета Liveout. См. раздел 

10-2-3-5. 

Duration 

(Продолжительность) 

Укажите продолжительность отображения: “5, 10,20, 

30, 30, 50, 60 и ∞ секунд” 

 



 

 

10-2-3-5. Приоритет вывода изображения в реальном времени 

 

При наличии нескольких триггеров, эта оценка будет использоваться для 

определения того, какой выход будет иметь приоритет. 

 

 
 

Liveout 

Priority 

(Приоритет 

вывода 

изображения 

в реальном 

времени) 

Устанавливается приоритет для 11 типов отображения, 

предлагаемых CRX. 

- 1 имеет наивысший приоритет, а 11 - самый низкий. 

- Например, в приведенной выше настройке, если канал 3 и 

канал 4 запускаются одновременно, канал 3 имеет 

приоритет, и на мониторе будет показан канал 3. 

  



 

 

10-2-4. Система 

 

 
 

Language 

(Язык) 

Выберите: английский, корейский, японский, китайский, 

русский или португальский язык. 

Date Format 

(Формат даты) 

Выберите: YYYY/MM/DD (ГГГГ/MM/ДД), MM/DD/YYYY 

(MM/ДД/ГГГГ) или DD/MM/YYYY (ДД/MM/ГГГГ) 

Time Format 

(Формат 

времени) 

Выберите: “24H/12H am/pm”. 

Speed Format 

(Формат 

скорости) 

Выберите: “km/h” (км / ч) или “mile/h” (мили / ч). 

Apply DST 

(Применить 

переход на 

летнее время) 

- Установите флажок, чтобы применить летнее время. 

- Введите дату начала и окончания летнего времени. 

TimeZone 

(Часовой пояс) 

Выберите часовой пояс с использованием среднего 

времени по Гринвичу. 

TimeSync(GPS) 

(Синхронизация 

времени) 

Если вы используете GPS, вы можете синхронизировать 

свое время с GPS-временем, установив этот флажок и 

выбрав время синхронизации: “Boot On/0～23 O’clock”. 

- Если выбрано «Boot On», CRX будет синхронизировать 

свое время с GPS при каждой загрузке, и, если это 

невозможно, – как только прием GPS будет восстановлен 

после загрузки. 

- Если выбрано время, CRX синхронизирует свое время с 

GPS в указанное время. Если это невозможно, – как только 

прием GPS будет восстановлен. 

DVR ID - 10-значный идентификатор DVR может быть создан с 

использованием алфавита и цифр. 

- Идентификатор DVR полезен для дифференциации 



 

 

транспортных средств и данных, получаемых от этих 

транспортных средств, особенно если используется 

несколько SD-карт или у нескольких водителей есть 

доступ к транспортным средствам. 

 



 

 

10-2-5. EMS (Система мониторинга экономичного вождения) 

 

CRX использует данные EDA (анализатор экономичного вождения) в 

дополнение к PC Viewer для дальнейшего анализа данных вождения. Также 

имеется модуль оповещения EMS, который может использоваться для 

отображения аварийных сигналов, когда вождение не является экономичным 

или безопасным. 

 

 
 

SD Record Type 

(Тип записи на 

SD) 

Значение по умолчанию установлено DTEG и может 

изменяться только по требованию D-TEG или вашего 

поставщика. 

Overwrite 

(Запись 

поверх) 

Если флажок установлен, SD-карта по достижении 

максимальной емкости данных EMS будет продолжать 

запись, перезаписывая самые старые данные 

Max Size (MB) 

(Максимальный 

размер) 

SD-карта может содержать несколько типов данных, в 

данном случае устанавливается максимальная емкость 

памяти только для данных EMS. 

Max count 

(Макс. 

количество) 

SD-карта может содержать несколько типов данных, в 

данном случае устанавливается только максимальное 

количество для данных EMS. 

EMS Alarm 

Device (Модуль 

оповещения) 

Установите флажок, если вы используете модуль 

оповещения EMS. 

 G-Sensor (G-

сенсор) 

- Установите точку пуска для значений G-

датчика. 

- Если установлен флажок, индикатор G-

сенсора загорается при срабатывании этого 

сигнала тревоги. 

Overspeed 

(Превышение 

скорости) 

- Установите точку пуска для ускорения. 

- Если установлен флажок, когда 

срабатывает этот сигнал тревоги, 



 

 

загорается индикатор скорости. 

Over RPM 

(Превышение 

количества 

оборотов) 

- Установите точку пуска для превышенного 

значения RPM. 

- Если установлен флажок, зажигается свет, 

когда срабатывает этот сигнал. 

 Idling 

(Холостой 

ход) 

- Установите время пуска для холостого 

хода. 

- Если установлен флажок, зажигается свет, 

когда срабатывает этот сигнал. 

Buzzer 

(Зуммер) 

Если установлен флажок, будет звучать 

звуковой сигнал со всеми аварийными 

сигналами. 

 

 

10. Извлечение носителя данных 
 

Чтобы безопасно извлечь съемный жесткий диск (или SSD), нажмите кнопку 

удаления носителя данных: . 

 

➢ Нажмите кнопку «Удалить носитель данных»: . 

➢ Появится список всех SSD (или жестких дисков), подключенных к ПК. 

➢ Выберите носитель данных, который вы хотите безопасно удалить. 

 

11. Информация 
 

Здесь отображается версия программного обеспечения ПК, версия прошивки 

DVR, информация об авторских правах и горячие клавиши. 

 

12-1. Информация о версии 

 

➢ Нажмите кнопку «О программе»: , чтобы появилось окно, показанное 

ниже. 

 

 
 

➢  Вы можете проверить версию PC Viewer и информацию о версии 

DVR. 

 

  



 

 

12-2. Клавиши быстрого доступа 

 

Вы можете использовать клавиши быстрого доступа для более 

эффективного управления PC Viewer. 

 

➢ Нажмите кнопку «О программе»: , чтобы появилось окно, показанное 

ниже. 

 

 
 

➢ Прокрутите вниз, чтобы просмотреть все сочетания клавиш. 

➢ Обратитесь к Приложению A, чтобы узнать все сочетания клавиш по 

умолчанию. 

 

 

  



 

 

Приложение A. Список клавиш быстрого доступа 
 

 
 

 



 

 

Приложение Б. Рекомендуемые регулировки оси в 
зависимости от положения устройства 
 

 

 

    
 

F: Передняя часть RR: Задняя часть T: Верхняя часть 

B: Нижняя часть R: Правая сторона L: Левая сторона 

 

 

1)  Когда устройство находится в вертикальном положении 

 

 

 
 

 

Внимание! 

ТОЛЬКО для использования SSD в качестве хранилища данных, пользователи HDD 

ДОЛЖНЫ располагать устройство вертикально! 

 

    

T 
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Направление движения 



 

 

 

2) Когда устройство находится в перевернутом положении 

 
 

3)  Когда устройство находится на боку, и верхняя часть 

расположена слева 
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4) Когда устройство находится на боку, и верхняя часть 

расположена справа 
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5) Когда устройство находится на боку, и верхняя часть 

расположена спереди 
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6)  Когда устройство находится на боку, и верхняя часть 

расположена сзади 
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Приложение В. Технические характеристики 
 

 



 

 

Приложение Г. Подключение дополнительного блока 
питания CRX-BB900 
Комплект поставки: 

 
Блок питания CRX-BB900  

 
 

 

 

 

 

  



 

 

Схема подключения: 
 

 

 
 

 

 

 
 

  



 

 

Настройка регистратора: 
 

Перейдите на регистраторе в меню MENU => DEVICE => EXT DEVICE (МЕНЮ => 

УСТРОЙСТВО => ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА) 

Выберите порт S2 и установите типа (TYPE) D-TEG: 

 
Если все подключено правильно – Вы увидите индикатор в левом нижнем углу 

экрана: 

 

 
  



 

 

Значения индикаторов: 

 

 
Значения LED индикатора: 

• Зеленый - Аккумулятор полностью заряжен 

• Красный – Идет зарядка 
• Оранжевый – Идет разрядка (отсутствует внешнее питание) 

  



 

 

Заметки 
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