Redpower MD50, MDA50 - зеркало заднего
вида с видеовходом, камерой заднего вида и
двухканальным видеорегистратором
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Предисловие:
Благодарим Вас за покупку зеркала заднего вида с видеорегистратором
Redpower MD50 (далее “видеорегистратор”). Если у Вас возникнут вопросы
по использованию видеорегистратора, Вы можете обратиться к данному
руководству. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы обнаружили ошибку
(avncar@gmail.com). Вся информация в данном руководстве может быть
изменена без предварительного уведомления.

Предупреждение:
Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста, ознакомитесь с
данной инструкцией:




Мы рекомендуем не хранить важные данные на SD карте
видеорегистратора. Дублируйте важные данные на SD карте/USB или
переносном жестком диске
Видеорегистратор разработан для эксплуатации в автомобилях с
напряжением питания 12 вольт. Для установки и подключения мы
рекомендуем обратиться к квалифицированным установщикам.
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Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и не
устанавливайте устройство в среде с повышенной температурой или
влажностью. Избегайте мест с избыточной влажностью
Не управляйте видеорегистратором во время движения, т.к. это может
привести к ДТП.
Для долгой службы устройства не давите сильно на кнопки
видеорегистратора, т.к. это может привести к его повреждению

Основные параметры видеорегистратора:











Двухканальный Full HD (1920*1080) + VGA (640*480) регистратор с
фронтальной камерой 119 градусов по горизонтали (задняя камера 115
градусов по горизонтали),
Видеовход для камеры заднего вида. Автоматическое включение камеры
заднего вида при включении задней передачи
Разрешение экрана: 800x480 точек, яркость 500 кд/м.2
Габариты 270 мм. x 80 мм. x 40 мм. (в средней части), 20 мм. (по углам)
Автоматическая запись при старте
Маркировка даты, времени и гос. номера
Индикация работы регистратора даже при выключенном экране
G сенсор и функцией “Parking Mode” (автоматическое включение
регистратора на выключенном авто при срабатывании G сенсора)
Функция автоматического выключения экрана: 5 секунд, 20 секунд и т.д.

Комплектация:





Зеркало
Провода для подключения 2,3 м (питание и сигнал)
Интегрируемая ножка-крепление + пластиковый телескопический короб
(не для каждой ножки, т.к. не всегда необходимо)
Гарантийный талон и инструкция



Камера заднего вида с универсальным креплением (или штатным)

Подключение и назначение проводов:
Проведите провод от зеркала до источника питания.
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С помощью таких разъемов (идут в
комплекте с зеркалом) можно
подключить питание регистратора без
повреждения штатной проводки
используя штатные гнезда
предохранителей с сохранением их
функционала
Желтый провод (ACC) - питание от появляющегося плюса (например, от
прикуривателя или от плафона освещения салона)
Красный провод (BAT) - подключите к проводу с постоянным питанием (на
котором не пропадает питание после выключения двигателя). Скорее всего, в
блоке подсветки салона или в стойке нет постоянного питания, поэтому
желтый провод надо подключить к блоку предохранителей. В большинстве
автомобилей постоянный плюс можно взять с предохранителей питания
магнитолы или ламп аварийки (местоположение этих предохранителей вы
можете найти в инструкции к вашему автомобилю).
Если есть сомнения (т.к. все машины разные), то лучше перепроверить это
утверждение с помощью автотестера в течение часа.
Если нужный предохранитель большего или меньшего размера, чем в
комплекте с регистратором, то просто оголите провод питания (красный или
желтый) регистратора и подмотайте его к одной из двух ножек
предохранителя. Затем установите предохранитель в его родное место.
В автомобилях марки BMW F серии блок с постоянным плюсом (BDC)
находится рядом с бардачком.
Исключения по подключению постоянного плюса!
В автомобилях марки Mercedes постоянный плюс и массу можно взять с
питания печки (находится за бардачком). На блоке предохранителей
постоянный плюс пропадает в течении часа.
Если вы не подключите правильно постоянный плюс, то регистратор не
будет включаться на парковке при ударе, не будет сохранять настройки
времени, и/или нестабильно работать!
 Черный провод - подключите к массе автомобиля
 Зеленый провод – подключите к проводу, у которого появляется плюс при
включении задней передачи (от задних фонарей, от can декодера или на
панели предохранителей)
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Управление и меню:
Устройство включается автоматически при появлении питания на желтом
проводе (зажигание). При включенной записи правый диод видеорегистратора
горит постоянно. При выключенной записи правый диод видеорегистратора
моргает

Элементы на задней панели:

1. Кнопка “Утвердить”. В обычном режиме – включение и выключение
записи. В режиме просмотра видео – включить или пауза
2. Кнопка “Вверх”. В обычном режиме – переключение режимов
отображения камер. В режиме просмотра меню – перемещение между
пунктами меню по направлению вверх.
3. Кнопка “Вниз” В обычном режиме – включение или выключение
микрофона. В режиме просмотра меню – перемещение между
пунктами меню по направлению вниз.
4. Кнопка “Меню”. Для того чтобы вызвать меню, вам нужно остановить
запись, для этого нажмите кнопку “Утвердить” (крайняя левая). Далее
удерживаете кнопку “Меню” (крайняя правая) и попадаете панель
настроек видеорегистратора. Находясь в режиме Меню, с помощью
кнопок “Вверх” и “Вниз”, вы перемещаться между пунктами меню.
Чтобы выбрать какие-нибудь пункты меню или значения, нажмите
кнопку “Утвердить” (крайняя левая)
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Так же находясь в главном меню и быстро нажав кнопку “Меню”
(крайняя правая) можно перемеситься в режим просмотра “Видео”. В
этом режиме вы можете перемещаться по списку видео, используя
кнопки “Вверх” и “Вниз”. Если вы нашли нужные вам видео, то вы
можете его воспроизвести, используя кнопку “Утвердить” (крайняя
левая). Этой же кнопкой видео останавливается.
Чтобы вернуться в главное меню, еще раз коротко нажмите кнопку
“Меню” (крайняя правая).
5. Объектив камеры
6. Окно вентиляции
7. Динамик

8. Съемное крепление (под каждый авто подбирается свое)
9. Заглушка для датчика света или датчик света в MDA50
Элементы на передней панели:

1. Экран
2. Заглушка для датчика света или датчик света в MDA50
3. Кнопка “питания и выключения экрана”. Кратковременное нажатие –
включение и выключение экрана. Нажатие в течение 3 секунд и более –
сохранение последнего видеоролика и выключение видеорегистратора
4. Индикация работы зеркала
5. USB разъем для подключения к компьютеру
6. Слот для SD карты. Чтобы вытащить SD карту или вставить ее в
зеркало обхватите пластиковую часть зеркала двумя руками
Элементы на мониторе:

5

1. Желтый кружок – запись остановлена. Красный моргающий – запись
ведется
2. Продолжительность последней записи
3. Циклическая запись. Цифра в кружке – продолжительность отрезков (3
минуты, 5 минут и так далее)
4. Разрешение записи. В данном случае Full HD + камера заднего вида
5. Наличие SD карты
6. Включенный режим WDR (см. термины)
7. Включенный микрофон
8. Выставленная дата
9. Включенный режим парковки (запись по датчику удара на
выключенном авто)
Для того чтобы вызвать меню, вам нужно остановить запись, для этого
нажмите кнопку “Утвердить”. Далее удерживаете кнопку “Меню” и попадаете
панель настроек видеорегистратора
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Находясь в режиме Меню, с помощью кнопок “Вверх” и “Вниз”, вы
перемещаться между пунктами меню. Чтобы выбрать какие-нибудь пункты
меню или значения, нажмите кнопку “Утвердить”. Если вы хотите перейти в
меню Настройки видео, то еще раз удержите кнопку “Меню”

Настройки видео
Разрешение
Цикл записи
WDR
Экспозиция
Детектор движ.
Запись звука
Баланс белого
Штамп даты
G сенсор
Парковка монитор
Изображение камеры
зад. вида
Настройки видео
(еще раз удержите
кнопку “Меню”)
Даты/время
Автоматическое
выкл. питания
Звук сигн. кнопок
Язык
Частота сети
Выключение экрана

Возможные значения
Подразумевается разрешение передней камеры:
1080FHD, 1080P (1440*1080), 720P (1280*720) и т.д.
Выкл., 1 мин., 2, мин, 3 мин.5 минут, 10 минут
Вкл. (по умолч), Выкл.
От -3 до 3. (По умолч. значение 0)
Выкл. (по умолч.), Вкл.
Вкл. (по умолч), Выкл.
Авто (по умолч.), Солнечный, Флуоресцентный,
Облачный, Лампа накаливания
Вкл. (по умолч), Выкл.
Высокий, средний (по умолч.), низкий, выкл.
Высокий, средний (по умолч.), низкий, выкл.
Вкл. (по умолч.), Выкл.
Возможные значения
Вкл. (по умолч), Выкл.
Выкл. (по умолч), 3 мин, 5 мин., 10 мин.
Вкл. (по умолч), Выкл.
Русский (по умолч.), Английский, Японский
50/60 Mhz
Выкл. (по умолч.), 5 секунд, 20 секунд, 1 минута.
Автом/ выкл. экрана после старта.
7

Гос.номер машины
Форматирование
Сбросить настройки
Версия ПО

Установить гос. номер автомобиля
Форматирование SD карты
Сбросить настройки на заводские
Отображает версию ПО

Находясь в главном меню и быстро нажав кнопку “Меню” можно
перемеситься в режим просмотра “Фото” и “Видео”. Если вы находитесь в
этих режимах, то удержав кнопку Меню в течение 2-х секунд, вы попадете в
панель настроек фотографий и видео
В режиме “Фото” кнопка “Утвердить” позволяет сделать фотографию
Настройки фото
Режим серийного
фотографирования
Разрешение
Последовательность
Качество
Резкость
Баланс белого
Режим цвета
изображения
ISO
Экспозиция
Стабил. Изображ/
Быстрый просмотр
Дата этикетки
Настройки видео
Удаление файлов
Блокировка
Показ слайдов

Возможные значения
Один или с таймером 2 секунды, 5 секунд или 8
секунд
10M (3648*2736) или ниже
Выкл. (по умолч.), Вкл.
Нормальное (по умолч.), высокое и низкое
Нормальное (по умолч.), высокое и низкое
Автоматический, ясно, облачно и т.д.
Норм, черно-белый или сепиа
Авто, 100, 200, 400
От -3 до 3. (По умолч. значение 0)
Выкл., вкл.
Выкл., 3 секунды, 5 секунд.
Выкл., дата или Дата/Время
Возможные значения
Удалить данный файл или удалить все
Заблокировать один файл, разблокировать один
файл, заблокировать все файлы, разблокировать
все файлы
2 секунды, 5 секунд или 8 секунд

Первоначальные настройки:





Рекомендуем по умолчанию установить значение заставки - 5 или 20
секунд. В таком случае монитор регистратора будет отключаться через 5
или 20 секунд после включения зеркала, но видеорегистратор будет
продолжать работать
Установите верное значение даты/время
Установите чувствительность G сенсора
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Установите чувствительность G сенсора в режиме парковки (парковка
монитор)

Спецификация:
Технические характеристики:
Чипсет
Сенсор
Количество пикселей
Размер матрицы
Угол обзора передней камеры
Угол обзора камеры заднего вида
Микрофон
SD карта
Рабочая температура
Потребление тока
Видео:
Видеорежимы фронтальной камеры:
Видеорежимы камеры заднего вида:
Формат записи/видеокодек
Режим записи
Фото
Разреш. фото с передней камеры
Формат фотографий
Настройки
Продолжительность записи
Время
G сенсор
Настройки экспозиции
Баланс белого
Частота
Стабилизация изображения
Языки

Novatec 96658
Sony IMX 323
2,1 Мп
1/2,7
119 градусов по гориз., 145 по верт.
115 градусов по горизонтали
+
Поддержка до 32 GB
-10 до +60 C
4W
1080P , 720P и т.д.
640*480
MOV, поддержка Н.264
Циклическая
1920*1080
JPEG
1 минута, 2 минуты, 3 минуты, 5 минут
+
Высокий, средний, низкий уровни
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Автоматический, ясно, облачно и т.д.
50Нz/60Hz
+
Русский, Английский, Японский и пр.

Термины и примерное время записи:
Баланс белого цвета: регулировка цветопередачи. Видеорегистратор с такой
способностью будет снимать вам качественное полноцветное видео без
засвеченных фрагментов, с натуральными, естественными цветами
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Экспозиция: скорость работы электронного затвора. Если светлое время
суток, то затвор заработает быстро. В темное время суток медленно, чтобы
дать накопиться энергии в матрице и потом ее считать. Летом, рекомендуем
выставить нейтральное значение "0". Зимой при коротком светом дне
рекомендуем значение от -1. Это затемнит картинку, но позволит избежать
лишней засветки картинки от встречных фар. Особенно это выражено на
примере номеров машин, как так они имеют светоотражающее покрытие.
Датчик удара (G-сенсор или акселерометр): при столкновении и даже
резком торможении, видеорегистратор записывает текущий видеофайл в
защищенную от перезаписи папку. Таким образом, даже продолжив движение
после дорожного инцидента, удастся сохранить запись, зафиксировавшую
непосредственный момент аварии. Есть смысл отключить G сенсор при езде по
разбитой дороге или в сельской местности, т.к. вызванные сотрясения
приведут к сохранению множества файлов, что сократит объем памяти на
Micro SD карте
Датчик движения (детектор движения): при появлении вблизи автомобиля
движущихся объектов, видеорегистратор реагирует на них и начинает запись.
Мы рекомендуем отключить данную функцию
WDR (Wide Dynamic Range): широкий динамический диапазон – позволяет
снимать сцены, на которых одномоментно присутствуют сильно затемненные
и пересвеченные места, в результате получается сбалансированная картинка по
яркости и контрастности, на которой будут хорошо видны как темные, так и
пересвеченные места.
Парковочный режим: автоматическое включение регистратора на
выключенном (незаведенном) авто при срабатывании G сенсора

Примерное время записи:
Запись
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB

1080P
40 минут
1 час 15 минут
2 часа 30 минут
5 часов 10 минут

720P
1 час
2 часа
4 часа
8 часов

Отзывы и видео обзоры:
Оставьте отзыв о видеорегистраторе на Яндекс-маркете и получите 300
руб. За отчет на drive2.ru (должен содержать от 3 фото хорошего качества +
текст) или видео обзор (продолжительность 3 до 10 минут, где указаны
нюансы установки в конкретный автомобиль, как работает и как
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управляется, личный опыт и т.д.) - 1000 руб. Перечисление на телефон или
банковскую карту.
Не оставляйте отзывы – если у вас есть вопросы по работе оборудования!
Обратитесь к этой инструкции или в тех поддержку! Присылайте ссылки на
отзыв и видео на avncar@gmail.com
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