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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим Вам за приобретение видеорегистратора Blackview MD X2DUAL (MD 

X2DUAL GPS )производства нашей компании.  

Для обеспечения правильной эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь 

с данным руководством перед началом работы. 

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона 

использования устройства. Это устройство не может использоваться в 

незаконных целях.  

 

 Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не 

подвергайте устройство воздействию температур, которые корпус не может 

выдержать.  

 Не используйте устройство в чрезвычайно влажной среде, так как устройство 

водопроницаемо, не допускайте попадания влаги или дождя на устройство.  

 Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел 

неисправен. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для 

профессионального обслуживания.  

 Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для 

очистки устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую 

ветошь.  

 Не направляйте камеру непосредственно на солнце или другие источники 

света с повышенной яркостью во избежание повреждения оптических узлов 

устройства.  

 Не используйте устройство в чрезвычайно запыленных условиях во избежание 

загрязнения объектива и других узлов камеры, так как это может сказаться на 

ее работе.  

 Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте 

устройство. Также не бросайте данное устройство в огонь во избежание 

взрыва. 

 

 

 

 

 



НАЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАМЕРЫ 

 

 



УСТАНОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Установка зеркала: 

 Закрепите устройство на зеркале заднего вида, так чтобы объектив 

видеорегистратора имел наилучший обзор.  

 Убедитесь, что объектив находится в области, захватываемой 

стеклоочистителем, для обеспечения хорошего качества видео в 

дождливые или снежные дни. 

Установка камеры заднего вида: 

 Камеру заднего вида разместите внутри салона в месте, где происходит 

минимальное загрязнение заднего стекла или в зоне работы задней щетки 

стеклоочистителя.  

 Камера заднего вида обладает также функцией парковочной камеры, при 

установке убедитесь, что камера установлена симметрично и дает 

верную для безопасной парковки картинку 

 Красный провод камеры заднего вида подключите к плюсовому проводу 

лампочки заднего хода, тогда каждый раз при включении задней передачи 

монитор будет переходить в парковочный режим с отображением 

парковочных линий 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Пожалуйста, проверьте уровень заряда аккумулятора 

   

Полный уровень 

заряда 

Низкий уровень 

заряда 

Критически низкий 

уровень заряда 

Зарядку прибора можно произвести от бортовой сети автомобиля, используя 

адаптер питания от прикуривателя автомобиля.  

• Установка и извлечение карты памяти.  

Операции с картой памяти проводите только при выключенном устройстве. 

Вставляйте карту памяти до характерного щелчка. Для извлечения карты 

памяти нажмите на нее до появления характерного щелчка. 

 

После включения устройства и первым использованием карты 

памяти для ее дальнейшей корректной работы отформатируйте 

карту памяти. 

 Перед использованием SD карты убедитесь, что она не защищена от записи 

 Пожалуйста, убедитесь, что SD карта установлена правильно. Неправильная 

установка может привести к поломке видеорегистратора и карты памяти 

 После того, как SD карта будет установлена в слот, видеорегистратор 

автоматически выберет ее в качестве папки записи по умолчанию. Потому все 

данные, записанные видеорегистратором ранее, невозможно будет считать до 

извлечения карты. 

 Если карта памяти не совместима с видеорегистратором и не может быть 

прочитана, извлеките карту памяти и снова вставьте ее в слот или 

используйте другую SD карту. 

 Пожалуйста, используйте совместимую MicroSD / SDHC карту памяти. При 

использовании карт емкостью более 4Гб, убедитесь, что класс скорости карты 

более 6. 

 Производите форматирование карты раз в неделю. 

 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Включение и выключение устройства. 

Однократно нажмите кнопку питания «Вкл./Выкл.» для включения. Для 

выключения видеорегистратора нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» и 

удерживайте ее в течение 2 секунд.  

При подключенном устройстве к бортовой сети, при включении зажигания, 

видеорегистратор включается автоматически и переходит в режим 

видеозаписи. При выключении зажигания, видеорегистратор автоматически 

сохраняет записанный файл и отключается в течение 10 секунд.  

• Системные настройки. 

Перед началом эксплуатации рекомендуем произвести базовые системные 

настройки, такие как установка времени и даты, настройка датчика удара, 

произвести форматирование карты памяти и прочие. Для этого в режиме 

записи видео нажмите кнопку «Меню» для вызова меню настроек. Нажимая 

кнопку «Меню» выберите раздел для настройки. С помощью кнопок « » и 

« »  выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Ок» для 

перехода к настройке выбранного параметра. Выберите опцию с помощью 

кнопок кнопок « » и « »   и нажмите кнопку «Ок» для подтверждения. 

Нажмите кнопку «Меню» для выхода из меню. 

Таблица настроек: 

РАЗРЕШЕНИЕ VGA(640х480 30 к/с), 720P (1280х720 30кс),   

1080Р (1920х1080 30кс)  

Используйте этот пункт меню для настройки 

разрешения получаемого видеоизображения. 

Чем больше разрешение видеоизображения – 

тем больше места оно занимает на карте памяти 

Время записи 2 мин/ 3 мин/ 5 мин/ Выкл 

Выберите длительность фрагмента видеозаписи 

либо отключите циклическую запись 

Баланс белого Авто/Солнечный/Флуоресценция/Пасмурный/ 

Лампа накаливания  

В зависимости от освещения используйте 

цветовую коррекцию с помощью настройки 

баланса белого 

Уровень экспоз (EV) +3.0…..-3.0 

Выберите компенсацию экспозиции в единицах 



EV в зависимости от условий освещения 

Цвет Нет/Черно-белый/Негатив/ Античный/Свет-синь 

Устройство получает изображение с 

натуральными яркими цветами, но на него можно 

наложить цветовые эффекты, такие, как перевод в 

черно-белое изображение, сепия и т.д. 

Датчик движения Выкл./ Вкл. 

Эта функция позволяет автоматически определять 

движение в кадре и производить видеосъемку 

Штамп дата/время Выкл./ Вкл. 

Активируйте наложение информации о 

дате/времени на видеозаписи.  

Запись звука Вкл./ Выкл. 

Включите или выключите запись звука во время 

видеосъемки 

Выбор языка Выберите язык интерфейса из списка 

Частота 60Гц / 50 Гц 

Используя эту функцию, задайте частоту 

обновления изображения в соответствии с 

частотой сети электропитания в вашем регионе 

для предотвращения мерцания изображения. Для 

России-50Hz 

Время выключения 20 сек/ 1 мин/ 3 мин/ 5 мин/ Выкл 

Для экономии заряда батареи (в случае, когда 

оборудование не используется), вы можете 

настроить принудительное отключение 

видеорегистратора через заданный вами 

промежуток времени 

G-сенсор  Высокий/Средний/Низкий/Выкл 

Отрегулируйте чувствительность датчика удара, 

для автоматического сохранения файлов с 

защитой от стирания 

Звуки для кнопок Выкл./ Вкл. 

Включите или выключите звуки кнопок 

Подсветка экрана 1 мин/ 3 мин/ Выкл 

Выберите период времени, по истечении 

которого дисплей автоматически отключится. Для 

активации дисплея после его отключения 

нажмите любую кнопку 



Задержка 

выключения 

15 сек/ 1 мин/ 2 мин 

Функция позволяет выставить задержку 

выключения устройства при отключении питания 

Дата/Время Установите дату и время, перемещаясь по 

параметрам с помощью кнопки «Mode». Для 

сохранения настроек нажмите «Ок» 

Форматирование Нет/ Да 

Использование этой функции удаляет всю 

информацию с устройства хранения (карты 

памяти) 

Заводские 

настройки 

Используйте эту функцию для возврата к 

заводским настройкам 

Версия ПО Версия ПО устройства 

 

• Режим видеозаписи. 

После включения видеорегистратор всегда переходит в режим видеозаписи, 

либо вручную нажмите кнопку «Ок», чтобы начать запись. В левом верхнем 

углу появится мигающий красный значок « ». Внизу экрана появится 

таймер видеозаписи. Для остановки записи нажмите кнопку «Ок» снова. В 

режиме видеозаписи, чтобы отключить или включить микрофон, нажимайте 

кнопку « ». Чтобы защитить текущую видеозапись от удаления во время 

циклической записи, однократно нажмите кнопку «Меню». На экране 

появится значок « ». Повторное нажатие кнопки «Меню» приведет к 

разблокировки файла.  

В режиме видеозаписи вы можете переключать режимы отображения с 

помощью кнопки « ». 

 

 

В случае ДТП, с помощью G-сенсора устройство распознает 

столкновение и автоматически создаст новую копию файла 

защищенного от перезаписи. Если количество защищенных файлов 

превысит 70% от емкости карты памяти, устройство 

автоматически начнет удалять старые защищенные файлы. 



ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

• Режим фотосъемки. 

В режиме ожидния, нажмите кнопку «MODE» и перейдите в режим 

фотографирования.  Для того, чтобы сделать снимок нажмите кнопку «ОК»  

• Режим просмотра видеозаписей и фотоснимков 

Нажмите кнопку «ОК» для остановки видеозаписи. В режиме ожидания 

нажмите кнопку «Mode» дважды для перехода к режиму воспроизведения. 

В левом верхнем углу отобразится значок « », а на экране появится файл 

для воспроизведения, отмеченный знаком «Play», фотснимки не имеют 

графической индикации. Выберите необходимый файл с помощью кнопок «

» и « »  и нажмите кнопку «ОК» для воспроизведения. Нажимая кнопку 

«ОК» вы можете поставить воспроизведение на паузу и запустить 

воспроизведение снова. Для остановки воспроизведения и выхода в главное 

меню нажмите «MODE». С помощью кнопки «Меню» вы можете произвести 

удаление файлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаленные файлы невозможно восстановить. Будьте 

внимательны перед тем, как производить операцию удаления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Некоторая информация, приведенная в настоящем руководстве, может не 

соответствовать Вашему устройству, поскольку зависит от установленного 

программного обеспечения. Дизайн, спецификации и другие данные могут 

изменяться без предварительного уведомления. 

Любую информацию по продуктам Blackview Вы можете найти на сайте 

blackview.ru 

Сделано в КНР по заказу и под контролем:  

ООО «ПремиумТорг» 

Россия, 121170, г. Москва, Ул. Неверовского,  дом 8, стр.11; 

Если Вам понравился наш продукт, пожалуйста, помогите другим покупателям 

сделать правильный выбор, оставьте свой отзыв на сайте:  

http://market.yandex.ru 

 

 


