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Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорегистратора Finevu CR-500.

Перед использованием оборудования просим вас внимательно прочитать это руководство пользователя.

Политика компании Fine Digital направлена на постоянное обновление своей продукции, и поэтому информация в данном 

документе может не соответствовать текущей ситуации. Последние обновления и информацию вы можете найти на сайте FineVu 

(www.rivotek.ru).

Авторские права и торговые марки

Данное руководство пользователя не может быть копировано или воспроизведено, полностью или частично, без письменного 

разрешения компании Fine Digital. FineVu является торговой маркой компании Fine digital и не может использоваться без 

явно выраженного разрешения компании Fine digital. Все торговые названия и торговые марки являются собственностью 

соответствующих компаний.

Сертификация

По результатам испытаний данный продукт был признан соответствующим требованиям цифровых устройств Класса А согласно 

Части 15 Правил FCC (Федеральной комиссии связи США). Данное устройство генерирует, использует и может испускать энергию 

радиочастот, и при установке и эксплуатации с нарушением правил данного руководства пользователя может создавать помехи 

для радиосвязи. 

Copyright © 2012, Все права защищены. UM-CR500HD-RU100
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ВНИМАНИЕ!     Нарушение данных правил безопасности  может привести к серьезным травмам.

Питание

 ! Не используйте поврежденный или переделанный кабель 

питания. Подобные действия могут привести к взрыву или 

возгоранию, что может стать причиной травм персонала или 

повреждений автомобиля.

 ! Используйте данный продукт только с источником питания 

номинального напряжения. Невыполнение этого 

требования может привести к возгоранию, что может стать 

причиной травм человека или повреждений автомобиля.

 ! Не подключайте кабель питания напрямую к бортовой 

сети автомобиля. Это может привести к возгоранию или 

поломке оборудования.

Установка

 ! Не пользуйтесь устройством в местах, где существует 

опасность взрыва из-за наличия высокой влажности, 

легковоспламеняющихся жидкостей или газов. Подобные 

действия могут привести к взрыву или возгоранию.

 ! Не оставляйте устройство видеорегистратора в местах с 

высокой температурой, например, в закрытом автомобиле 

или под прямыми солнечными лучами. Это может 

привести к возгоранию или поломке оборудования.

 ! Убедитесь, что вы установили устройство в таком 

месте, где оно не блокирует обзор. Выбор неверного 

места для расположения устройства может привести к 

автомобильной аварии.

 ! Надлежащим образом подключайте USB и видео 

кабели. Невыполнение этого правила может привести к 

возгоранию или поломке оборудования.

Эксплуатация

 ! Не допускайте попадания металлов или горючих 

веществ в слот для карты памяти или в разъем для шнура 

видеорегистратора. Это может привести к поражению 

электрическим током или возгоранию.

 ! Не работайте с устройством мокрыми руками. Это может 

привести к поражению электрическим током.

 ! Не оставляйте устройство в местах, доступных для детей.

 ! Во время использования не накрывайте 

видеорегистратор тканью или одеялом. Постоянный 

нагрев может привести к возгоранию или поломке 

устройства.

 ! Не работайте с устройством во время управления 

машиной. Это может привести к автомобильной аварии.

Правила безопасности
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Система питания

 ! Не подключайте устройство напрямую к источнику 

бесперебойного питания. Это может привести к поломкам 

устройства или автомобиля. Перед установкой системы 

обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Установка

 ! Не прикладывайте чрезмерных усилий к корпусу и 

оптике видеорегистратора. 

 ! Не используйте шило или другие острые предметы при 

работе с видеорегистратором.

 ! Не распыляйте воду или воск рядом с продуктом. Это 

может привести к поражению электрическим током 

или поломке устройства.

 ! Использование  видеорегистратора в течение 

длительного периода времени повышает его 

внутреннюю температуру. Вы можете получить ожог 

при прикосновении к контактам и разъемам.

 ! Запрещается самовольно разбирать или 

модифицировать устройство. Это может привести к 

поломке устройства или потере данных. Для осмотра и 

ремонта устройства обращайтесь в сервисный центр. 

Использование

 ! Не оставляйте устройство или аксессуары в местах, 

доступных для домашних животных. 

 ! Отключите кабель питания, если вы не используете 

устройство на протяжении длительного времени. Это 

можетпривести к возгоранию или поломке оборудования.

 ! Не перемещайте устройство, пока шнур прикуривателя 

или кабели включены.

   Примечание

 ! С целью улучшения работы оборудования 

производитель может поменять технические 

характеристики и руководство пользователя без 

предварительного уведомления.

ОСТОРОЖНО!     Нарушение данных правил безопасности может привести к серьезным травмам  или повреджениям оборудования.
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Характеристики

Высококачественное видеоизображение

 ! Широкоформатный экран 16:9 и запись Full HD видео
 ! Сохранение фотоснимков
 ! 2-мегапиксельный цифровой датчик изображения CMOS
 ! Широкоугольный объектив (119° по горизонтали)
 ! 5-уровневая регулировка яркости видео в ночном режиме

Различные режимы записи

 ! Нормальный режим записи во время движения
 ! Запись ударов во время движения
 ! Запись ударов в режиме парковки
 ! Запись при обнаружении движения в режиме парковки
 ! Запись с использованием встроенной/внешней батареи
 ! Экстренная запись
 ! Фотографирование 

Запись во время парковки

 ! Запись видео только при движении в кадре с целью 

экономии заряда автомобильного аккумулятора

Голосовая запись и аудио выход

 ! Четкая запись звука с помощью высокочувствительного 
микрофона

 ! Четкое воспроизведение звука с помощью динамика

Встроенная батарея

 ! Даже при выключенном зажигании встроенная 

батарея позволяет видеорегистратору записывать 
видео (максимум 4 минуты)

 ! Встроенная батарея подает питание на часы 
реального времени. Вы можете задать системное время 
с помощью программы настройки после подключения 
видеорегистратора к ПК

Простая установка

 ! Автоматический переворот изображения в зависимости 
от места установки регистратора (на стекле или на 
торпедо)

 ! Простой демонтаж видеорегистратора с держателя

Быстрое и простое подключение к ПК

 ! Прямое подключение видеорегистратора через порт USB
 ! Автоматическое распознавание устройства
 ! Программа настройки в комплекте. Совместима только 
с ОC Windows.

 ! Воспроизведение видео с помощью обычного видео 

проигрывателя 

Расширение памяти

 ! Вы можете легко увеличить память с помощью 

внешней карты памяти (16 GB/ 32 GB micro SD)

Управление памятью

 ! Вы можете назначить область памяти для каждого 
режима записи
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Двухсторонняя клейкая лента 

для крепления держателя

Видеорегистратор 

CR-500HD

Выходной кабель 

(3 метра, 4-полюсный для RCA)

USB-кабель (1,2 метра)

Крепление

зажима для прокладки 

кабелей

Шнур прикуривателя 

(4 метра)

USB SD картридер 

(опционально)

micro SD адаптер

Карта памяти Micro SD

 Оборудование

!" Компоненты этого продукта могут изменяться без предупреждения в целях улучшения продукции.

Компоненты и наименования
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USB SD картридер
Видеокабель 

4 контакта на 4 контакта
Адаптер питания

Поляризационный фильтр
Внешний батарейный 

блок USB
GPS-датчик

  Аксессуары

 Примечаниe

Аксессуары можно приобрести в магазине, в котором вы покупаете устройство.
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  Наименования

Кнопка «Питание»
Нажмите кнопку при использо-

вании встроенной батареи.

Динамик
Предупреждает вас о рабочем 

состоянии устройства с 

помощью звуковых сигналов 

и голоса. 

Паз соединения 
с креплением 

Вставьте монтажную скобу в 

область соединения держателя.

Объектив камеры
Служит для фотографирования 

или записи видео.

Слот для карты памяти
Вставьте карту памяти 

Micro SD.

Микрофон
Встроенный микрофон для 

записи звука.

Разъем питания (12 В)
Вставьте кабель питания. Работает 

через розетку прикуривателя.

USB порт
Позволяет менять настройки при 

подключении к ПК. Используется 

при воспроизведении или переносе 

записей на запоминающее устройство.

Внешний выходной порт
Просмотр видео в режиме реального 

времени (используется для регули-

ровки угла записи после установки).

Вентиляционные отверстия
Рассеивание тепла, 

вырабатываемого устройством.

Кнопка «Сброс»
Выполните перезагрузку устройства 

путем нажатия на эту кнопку, если 

прибор перестал функционировать.

Функциональные кнопки

 : Фотографирование

 :  Короткое нажатие – доступ 
к экстренной записи, 
длинное нажатие – доступ 
к режиму воспроизведения

 :  Включение/ выключение 
записи голоса

 : Режим парковки
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Установка

  Поиск места для установки

 ! Рекомендуется располагать устройство перед ветровым 

стеклом, слева или справа от зеркала заднего вида.

 ! Вы можете установить устройство на приборной панели.

 ! Либо расположить устройство на заднем стекле.

  Установка карты памяти Micro SD

 Примечание

Вставьте карту памяти Micro SD таким образом, чтобы область с 

золотистыми контактами смотрела вверх.

 Примечание

Установите устройство в месте, где оно не будет блокировать 

обзор водителя.
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  Установка

Для подключения внешнего 

экрана к видеорегистратору 

соедините видеокабелем 

соответствующий видеовход 

экрана и видеовыход 

регистратора.

7

Вставьте кабель питания в 

розетку от прикуривателя. 6

Перед установкой регистратора, 

распланируйте расположение 

кабеля, убедитесь, что вам 

хватит его длины, а также он 

не будет мешать и 

перетираться. 

1

3

2

С  помощью двухсторонней 

клейкой ленты 

установите 

прибор 

в автомобиле.

Прикрепите регистратор 

к креплению.

4 Вставьте кабель питания 

в разъём 

DC 12V.

5 Зафиксируйте кабель 

питания, 

вставив его 

в фиксатор 

кабеля.
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Использование устройства

  Запись видео и изображений

Базовый режим работы

Режим
Кнопки со светодиодами

Описание

Начальная 

загрузка
Белый Белый

Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный
Начальная загрузка завершается через 30 секунд после подачи питания.

 

Запись во время движения

Режим
Кнопки со светодиодами

Описание

Нормальная 

запись Синий Синий
Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный

 ! После завершения начальной загрузки запускается режим 

нормальной записи. 

 ! Записанное видео сохраняется в папке normal на карте памяти.

Запись 

при ударе
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный

 ! Когда устройство фиксирует удар, режим нормальной записи 

переключается в режим записи при ударе.

 ! Запись видео сохраняется в папке event за 5 секунд до удара и в 

течение 35 секунд после удара (всего 40 секунд).

 ! Видео, записанное в режиме нормальной записи перед ударом, 

также будет сохранено как _normal_to_event в папке event.

 Примечание   Вы можете настроить чувствительность удара.

 Примечание   цвет  Этот значок означает мигание светодиода.
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Режим
Кнопки со светодиодами

Описание

Экстренная 

запись
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный

 ! Если вы нажмете  в режиме Нормальной записи, то 

устройство переключится в режим Экстренной записи.

 ! Вы можете записать видео не более 1 минуты. Записанное видео 

будет сохранено в папке camcorder на карте памяти.

Фотогра-

фирование
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный

 ! Чтобы сделать снимок, нажмите  в режиме Нормальной записи.

 ! Фотография будет сохранена в папке photo на карте памяти.

 Примечание

Период времени между двумя снимками составляет не менее 3 секунд.

Автоматичес-

кая запись
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Выкл.

 ! Видео записывается в течение 1 минуты при выключенном зажигании.

 ! Записанное видео сохраняется в папку event на карте памяти.

 ! Когда запись будет завершена, видеорегистратор переключится в 

режим Ожидания.

Режим 

ожидания
Зеле-

ный
Зеле-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Выкл.

 ! После завершения автоматической записи видеорегистратор 

переключается в режим Ожидания.

 ! После пребывания в режиме ожидания в течение 30 секунд 

автоматически выключается.

 ! Для выключения видеорегистратора нажмите и удерживайте 

5 секунд кнопку  .

 Примечание

 ! При низком заряде встроенной батареи видеорегистратор может выключиться раньше, чем истекут 30 секунд режима ожидания. 

Запись во время движения
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Запись во время парковки

Режим

Кнопки со светодиодами

Описание

Парковка Выкл. Выкл.
Крас-

ный

Зеле-

ный
Зеле-

ный

 ! Если в режиме нормальной записи вы нажмете кнопку  

и удержите ее в нажатом положении, или если в течение 10 минут 

не было зафиксировано перемещение автомобиля, то прибор 

автоматически переключится в режим парковки.

 ! Если вы снова нажмете кнопку   ,то прибор снова вернется в 

режим нормальной записи.

Запись при 

ударе
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Зеле-

ный

 ! Если в режиме парковки был зафиксирован внешний удар 

автомобиля, то «черный ящик» начинает записывать видео. 

Записанное видео сохраняется в виде файла _parking в папке 

event на карте памяти.

Запись при 

обнаружении 

движения

Пур-

пурный
Пур-

пурный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Зеле-

ный

 ! Если в режиме парковки видеорегистратор зафиксировал 

перемещение объекта, то будет записано видео.

 ! Записанное видео сохраняется в виде файла _motion в папке 

event на карте памяти.

 Примечание

 ! При использовании режима парковки требуется подключение к источнику бесперебойного питания. 

 ! В режиме парковки видео записывается только при физическом воздействии на автомобиль или при возникновении движения.

 ! При длительном использовании в режиме парковки при работе от источника бесперебойного питания видеорегистратор прекратит работать, 

если напряжение питания опустится ниже определенного уровня. Эта мера предосторожности защищает аккумулятор от разрядки. 

 ! Не обрезайте оригинальный шнур прикуривателя, входящий в комплект. Это может привести к поломке оборудования.
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Запись при работе от внутренней батареи

Режим
Кнопки со светодиодами

Описание

Начальная 

загрузка
Белый Белый

Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный

 ! Если вы нажмете кнопку   и удержите ее в нажатом 

положении 2 секунды, то начальная загрузка будет завершена в 

течение 30 секунд.

Режим 

ожидания
Зеле-

ный

Зеле-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Выкл.

 ! После завершения начальной загрузки видеорегистратора 

переключается в режим ожидания.

 ! После пребывания в режиме ожидания в течение 30 секунд 

видеорегистратор автоматически выключается.

 ! Также вы можете выключить видеорегистратор, нажав кнопку 

 и удерживая ее в нажатом положении 5 секунд. 

Экстренная 

запись
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Выкл.

 ! Если вы нажмете кнопку   в режиме ожидания, то 

устройство переключится в режим экстренной записи.

 ! Вы можете записать видео не более 1 минуты. Записанное видео 

будет сохранено в папке camcorder на карте памяти. 

 ! Завершив запись, устройство переключится в режим ожидания.

Фотогра-

фирование
Крас-

ный

Крас-

ный

Крас-

ный

Зеле-

ный
Выкл.

 ! Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку   в режиме ожидания.

 ! Фотография будет сохранена в папке photo на карте памяти.

 Примечание

Период времени между двумя снимками составляет не менее 3 секунд.

 Примечание

 ! При низком заряде встроенной батареи видеорегистратор может выключиться раньше, чем истекут 30 секунд режима ожидания. 
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Запись при работе от внешнего источника питания USB (внешней батареи)

Режим
Кнопки со светодиодами

Описание

Нач. загрузка Белый Белый Крас Зелен Зелен  ! Начальная загрузка завершается через 30 секунд после подачи питания.

Нормальная 

запись Синий Синий Крас Зелен Выкл.

 ! Если внешнее питание подается через порт USB, то после 

завершения начальной загрузки видеорегистратор  переключа-

ется в режим Нормальной записи.

 ! Записанное видео сохраняется в папке normal на карте памяти.

Экстренная 

запись
Крас-

ный

Крас-

ный
Крас Зелен Выкл.

 ! Если вы нажмете  в режиме Нормальной записи, то 

устройство переключится в режим Экстренной записи.

 ! Вы можете записать видео не более 1 минуты. Записанное видео 

будет сохранено в папке camcorder на карте памяти.

 ! После завершения записи устройство переключится в режим 

Нормальной записи.

Фотогра-

фирование
Крас-

ный

Крас-

ный
Крас Зелен Выкл.

 ! Чтобы сделать снимок, нажмите  в режиме Нормальной записи.

 ! Фотография будет сохранена в папке photo на карте памяти.

 Примечание

Период времени между двумя снимками составляет не менее 3 секунд.

 Примечание

 ! При использовании внешнего питания USB режим парковки не поддерживается.

 ! Также в этом случае не поддерживается запись при ударе.

 ! Если внешнее питание USB подается от ПК, то запись не может быть использована.
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  Просмотр видео и изображений

3 Щелкните «Открыть папку для просмотра файлов 

с помощью Windows Explorer», и на экране появятся 

папки, содержащие видео и изображения.

1 Подключите видеорегистратор к ПК с помощью USB кабеля.

Просмотр на дисплее ПК (подключение видеорегистратора) 

2 Видеорегистратор переключится в режим USB, и 

компьютер будет воспринимать его как съемный диск.

4 Вы можете просмотреть записанные видео и 

изображения, сохраненные в каждой папке.

 Примечание

 ! Каждая папка содержит:  

camcorder = экстренная запись,  

event = запись при ударе,  

normal = нормальная запись,  

photo = изображения

 ! Пожалуйста, делайте резервные копии важных видео и 

изображений на ПК или других запоминающих устройствах.
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Просмотр на дисплее ПК (карта памяти)

1 Извлеките карту памяти Micro SD из видеорегистратора 
и установите в адаптер micro SD. Используя картридер, 
подключите карту памяти к ПК.

3 Щелкните «Открыть папку для просмотра файлов 
с помощью Windows Explorer», и на экране появятся 

папки, содержащие видео и изображения.

2 При подключении карты micro SDHC к ПК она будет 

отображена как съемный диск.

4 Вы можете воспроизводить записанные видео и просма-

тривать изображения, сохраненные в каждой папке.

 Примечание

 ! Каждая папка содержит:  

camcorder = экстренная запись,  

event = запись при ударе,  

normal = нормальная запись,  

photo = изображения

 !  Пожалуйста,делайте резервные копии важных видео и 

изображений на ПК или других запоминающих устройствах.
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Просмотр записей на внешнем экране

1 Подключите выходной видео кабель от 

видеорегистратора к внешнему экрану.

2 Нажмите кнопку   и удерживайте 5 секунд для 

переключения в режим воспроизведения.

Режим

Кнопки со светодиодом

Воспро-

изведение
Зеле-

ный

Зеле-

ный

Крас-

ный
Выкл. Выкл.

3 Недавно записанные видео файлы будут 

воспроизведены автоматически через 3 или 4 секунды 

после переключения в режим воспроизведения. 

4 Все видео файлы будут воспроизведены по порядку, 

от самых последних до самых старых, независимо от 

режима съемки. (Будут показаны все файлы из папок 

normal, event и camcorder).

5 Для облегчения управления видеорегистратор будет 

выводить на внешний экран не только видео, но и 

упрощенное меню.

  Примечание

 ! При воспроизведении видео на экране аудио не поддерживается.

 ! Используйте эту функцию при регулировке угла записи после 

начальной установки.
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1 Экран воспроизведения 

Вы можете просматривать записанное видео на внешнем экране.

Предыдущий файл

Если вы нажмете кнопку  

во время воспроизведения 

видео, автоматически будет 

показан предыдущий файл.

Значение датчика ускорения

Напряжение автомобильного 

аккумулятора

Напряжение встроенной 

батареи

Информация о настройках

Дата/время записи

Следующий файл

Если вы нажмете кнопку   

во время воспроизведения 

записанного видео, 

автоматически будет 

показан следующий файл.

Повтор текущего файла

Если вы нажмете кнопку , 

то текущее видео будет 

воспроизведено с начала.

Выход

Если вы нажмете кнопку   и 

будете удерживать ее 3 секунды, 

то режим воспроизведения 

будет остановлен. 

Видеорегистратор выполнит 

перезагрузку и переключится 

в режим нормальной записи.
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Перед изменением настроек определите продолжительность видео для каждого режима записи и количество файлов, которое 

может быть сохранено в памяти.

  Управление памятью

Время начала и окончания записи отличаются для каждого режима записи в зависимости от разрешения видео.

Режим Время сохранения для каждого режима записи
Название 

папки

Разрешение 1080 P 900 P 720 P 540 P

Нормальная запись Всего 3 минуты normal

Запись при ударе

5 секунд до и 35 секунд после 

(всего 40 секунд)

10 секунд до и 30 секунд после 

(всего 40 секунд)
event 

Запись 

во время 

парковки

Запись при ударе

Запись при движении

Автоматическая запись при 

выключенном зажигании

5 секунд до и 25 секунд после 

(всего 30 секунд)

10 секунд до и 20 секунд после 

(всего 30 секунд)

Экстренная запись
5 секунд до и 55 секунд после 

(всего 1 минута)

10 секунд до и 50 секунд после 

(всего 1 минута)
camcorder 

 Примечание

 ! В режиме удара видеорегистратор записывает видео не более 2 минут в случае нескольких событий.

Настройки
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  Карта памяти

Ниже приведено максимальное время записи и количество файлов для каждого режима записи:

Объем 

памяти
Категория

Нормальная 

запись

Запись при 

ударе/движении

Экстренная 

запись

Фотографи-

рование
Примечания

16 Гб 
Макс. 3 часа 

30 минут

Макс. размер 7.8 Гб 6.0 Гб 0.6 Гб 0.1 Гб

1080 пикселей, 

30 кадров в 

сек, кодировка 

H.264/ 10 Mbps 

(ультра высокое 

разрешение)

Макс. время 

записи
114 минут 88 минут 8 минут -

Макс. кол-во 

файлов
38 файлов 150 файлов 8 файлов

100 - 200 

файлов

32 Гб 

Макс. 6 часов 

50 минут

Макс. размер 15.0 Гб 12.0 Гб 0.6 Гб 0.1 Гб

Макс. время 

записи
222 минут 175 минут 8 минут -

Макс. кол-во 

файлов
74 файла 300 файлов 8 файлов

100 - 200 

файлов

 Примечание

 ! При недостаточном объеме памяти для записи старые файлы с видео удаляются, и новые файлы записываются.

 ! Для предотвращения сбоев форматируйте карту памяти не реже раза в месяц (файловая система FAT32).
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  Подключение видеорегистратора к ПК

1 Подключите видеорегистратор к ПК с помощью USB-

кабеля.

2 После завершения начальной загрузки 

видеорегистратор переключится в режим USB, и 

компьютер будет воспринимать его как съемный диск.

3 Щелкните «Открыть папку для просмотра файлов 

с помощью Windows Explorer», и на экране появится 

папка с исполняемым файлом, как показано на рис. 

ниже.

4 При выполнении файла «CR-500HD_Con�g.exe» 

программа «CR_con�gure.exe» будет скопирована на 

рабочий стол и затем выполнена.
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  Программа настройки

Показывает название модели и версию 

прошивки.

Позволяет настроить режим записи.

Позволяет настроить режим парковки: 
ручной или автоматический (устройство 
автоматически переключается на режим 
парковки через 10 минут после парковки). 

Служит для настройки громкости 

динамика и включает/выключает функцию 

записи голоса.

Регулировка яркости видео ночью 

в условиях низкой освещенности.

Позволяет записать измененные 

параметры на видеорегистратор. 

(Чтобы изменения были активированы, 

не забудьте выполнить перезагрузку).

Позволяет отрегулировать 

чувствительность к ударным нагрузкам 

в режиме движения.

Позволяет отрегулировать 

чувствительность к ударным нагрузкам 

в режиме парковки. Позволяет задать параметр обнаружения 

движения в режиме парковки.

Отображение системного времени 

регистратора.

Инициализирует настроенные значения.

Доступ к дополнительным настройкам.
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  Дополнительные настройки

Служит для настройки разрешения видео 

(Наивысшее/ Высокое / Стандартное).

Настройка количества кадров в секунду.

Позволяет настраивать поворот видео 

в зависимости от расположения 

видеорегистратора.

Рекомендуется использовать эту 

функцию, когда вы пользуетесь  

видеорегистратором в качестве камеры 

заднего вида

Настройка спидометра по GPS.

Позволяет распределить память для 

нормальной записи и записи при ударе/ 

парковки / обнаружении движения.

Установите NTSC или PAL 

формат видео.

Позволяет переключить видео в черно-

белый режим в ночное время в режиме 

парковки.

Позволяет настроить резкость 

записываемого видео.

 

Настройка количества кадров в секунду 

в режиме стоянки.
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  Запись

Статус

Кнопки со светодиодами

Операция

Запись голоса 

включена Синий Синий
Крас-

ный

Зеле-

ный

Зеле-

ный
 ! Когда запись голоса выключена, нажмите кнопку  .  

Прибор выдаст сигнал, и запись голоса начнется.

Запись голоса 

выключена Синий Синий
Крас-

ный
Выкл.

Зеле-

ный
 ! Когда запись голоса включена, нажмите кнопку  .  

Прибор выдаст сигнал, и запись голоса остановится.

 Примечание

Настройка по умолчаниию – запись голоса включена.

  Форматирование карты памяти SD

1 Удерживая кнопку , подключите видеорегистратор к источнику питания. Удерживать кнопку  необходимо 7 секунд.

2 После 7 секунд кнопки  и  должны мигать белым светом  на протяжении 2 секунд.

3 После загрузки видеорегистратора, начнется форматирование карты памяти, сопровождающееся звуковым сигналом 

«Бип-Бип-Бип».  (При этом светодиоды будут гореть жёлтым цветом.) 

4 При завершении форматировании карты памяти видеорегистратор  перезагрузится. После перезагрузки 

видеозапись начнется в автоматическом режиме.

 Примечание

 ! При форматировании все данные с карты памяти будут стерты без возможности восстановления. Убедитесь, что перед форматированием 
вы сохранили всю важную информацию.

Запись и сигнализация
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  Сигнализация состояния

Состояние Сигнализация

Сигнал загрузки и 

начала записи

«Дин-дон – начинается видео 

запись»

Экстренная 

запись
«Ча-ре-рук» (звук протектора)

Отключение 

питания
«Дон-дин»

Ошибка 

распознавания 

карты памяти

«Бип – проверьте карту памяти»  

Начало записи в 

режиме парковки
«Дин-дон – режим парковки»

Начало записи в 

режиме удара
«Бип»

Режим USB «Дин-дон – режим USB»

Фотографирование «Клик» (звук затвора)

Звук окончания «Дон-дин»

Режим воспроиз-

ведения видео

«Дин-дон – режим 

воспроизведения видео» 

Отключение микр. «Динг»

Состояние Сигнализация

Включение микр. «Дин-дон»

Сигнал при 

форматировании
«Бип–бип», «Бип–бип», «Бип–бип»  

Сигнализация GPS «Принят сигнал GPS» 

Сброс времени*
«Бип – пожалуйста, проверьте 

настройку времени» 

Сигнализация 1
«Дин-дон – режим нормальной 

записи»

Сигнализация 2 «Дин-дон – режим парковки»

Сигнализация 3
«Дин-дон – режим экстренной 

записи»

Сигнализация4
«Дин-дон – режим 

воспроизведения видео»

Переключение 

на нормальную 

запись

«Дин-дон»

* При ошибке системного времени во время перезагрузки 

видеорегистратора будет выдана сигнализация. Подключите 

видеорегистратор к ПК и снова настройте системное время.
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  Обновление прошивки

1 Загрузите последнюю версию прошивки с веб-сайта.

2 Извлеките карту памяти Micro SD из видеорегистратора 
и поместите ее в адаптер micro SD. Используйте 

картридер для подключения к ПК.

3 После подключения карты памяти Micro SD к ПК она 
будет отображаться как съемный диск. (Рекомендуется 

отформатировать карту перед обновлением прошивки).

4 Разархивируйте загруженную прошивку и скопируйте 

ее в корневую директорию карты памяти.

5 Когда вы вставите карту памяти micro SD в 

видеорегистратор и включите его, 4 светодиода 

начнут мигать, и процедура обновления начнется.

 Примечание

 ! Процедура обновления занимает около 3 минут. Когда 

обновление будет завершено, файл прошивки будет 

автоматически удален.

 ! Перед обновлением рекомендуем вам сохранить копии всех 

важных файлов, которые находятся на карте памяти Micro SD.

Управление
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  Чистка и хранение

Хранение

 ! Если вы не собираетесь использовать 

видеорегистратор, снимите его с автомобиля и 

храните в закрытом помещении.

 ! Перед хранением не забудьте отсоединить питание.

 ! Держите видеорегистратор по возможности в 

коробке и избегайте влажных помещений.

 ! Извлеките карту памяти, чтобы она не испортилась во 

время хранения устройства.

Чистка

 ! При загрязнении объектива протрите его мягкой 

тканью. 

- Для обеспечения высокого качества видео не 

касайтесь объектива руками и не допускайте контакта 

объектива с посторонними предметами.

 ! При загрязнении корпуса видеорегистратора 

протрите его салфеткой или сухой тряпкой.

 ! При попадании внутрь видеорегистратора 

посторонних предметов не пытайтесь разбирать 

устройство и извлекать из него эти предметы с 

помощью каких-либо инструментов. Обратитесь в 

сервисный центр.
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Видеорегистратор не включается.

 ! Проверьте, подключено ли питание (шнур прикуривателя). 

(При полностью заряженном аккумуляторе вы можете 

записывать видео не более 4 минут).

 ! Если устройство совсем не работает, нажмите кнопку RESET 

(сброс) при помощи тонкого предмета. (Кнопка только 

перезаряжает устройство и не стирает записанные данные).

Кнопки не работают.

 ! Проверьте, находится ли видеорегистратор в режиме 

видеозаписи после загрузки.

 ! Если в режиме записи кнопки не работают, обратитесь 

в отдел послепродажного обслуживания.

Видеорегистратор не загружается.

 ! Убедитесь, что используется оригинальный шнур 

прикуривателя.

 ! Убедитесь, что светодиод питания на шнуре 

прикуривателя горит.

 ! Убедитесь, что карта памяти Micro SD вставлена.

 ! Убедитесь, что используется внешняя карта 

памяти с форматом FAT32 (карты NTFS или exFAT не 

распознаются).

 ! Убедитесь, что внешняя карта памяти является 

исправной и оригинальной.

Загрузка завершена, но нет звука.

 ! На экране программы настройки (Setup Program) 

убедитесь, что уровень громкости сигнализации не 

настроен на минимальный.

 ! Если после изменения настройки громкости звук не 

появился, обратитесь в сервисный центр.

Записанное видео не воспроизводится.

 ! Установите свежие видеокодеки.

 ! Попробуйте воспроизвести видео через другой 

видеоплеер.

 ! Если проблему не удается устранить, обратитесь в 

сервисный центр.

ПК не распознает видеорегистратор.

 ! Если после подключения видеорегистратора к ПК 

устройство не включается или не переключается в 

режим USB, нажмите кнопку RESET (сброс). 

 ! Если соединение часто разрывается или становится 

нестабильным, подключите видеорегистратор 

напрямую к порту USB компьютера без использования 

USB хаба. Подключение через USB хаб может не 

обеспечивать стабильной подачи питания на 

видеорегистратор.

Поиск неисправностей
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Видеорегистратор распознается PC USB, но отсоединяется.

 ! Подключите видеорегистратор к USB порту компьютера 

напрямую, без удлинителей и USB хабов.

 ! Отключите другие устройства USB, подключенные к ПК. 

Подключите только видеорегистратор или подключите его 

напрямую к компьютеру, без удлиннителей и USB хабов.

 ! Попробуйте подключить видеорегистратор к другим 

ПК. Если проблема остается, обратитесь в сервисный 

центр.

Видеорегистратор подключен к USB порту портативного 

устройства, но запись видео не начинается.

 ! При подаче питания через USB порт портативного 

устройства (нетбука, планшета и т.п.) запись видео 

невозможна. При этом видеорегистратор опознается 

как съемный диск USB.

Записанное видео отсутствует.

 ! Убедитесь, что видеорегистратор был надлежащим 

образом загружен.

 ! Если при воспроизведении видео звук есть, а 

изображение отсутствует, обратитесь в сервисный 

центр.

Нужно поменять внешнюю карту памяти.

 ! Купите карту памяти Micro SD в магазине. 

 ! Физические характеристики карт памяти Micro SD 

могут отличаться в зависимости от производителя. 

Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с 

видеорегистратором Fine Digital.
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Позиция Технические характеристики Примечания

Название модели Finedigital CR-500HD

Цвет/ размеры/ вес Черный/ 39 мм x 64 мм x 50 мм/ 88 г

Объем памяти Карта памяти Micro SD 16 Гб/ 32Гб Рекомендуется Класс 10 или выше

Методы записи

Нормальная запись

Поддерживается 
(1080P x 30 
кадров/с)

Запись видео с интервалом 3 минуты

Запись при ударе Запись видео за 5 с до/ 35с после удара (всего 40 с)

Экстренная запись Запись видео 5 с до/ 55 с после (всего 1 минута)

Запись при парковке

Запись видео за 5 с до/ 35с после удара или обнаружения 
движения (всего 40 с). В машине должно быть установлено 
дополнительное устройство, которое не поддерживает 
бесперебойное питание.

Автоматическая запись
Запись видео в течение 30 секунд при отключении зажигания 
(всего 30 секунд)

Фотографирование 1920*1080, 1280*720

Угол обзора Диагональ 135°/ горизонталь 119°/ вертикаль 70°

Видео 1920x1080
FULL HD 
1080Р 30 кадров/с

16:9 WIDE

Аудио
Встроенный микрофон

Встроенный динамик 8 Ом

Датчик ускорения 3-осевой датчик ускорения +2 g/ -2 g

Входное напряжение 12 В пост. тока Поддерживает USB 5V (внешняя батарея)

Батарея Встроенная литий-полимерная батарея

Потребляемая мощность Максимум 2 Вт Максимум 3 Вт во время зарядки

Температура работы/ 
хранения

Температура работы -10°C ~ 60°C 
Температура хранения: -20°C ~ 70°C

Интерфейс USB 1.1/2.0 Mini B DC JACK 3.5Φ

Видео выход Выход ТВ / навигационного устройства NTSC/PAL 

Технические характеристики
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Установка и использование видеоплеера FineVu

Основной экран

После установки и запуска приложения появится основной 

экран FineVu Player .

FineVu Player - программа для вашего компьютера, которая позволяет проигрывать записанное видеорегистратором видео. 

Загрузите FineVu Player по адресу http://www.�nevu.com и установите его на компьютер. 

1 Основной экран, на котором проигрывается видео 

2 Дополнительный экран, на который выборочно 

выводится увеличенная часть записи

3 Экран со списком записанных файлов 

4 Экран с кнопками управления 

5 Экран с картой появляется автоматически, если 

регистратор работал с подключенным GPS модулем. 

На экран выводится карта и трек следования 

автомобиля при записи

5

1 2

4 3
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1 Нажмите кнопку  на приборной панели. 

2 Выберите папку, в которой находятся записанные 

видеофайлы и нажмите «ОК». 

3 Выберите нужный файл из списка и нажмите кнопку 

 Play для воспроизведения видео.

4 Перемотка записи, выбор нужного фрагмента, пауза 

и прочие действия выполняются при помощи панели 

управления.

Воспроизведение записанного видео Рекомендованные системные требования для 

запуска FineVu Player

Минимальные Рекомендуемые

OS Windows XP SP3 Windows Vista, 7

HDD 30 MB 50 MB or more

CPU Pentium 4 3.0 GHz
Intel Dual Core или новее 

/ AMD AthlonX2 или новее

VGA 128 MB 512 MB и больше

RAM 1 GB 2 GB и больше

DirectX 9.0c 9.0c


