
  

 

 

Автомобильный видеорегистратор DV MD 80 
Инструкция – руководство пользователя. 

 
Основные возможности: 
Ручная активация записи  
Звуковое управление записью (65Дб) 
Может использоваться как Веб камера для 
видеочата(Skype) с любыми современными 
компьютерами. 
Поддерживает AVI видеоформат записи  
Низкое освещение , высокая разрешающая 
способность 2000K пикселей; 
Высокая скорость записи и быстрая реакция 
управления; 30 кадров в секунду для 
разрешения 720x480;  
Встроенный литиевый аккумулятор для 
непрерывной записи до 40 минут;  

Поддерживает запись на карту памяти, объѐмом до 8 Gb;  
Лѐгкое управление с индикацией выполняемых операций;  
Поддержка USB 2.0;   
Гибкое крепление на клипсе или кольце;  
Поддерживает режим фотосъѐмки в формате JPEG; 
 
Характеристики MD80: 
Цветная CMOS матрица 
Разрешение: 2,000,000 пикселей;  
Угол обзора : 62 градуса;  
Минимальное освещение: 1Lux (Min)  
Ёмкость батареи: 260mAH;  
Потребление тока: 120mA/3.7V(Max)  
Температура хранения: -20 до 80 градусов;  
Температура эксплуатации: 0 до 50 градусов;  
Относительная влажность: 15-85%  
Поддерживаемая память: Micro SD Card (TF Card)  
Поддерживаемый объѐм SD карты: Max 8 GB Micro SD Card  
Видеосъѐмка: видеокодирование, используя формат motion JPEG, запись в AVI 
формате VGA; (720*480@30frame/second)  
Вес: 55g;  
Размеры: 55 x 20 x 21 mm; 
 
Инструкция 
1. Зарядка 
У камеры MD80 встроенный литиевый аккумулятор для непрерывной записи до 40 
минут. Первый раз зарядите его полностью, метод следующий: 
1.) Подсоедините к компьютеру с помощью USB шнура, начнется зарядка.  
2.) Используйте адаптер для сети, подсоедините к нему USB шнур, воткните в сеть, 
начнется зарядка. 
При зарядке на камере синий индикатор будет мигать, когда перестанет – зарядка 
достаточна. Если у камеры недостаточно заряжен аккумулятор, она встанет в режим 
защиты. 
3) Если вы используете камеру как видеорегистратор, подключите USB шнур к 
стандартному зарядному устройству от прикуривателя с USB разъемом, начнется 
зарядка. 
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1. Включение. 
2. Клипса. 
3. Линза. 
4. Ушко для шнурка(ношение на 
шее). 
 
5. Переключатель записи (по 
голосу VOX). 
6. Слот для карты micro SD. 
7. USB вход. 
8. Включение записи. 
 
 
 
 
2. Включение видео записи.  
Нажмите кнопку Power, загорится синий индикатор, если вы не произведете каких либо 
действий, он погаснет и камера вернется в спящее положение. Нажмите запись(кнопка 
сверху на видеокамере, на рисунке не показана) /синий индикатор будет гореть, 
красный медленно мигать. В это время идет запись видео. Разрешение видео файлов 
720*480, 29-30 кадров в секунду. Если вы опять нажмете кнопку запись, видео 
остановится и сохранится автоматически.  
Примечание:  
a. Убедитесь, что карта памяти установлена, если нет, камера выключится 
автоматически через 30 сек.  
b. Максимальный объем поддерживаемой карты 8ГБ.  
c. Сохранение файла требует некоторое время, поэтому не жмите кнопку несколько 
раз подряд.  
d. Когда Вы снимаете видео, пожалуйста сосредоточьтесь на объекте и поддерживайте 
достаточное освещение. Тогда видео будет четким, с естественным цветом, ярким и 
устойчивым.  
3. Активация по звуку  
Нажмите кнопку Power, загорится синий индикатор, если вы не произведете каких либо 
действий, он погаснет и камера вернется в спящее положение. Нажмите кнопку MODE, 
это переключит камеру в режим активации по звуку. Синий индикатор будет гореть 
постоянно, красный индикатор будет быстро мигать. Если звук превысит 65 ДБ – 
запись начнется автоматически. В этот момент синий индикатор будет гореть 
постоянно, а красный медленно мигать.  
После превышения звукового порога камера будет снимать 2 минуты. После 2 минут 

записи, если звуков больше не будет, запись прекратится, сохранится и камера 

встанет опять в режим ожидания. Если звук опять превысит 65 ДБ – запись начнется 

автоматически. 

4．Установка времени  и даты на мини камере MD80 

На диске, поставляемом с камерой есть файл (TAG.TXT) Скопируйте его на карту 

памяти, на самый верх!(cм. рисунок внизу) Предварительно измените дату и время, 

аккуратно, только меняя цифры. Время синхронизируется автоматически. После 

вкл/выкл камеры  файл исчезнет, а время на видео-файлах изменится. / 

5．Выключение 

Во время записи или спящего положения камеры нажмите кнопку Power в течении 2 
сек 

6．Cоединение с компьютером  
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С помощью USB кабеля вы можете соединить камеру с компьютером( в любом режиме 

работы камеры) после этого можно просматривать, копировать и удалять файлы, 

установка драйверов не требуется! 

 Лучше копировать видео-файлы на компьютер, а потом просматривать.  

8 Использование как WEB камера 
 Когда вы впервые будете использовать мини-камеру MD80 как WEB камеру, 
установите драйвер, который идет в комплекте с камерой. После установке на 
компьютере появится иконка. 
Подсоедините камеру к компьютеру, в любом режиме. Потом нажмите кнопку MODE , в 
этот момент камера начнет работать в режиме веб-камеры. Дважды кликните мышкой 
на иконке AMCAP. 
 

 

 

 
Внесение изменений в технические характеристики устройства может  
осуществляться производителем без дополнительного уведомления.  
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