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Введение 

Благодарим Вас за выбор продукции MyDean! 

 

Перед использованием видеорегистратора, пожалуйста, внимательно 

прочтите инструкцию. 

 

Видеорегистратор MyDean DVR-300 предназначен для совместного 

использования с автомобильными навигационными системами MyDean серии 

1XXX, 1XXX-X. 

 

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменить внешний 

вид, комплектацию и функции устройства без предварительного уведомления. 

Комплект поставки 

1. Видеорегистратор MyDean DVR-300. 

2. Карта памяти микроSD 4ГБ. 

3. Кабель для подключения к автомобильной навигационной мультимедийной 

системе MyDean. 

4. Руководство пользователя. 

Внешний вид 

Вид спереди Вид сзади 

  

 Меню        ОК 

Объектив   Микрофон Вверх     Вниз 
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Установка видеорегистратора 

Закрепите видеорегистратор на лобовом стекле автомобиля таким образом, 

чтобы исключить ограничение обзора с места водителя. Проложите кабель от 

видеорегистратора к месту установки навигационной мультимедийной системы 

MyDean. 

 
Подключите кабель от видеорегистратора к разъему №4 на задней части 

автомобильной навигационной мультимедийной системы MyDean. 

 

 

Работа с видеорегистратором 

Функция видеорегистратора предоставляет возможность записи и хранения 

видеоинформации о Вашем передвижении на автомобиле.  

 

Включите автомобильную мультимедийную навигационную систему 

MyDean и в меню «Разное» выберите , чтобы войти в режим видеорегистратора. 
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Назначение кнопок меню 

 вверх Повт. просмотр записей 

 влево Сохр. сохранить фото 

 вправо Меню меню видеорегистатора 

 вниз Гл. меню возврат в главное меню 

 подтверждение Назад возврат в предыдущее меню 

  Старт запуск записи 

  Стоп остановка записи 

Режим видеорегистратора 

При включении автомобильной навигационной мультимедийной системы 

MyDean видеорегистратор MyDean DVR-300 автоматически начнет запись видео. 

Запись производится циклически, сегментами по 256МБ. При заполнении карты 

памяти старые записи удаляются автоматически. Помимо изображения, сохраняется 

информация со встроенного G-сенсора. Если видеорегистратор определяет 

аномальное ускорение транспортного средства (например, в случае удара при ДТП), 

текущий отрезок записи защищается от автоматического удаления. При внезапном 

отключении питания видеорегистратор продолжает запись до истечения заряда 

встроенного аккумулятора. 

Для настройки качества видеозаписи, необходимо выключить режим записи, 

нажав «Стоп». Затем нажмите кнопку «Меню», на экране появится меню настройки 

видеорегистратора. 

 
 

Для выбора необходимого пункта меню используйте кнопки  и , для 

подтверждения используйте кнопку . В этом меню Вы можете настроить 

качество видеозаписи (VGA, QVGA, D1, HD), включить или выключить звук, 

выбрать режим баланса белого (авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, 

лампа дневного света), установить время и дату. 
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Режим фотокамеры 

Для получения фотографии, нажмите «Сохр.» и затем . Текущее 

изображение будет сохранено на SD карту. 

Для настройки параметров фотокамеры, нажмите «Сохр.» и затем «Меню». 

На экране появится меню настройки фотокамеры. Вы можете настроить размер 

картинки (12М, 8М, 5М, 3М, 2М, 1.3М, VGA), качество (высокое, стандартное, 

экономичное), экспозицию (от -2 до +2 с шагом 1/3), баланс белого (авто, дневной 

свет, облачно, лампа накаливания, лампа дневного света), чувствительность ISO 

(авто, 100, 200, 400, 800), оттенок. 

 

 

Просмотр записей 

В меню DVR нажмите «Повт.» для просмотра записанных видеофайлов и 

фотографий. Используйте кнопки  и  для выбора необходимого файла, затем 

нажмите  для просмотра. В процессе просмотра видеофайлов Вы можете 

использовать кнопки  и  для перемотки назад или вперед. 

В режиме просмотра нажмите «Меню» для перехода к меню 

воспроизведения. В этом меню Вы можете настроить уровень громкости 

воспроизведения видеофайла или удалить файл. 
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Меню системных настроек видеорегистратора 

Находясь в любом режиме, нажмите «Меню» для перехода в меню 

соответствующего режима, затем  для перехода к меню системных настроек. В 

этом меню Вы можете выбрать: форматирование карты памяти, язык меню, сброс к 

заводским настройкам, частоту кадров (50/60Гц), формат видеовыхода (NTSC/PAL). 

 

 

Технические характеристики 

DSP процессор STK3228 

Сенсор 1/4", 1Мп CMOS 

Угол обзора 120° 

Карта памяти Встроенная память 256МБ, внешняя микроSD карта до 32ГБ 

Формат файлов JPG (фото), MJPEG/H.264 (видео) 

Разрешение фото 

(с интерполяцией) 

4032x3024, 3264x2448, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 

1280x960, 640x480 

Разрешение видео 640x480, 320x240, 720x480, 1280x720 30к/с 

Баланс белого Авто, дневной свет, облачно, лампа накаливания, 

лампа дневного света 

Аудио Встроенный микрофон 

Датчики G-сенсор 

Батарея Встроенная, 3.7В, 60мАч 

Рабочая температура -30° ~ +70°С 
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Наименование 

модели, 
серийный номер: 

 Название и печать 

продавца: 

Дата продажи:   

 

Срок гарантии: 12 месяцев со дня продажи  

 

 
1. Производитель гарантирует: 

1.1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации; 

1.2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантийного периода с момента приобретения 

(посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством замены). 

2. Условия гарантийного обслуживания: 

2.1. Обслуживание производится только в сертифицированном сервисном центре компании по адресу: 125476, г. 

Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр. 1; 

2.2. Гарантия распространяется только на изделия, ввезенные в Россию через официального дистрибутора. 

2.3. Прием изделия в обслуживание сервисным центром осуществляется только при наличии данного гарантийного 

талона, оформленного надлежащим образом или документов, подтверждающих факт покупки (товарный чек, 

кассовый чек). Неисправное изделие должно быть сдано в сервисный центр в полной комплектации, с технической 

документацией (включая дискеты и компакт диски). 

2.4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 

2.5. Под неисправностью подразумевается потеря работоспособности изделия, которая может быть 

продемонстрирована сотруднику сервисного центра. 

2.6. При необоснованном обращении в сервисный центр покупателю может быть выставлен счет за диагностику 

неисправности. Необоснованным считается обращение по поводу устранения неисправностей в работе изделия, не 

потребовавших замены или ремонта комплектующих, а также, если при диагностике выяснено, что неисправности 

как таковой нет, а обращение явилось следствием неправильного подключения или эксплуатации. Счет также 

выставляется в случаях признанных уполномоченным сервисным центром не гарантийными. 

2.7. Доставка изделия в сервис центр и обратно осуществляется клиентом самостоятельно. 

3. Ограничение гарантийных обязательств: 

3.1. Претензии по комплектации и внешнему виду изделия принимаются только при его покупке. 

3.2. Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы (включая батареи, аккумуляторы и т.д.), 

кабели, вентиляторы, аксессуары и диски с программным обеспечением. 

3.3. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с 

данным изделием. 

3.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в следующих случаях: 

 выход изделия из строя по вине покупателя (нарушения им правил эксплуатации, работа в недокументированных 

режимах, неправильная установка и подключение, превышение допустимой рабочей температуры, перегрев и т.п.); 

 наличие внешних и/или внутренних механических повреждений (замятых контактов, трещин, следов удара, сколов 

и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки; 

 наличие признаков ремонта неуполномоченными лицами; 

 наличие повреждений, полученных в результате аварий, воздействия на изделие огня, влаги, попадания внутрь 

корпуса насекомых, пыли, посторонних предметов и т.п.; 

 наличие повреждений, полученных в результате неправильного подключения изделия в электросеть и/или 

эксплуатации изделия при нестабильном напряжении в электросети (отклонение напряжения более 10%), а также 

отсутствия (или выполненного с отклонениями от стандарта) заземления; 

 наличие следов электрического пробоя, прогар проводников и т.п.; 

 отказ портов устройства COM, USB и других портов для подключения внешних устройств (гарантия на порты - 

один месяц). 

С условиями гарантии покупатель ознакомлен надлежащим образом, к внешнему виду и комплектации претензий нет, 

все возникшие у покупателя вопросы ему полностью разъяснены, покупатель, не имеет каких-либо заблуждений 

относительно содержания условий гарантии на изделие. 

 

 

Подпись покупателя_______________________________________________________________ 


