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Общее описание устройства 
Основное устройство PV-500 eco 
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Пульт дистанционного управления 
Для получения доступа и управления всеми приложениями PV-500ECO необходимо использовать блок дистанционного 
управления. 

 
 

 



Руководство пользователя PV-500 eco 

4 

Аксессуары 
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Функциональные режимы 
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Базовые операции 
Включение/отключение питания видеорегистратора PV-500ECO 
 

Для Выполните  

Включения питания 
 

Нажмите кнопку  Power On/Off  на PV-500ECO 
на 1 секунду. Будет отображено окно 
приветственного сообщения.   

 

Отключения 
питания 

Нажмите кнопку  Power On/Off  на PV-500ECO 
на 1 секунду или нажмите кнопку Power на пульте 
дистанционного управления 

 
 
 

Использование пульта дистанционного управления 
Используйте пульт дистанционного управления для активизации любых приложений в PV-500ECO. 

 Нажмите кнопку ESC  для возврата к предыдущей странице или к главному меню. 

 Нажимайте кнопки  /  для выбора предыдущего или следующего пункта.  

 Если на дисплее отображается символ  или , вы можете нажимать кнопки  /  для выбора предыдущего или 
следующего пункта. 

 Нажмите кнопку  для воспроизведения выбранного файла или выбора текущего пункта.  

 Нажимайте кнопки  /  /  /  для выбора необходимого пункта в меню.  
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Регулировка громкости  
 
В режиме воспроизведения видео или микрофонных настроек нажимайте кнопки регулировки 
громкости на пульте дистанционного управления для установки приемлемого уровня 
громкости.  
 

 Уровень громкости аудио сигнала меняется в пределах 10 уровней. 

 Статус текущего уровня громкости отображается в левой нижней части дисплея.  

 
 
 
 

 
 
 

Кнопка REC 
Используйте пульт дистанционного управления для запуска приложений в устройстве 
PV500ECO. 

 Начало записи: Нажмите кнопку REC на пульте дистанционного управления для начала записи. 

  
 Остановка записи: Нажмите кнопку PAUSE на пульте дистанционного управления для 

приостановки/прекращения записи. Дисплей вернется в режим ожидания 
начала записи.  

 

 

 

Кнопка SETUP   
 
Вы можете использовать кнопку SETUP для активизации режима настроек в любом рабочем режиме. 
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Подключение другого оборудования 

 Подключение внешнего источника видео сигнала – камеры 
 
Подключите внешнюю 
видеокамеру к разъему Cam-in 
для возможности видеозаписи. 

 
 

 Подача изображения на ТВ монитор  

Подключите кабель RCA к разъему AV-out  для подачи изображения на внешний TB монитор. 

 
 Внимание: Проверьте меню “Setup”. Значение пункта “Display” необходимо сменить с “LCD” на “TV” для передачи изображения.  
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 Подключение проводного контроллера 

Подключите кабель проводного контроллера к соответствующим разъемам на видео регистраторе и контроллере.  

 
 

 Подключение к персональному компьютеру 

(1)  Подключите два конца USB кабеля A/B к соответствующим разъемам PV-5000ECO и ПК. 
(2) Сообщение “USB Mode” будет отображаться на дисплее в течение 5 секунд после установки корректного соединения. 
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 Зарядка 
Если аккумулятор устройства разряжен, то индикатор питания мерцает (зеленым цветом), а полосовой индикатор в правом 

нижнем углу дисплея имеет минимальные показания. В этом случае необходимо  зарядить аккумулятор устройства. Подключите 

основное устройство к блоку питания и подключите блок питания к источнику сети переменного тока.  Светодиодный индикатор 

будет подсвечиваться оранжевым цветом.  

 
Питание от аккумулятора 

  

 
Подключен блок питания 

 

Внимание: После завершения процедуры зарядки подсветка светодиодного индикатора будет прекращена. Для 

продления срока службы аккумуляторов блок питания после завершения зарядки должен быть отключен от 

устройства.  
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Знакомство со всеми параметрами настроек 

В режиме главного меню нажмите кнопку SETUP  на пульте дистанционного управления для активизации режима  

SETTINGS. Нажмите кнопку ESC  для выхода из режима настроек. 

 

 01.Preview > 

Нажмите кнопку  на Preview для начала настроек следующих функций.  

В подчиненном меню нажимайте кнопки   /  для перехода к необходимому пункту, затем нажмите  для завершения 
выбора. 

 

 Resolution – разрешение изображения (352*288/640*480/720*576/1024*768/1280*720/1280*960). 
 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 
 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 25) 
 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 
 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 
 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 
 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 
 

 Display – Вывод изображения на ЖК-дисплей, внешний TV монитора или на оба приемника 
одновременно. 

 

 Microphone sensitivity – Определите чувствительность микрофона.  
 

 Over-write - Перезапись 
Примечание. Для вывода изображения на ТВ необходимо установить  значение “TV”  или “BOTH”. 



Руководство пользователя PV-500 eco 

12 

02. Pre-event > 

Нажмите  на пункте Pre-event для начала настроек каждой функции, как показано ниже: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Resolution – разрешение изображения (352*288 / 640*480 / 720*576 / 1024*768 / 1280*720 / 
1280*960). 

 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 
 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 25) 
 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 
 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 
 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 
 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 
 

 Display – Вывод изображения на ЖК-дисплей, внешний TV монитора или на оба приемника 
одновременно (LCD/TV/BOTH). 

 

 Pre-event Duration – Длительность паузы перед записью (30 сек, 15 сек) 
 

 Microphone sensitivity – Определите чувствительность микрофона.  
 

 Over-write – Перезапись (Enable/Disable) 
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03. Motion Detection > 

Нажмите  на пункте Motion Detection для начала настроек каждой функции, как показано ниже: 

 
 

 

 
 

 Resolution – разрешение изображения (352*288 / 640*480 / 720*576 / 1024*768 / 1280*720 / 1280*960). 
 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 
 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 25) 
 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 
 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 
 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 
 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 
 

 Motion Detection Level – Установите необходимую чувствительность датчика движения 
(LOW/MEDIUM/HIGH). 

 

 Motion Detect Duration – Установите необходимую длительность движения при его определении 
(30секунд/1мин/3мин/5мин/10мин) 

 

 Motion Detect Zone – Укажите зону определения движения. 
 

 Microphone sensitivity – Определите 
чувствительность микрофона.  

 

 Over-write – Перезапись (Enable/Disable) 
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04. Date/time Setting > Установите дату и время 

Нажмите кнопку  на пункте Date and Time для активизации режима установки времени. При активном подчиненном меню  / 

, нажимайте кнопки  /  для выбора следующего или предыдущего пункта/страницы. 

Нажмите кнопку  для подтверждения выбора. 

 
05.Date/time Format > 

Нажмите кнопку  на пункте Date Time Format для выбора формата даты. 
 
 
 

06.Language > Установите предпочитаемый язык меню устройства. 

Нажмите кнопку  на пункте Language для выбора подходящего языка. 
 

 
 
 
 
 

 
07. Pre-set Recording Mode> Настройка автоматического возврата к выбранному режиму 

записи 

 

 
 

 

08. Resume to Pre-set Duration > Определите временной интервал для перехода в режим записи. 
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09. Timer Recording > Задайте временное расписание для записи видео 
изображения 

При активном пункте Timer recording нажмите  ,а затем выберите одну из пустых строк для 
задания времени. Как только настройки таймера будут заданы, то экраны устройства будут 
отображаться в следующей последовательности. 

 

 
Примечание. Каждый таймер должен иметь значение “ON” в пункте Video Line In REC Select. Установите значение “ON”. 
Запись по расписанию начнется только в том случае, если питание устройства в этот момент времени будет включено.  

 
 
10. Indicator > Этот пункт меню позволяет 
активизировать/отключить светодиодный индикатор. 

 
11.Back light out duration  > Этот пункт меню позволяет задать время отключения подсветки при 
отсутствии действий со стороны пользователя.  

 

 
 

 
12.Storage Option > Видео регистратор PV500ECO функционирует только с SD картами памяти. 
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13.Storage Information > Отображение информации о занятом пространстве на устройстве хранения 
данных 

 
 
14. Storage Capacity Icon > Индикация пиктограммы свободного пространства на устройстве 
Если пиктограмма отображается в левом нижнем углу дисплея, необходимо установить 

SD карту памяти. Нажмите кнопку  для перехода к последней использованной странице. 

 
 15. Format Memory > Этот пункт позволяет выполнить повторное форматирование SD карты 

 

 

 

16. TV-out Setting > Настройки формата ТВ изображения на внешний монитор 
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17. TV-output Adjustment > 
 
 
 
 

18.Display > Настройка вывода изображения на внешний монитор 
 
 
 
 
 

19.Video Playback > Настройка режима повтора для видео воспроизведения 
 
 
 
 

20. Video Thumbnail > Настройка изображения предварительного просмотра 
при считывании видео файлов 
 
 
 
 

21. Image Thumbnail > Настройка изображения предварительного просмотра 
при считывании файлов статических изображений 
 
 
 

22.Start Slideshow > Настройка режима отображения слайдов 
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23. Slideshow Duration > Определите длительность показа слайда 

 
 

24. Firmware Upgrade> 
Установите карту SD памяти с новой версией встроенного программного обеспечения (прошивки). Нажмите кнопку 
ENTER для начала  обновления. Если обновление завершено успешно, то устройство будет перезагружено 
автоматически. Если будет отображено сообщение “Update Error”, значит, в процессе обновления встроенного 
программного обеспечения произошли ошибки. Это может происходить по причине неполной версии программного 
обеспечения или повреждения SD карты памяти. Используйте другую SD карту памяти или перезагрузите устройство 
после установки SD карты памяти.  

 

 

23.Restore Factory Setting > Восстановление значений параметров по умолчанию. Выберите OK или 
Cancel 
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26. Power on Password > Установите пароль для блокирования PV-500ECO. Если установлено значение 
“ON”, то для доступа к главному меню PV-500ECO необходимо будет ввести пароль.  

 
 

27. Set Power on Password >  

Нажимайте кнопки  /  на пульте дистанционного управления для задания необходимого шестисимвольного пароля, а 

затем нажмите   для сохранения введенного значения. 

 

 

 

28.USB Connection Password > Определите пароль для блокирования считывания данных через USB 
соединение 
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29. Set USB Connection Password >  

Нажимайте кнопки  /  на пульте дистанционного управления для задания необходимого шестисимвольного пароля, а 

затем нажмите   для сохранения введенного значения. 

 
 

30.Create Log file >Выберите если хотите регистрировать события  

 
 
 

 
 

31. View Log > Просмотр записей в журнале событий устройства, включая подключение/отключение 
USB и воспроизведение файлов.  

 
32. Save all log file> 
 
 
 

33. Device Information > Отображается информация о PV-500ECO 
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Воспроизведение видео 
Использование главного меню 

Нажмите кнопку  для выбора функции VIDEO в главном меню и открытия новых файлов. Нажмите кнопку   для 

воспроизведения выбранного файла. Затем нажмите кнопку ESC   для перехода к директории MyRecord и нажмите кнопку 

ESC  еще раз для возврата к главному меню. 

 
Ускоренное воспроизведение 

 

 Воспроизведение на скорости в два раза быстрее: нажмите кнопку  в режиме воспроизведения 
файла. Видео файл будет воспроизводиться со скоростью в два раза превышающей нормальную. 

Нажмите кнопку  для паузы воспроизведения.  Нажмите кнопку  для возврата к нормальной 
скорости воспроизведения.  

 Воспроизведение на скорости в четыре раза быстрее: нажмите кнопку   дважды в режиме 
нормального воспроизведения файла. Видео файл будет воспроизводиться со скоростью в четыре раза 

превышающей нормальную. Нажмите кнопку  для паузы воспроизведения.  Нажмите кнопку  для 
возврата к нормальной скорости воспроизведения. 

 Воспроизведение на скорости в восемь раз быстрее: нажмите кнопку   трижды в режиме 
нормального воспроизведения файла. Видео файл будет воспроизводиться со скоростью в восемь раз 

быстрее обычной. Нажмите кнопку  для паузы воспроизведения. Нажмите кнопку  для возврата к 
нормальной скорости воспроизведения. 
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Замедленное воспроизведение видео файлов 

 

 Замедление воспроизведения файла в два раза:  Нажмите кнопку   после 
приостановки воспроизведения файла (режим паузы). Видео файл будет воспроизводиться 

на скорости в половину меньшей от обычной. Нажмите  для возврата к нормальной 
скорости воспроизведения. 

 Замедление воспроизведения файла в четыре раза: Нажмите кнопку   дважды после 
приостановки воспроизведения файла (режим паузы). Видео файл будет воспроизводиться 

на скорости в четыре раза меньшей от обычной. Нажмите   для возврата к нормальной 
скорости воспроизведения. 

 Замедление воспроизведения файла в восемь раз: Нажмите кнопку  трижды после приостановки воспроизведения 

файла (режим паузы). Видео файл будет воспроизводиться на скорости в восемь раз меньшей от обычной. Нажмите  для 
возврата к нормальной скорости воспроизведения. 

Обратное воспроизведение 
 

 

 Обратное воспроизведение на скорости в два раза быстрее: Нажмите кнопку  в 
режиме воспроизведения файла. Видео файл будет воспроизводиться в обратном порядке 

со скоростью в два раза превышающей нормальную. Нажмите кнопку  для возврата к 
обычной скорости воспроизведения. 

 Обратное воспроизведение на скорости в четыре раза быстрее: Нажмите кнопку  
дважды в режиме воспроизведения файла. Видео файл будет воспроизводиться в обратном 

порядке со скоростью в четыре раза превышающей нормальную. Нажмите кнопку  для 
возврата к обычной скорости воспроизведения. 

 Обратное воспроизведение на скорости в восемь раз быстрее: Нажмите кнопку  дважды в режиме воспроизведения 
файла. Видео файл будет воспроизводиться в обратном порядке со скоростью в восемь раз превышающей нормальную. 

Нажмите кнопку  для возврата к обычной скорости воспроизведения. 
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Пауза 

Нажмите кнопку   для приостановки воспроизведения (включения паузы). Нажмите кнопку 

  еще раз для  возобновления воспроизведения. 
 
 

Остановка воспроизведения 

Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения и возврату к режиму перечня файлов. 
 
Примечание. С помощью блока дистанционного управления захват статического 
изображения невозможен.   
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Редактирование видео 

В режиме воспроизведения видео> Нажмите кнопку настроек , воспроизведение видео будет приостановлено 
(пауза) и следующие пункты будут отображены на дисплее: 

 

 

 

 Playback Video  - Воспроизведение видео файла (All/Single/No) 
 

 Display – вывод видео изображения на дисплей, монитор или оба источника 
(LCD/TV/BOTH) 

 Нажмите кнопку ESC  для возврата к воспроизведению видео файла 

В режиме списка файлов нажмите кнопку  для индикации следующих пунктов на дисплее устройства: 

 

 

 Video Playback – Воспроизведение видео файла (All/Single/No) 
 

 Video Thumbnail – Индикация пиктограмм видео файлов (on/off) 
 

 Delete – Удаление (One/All) 
 

 Deletion Lock – Блокировка удаления (On/Off) 
 

 File information – информация о файле 

В режиме перехода на директорию верхнего уровня > нажмите кнопку  для индикации следующих пунктов 

 

 Video Playback – Воспроизведение видео файла (All/Single/No) 
 

 Video Thumbnail – Индикация пиктограмм видео файлов (on/off) 
 

 Delete Directory – Удаление директории 
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Просмотр статических изображений 
 

Использование главного меню 

Нажмите кнопку  для выбора функции IMAGE в главном меню, а затем кнопку  для  просмотра файлов. Нажмите кнопку 

ESC    для перехода к первому файлу по дате в директории. Нажмите кнопку ESC  еще раз для возврата к директории 
верхнего уровня /MyRecord. 

 
 
 
 

Показ слайдов 

 В режиме индикации списка файлов или индикации изображений малых форматов нажмите кнопку SETUP  для 

отображения параметров настройки, затем выберите “Start Slideshow”, нажимая кнопки  /   и нажмите  для начала 
показа слайдов. 

 Нажмите  для остановки демонстрации слайдов. 
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Режим редактирования статических изображений 

Если изображение выбирается из директории изображений, то нажмите кнопку SETUP  для отображения 
следующих параметров настройки. 

 

 

 Start Slideshow  - Старт показа слайдов 
 

 Image Thumbnail – Индикация пиктограмм (On/Off) 
 

 Delete – Удаление (One/All) 
 

 Deletion Lock – Блокировка удаления (On/Off) 
 

 Playback Slideshow – Показ всех файлов в слайдах (All/No) 
 

 Slideshow Duration – длительность показа слайда (3 sec/5 sec / 7 sec/ 10 sec) 
 

 File Information  - Информация о файле.  

Если в режиме отображения файла нажимается кнопка SETUP , то следующие параметры будут отображены на 
дисплее.  

 

 Start Slideshow  - Старт показа слайдов 
 

 Slideshow Duration – Длительность показа слайда (3 sec/5 sec / 7 sec/ 10 sec) 
 

 Display  - Вывод изображения на внешний дисплей (LCD/TV/BOTH) 
 

 File Information  - Информация о файле. 

Нажмите STOP  для возврата к верхнему уровню.  



Руководство пользователя PV-500 eco 

27 

В режиме списка файлов нажмите кнопку SETUP  для индикации следующих параметров на дисплее: 

 

 

 Start Slideshow  - Старт показа слайдов 
 

 Image Thumbnail  – Индикация пиктограмм изображений (On/Off) 
 

 Playback Slideshow – Показ всех файлов в слайдах (All/No) 
 

 Slideshow Duration – Длительность показа слайда (3 sec/5 sec / 7 sec/ 10 sec) 
 

 Delete directory  - Удаление директории вместе со всеми файлами в ней.  

 
 
 

Поддерживаемые форматы файлов 
 

Поддерживаемый формат файлов изображений 

 Параметры 

JPG 
Менее 4032 x 4032 

 



Руководство пользователя PV-500 eco 

28 

Запись 
 

 Подключите внешнюю камеру 

 Выберите функцию RECORD из главного меню и нажмите  для перехода к странице записи. 

  

Просмотр 
До подключения камеры на дисплее не должно быть сигнала, а после подключения на экране будет изображение, 
указывающее на готовность к записи. 

Нажмите REC  для начала записи или кнопку REC на пульте дистанционного управления. Нажмите STOP  для 
завершения записи.  

 

Нажмите кнопку   SETUP в режиме просмотра. На дисплее будут отображены следующие 
параметры: 

 Resolution – разрешение изображения (352*288 / 640*480 / 720*576 / 1024*768 / 1280*720 / 1280*960). 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 30) 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 

 Display – Вывод изображения на ЖК-дисплей, внешний TV монитор или на оба приемника 
одновременно. 

 Microphone sensitivity – Определите чувствительность микрофона.  

 Overwrite - Перезапись 
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Предварительное включение записи 

Нажмите кнопку REC  или кнопку на пульте дистанционного управления для начала записи. Нажмите STOP  для 
завершения записи. 

 

 

 

В режиме просмотра видео файла нажмите кнопку SETUP  для отображения на дисплее следующих параметров: 

 

 Resolution – разрешение изображения (352*288 / 640*480 / 720*576 / 1024*768 / 1280*720 / 1280*960). 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 30) 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 
 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 
 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 
 

 Display – Вывод изображения на ЖК-дисплей, внешний TV монитор или на оба приемника 
одновременно (LCD/TV/BOTH). 

 

 Pre-event Duration – Длительность паузы перед записью (30 сек, 15 сек) 
 

 Microphone sensitivity – Определите чувствительность микрофона.  
 

 Overwrite – Перезапись (Enable/Disable) 
 
Примечание. В режиме предварительного включения записи запись видео сигнала в файл начнется автоматически без 
нажатия кнопки REC. 
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Датчик движения (Нажмите REC для начала записи) 

Выберите пункт Motion Detection и нажмите  для перехода в режим определения движения. Нажмите кнопку REC  на 

пульте дистанционного управления для начала записи.  Нажмите STOP  для завершения записи. 
Видео регистратор будет переходить в режим записи, только если будет обнаруживать какое-либо движение. Если 
записываемые кадры будут статичными, то запись автоматически прекратится и на дисплее будет сообщение Detecting….  

 

 

Если в режиме определения движения будет нажата кнопка SETUP , то следующие параметры будут отображены на 
дисплее: 

 

 Resolution – разрешение изображения (352*288 / 640*480 / 720*576 / 1024*768 / 1280*720 / 1280*960). 

 Quality  - качество изображения (Good/Normal/Low) 

 Frame Rate – скорость кадров (1 / 5 / 15 / 20 / 30) 

 Audio – запись аудио сигнала (Enable/Disable) 

 Frame Counter Stamp – метка счетчика кадров (On/Off) 

 Timestamp – Метка текущего времени (On/Off) 

 Device ID Stamp – Метка устройства источника записи (On/Off) 

 Motion Detection Level – Установите необходимую чувствительность датчика движения 
(LOW/MEDIUM/HIGH). 

 Motion Detect Duration – Установите необходимую длительность движения при его определении 
(30секунд/1мин/3мин/5мин/10мин) 

 Motion Detect Zone – Нажмите кнопку  для выбора зоны определения движения. 

 Microphone sensitivity – Определите чувствительность микрофона.  

 Overwrite – Перезапись (Enable/Disable) 
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Видео захват > Захват кадра в режиме записи видео сигнала 

Нажмите кнопку  на пульте управления  для захвата статического кадра. Захваченный кадр будет сохранен в виде файла 
статического изображения. 
 

 
Видео съемка > Захват кадра в режиме просмотра но, не при записи видео 
сигнала  

Нажмите кнопку  на пульте управления  для захвата статического кадра. Захваченный 
кадр будет сохранен в виде файла статического изображения.  

 
Запись с увеличением> 

В режиме записи нажмите кнопку SETUP  и записываемое изображение будет увеличено в два раза. Нажмите кнопку 

SETUP  еще раз для возврата к режиму записи с нормальным размером.  
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Пульт управления 
 

Использование пульта управления 
 

Для  Выполните 

Отключения питания 
Нажмите кнопку Off для отключения питания устройства. 

Включения питания 
Нажмите кнопку On для отключения питания устройства. 

Начало записи 
Нажмите кнопку REC для начала записи. Нажмите кнопку REC еще раз для прекращения записи.  

Захват статического кадра 
Нажмите кнопку  на верхней панели пульта для захвата кадра в режиме записи. 

Нажмите кнопку  на верхней панели пульта для захвата кадра в режиме просмотра. 
Захваченный кадр сохраняется в виде файла статического изображения.  

 

 
 



Руководство пользователя PV-500 eco 

33 

Спецификации 
 

Таймер  
Время 

Дисплей 

Разрешение 320 х  (RGB) х 240 
TFT ЖК-дисплей 2.36 дюйма с светодиодной подсветкой 
Композитный выход NTSC/PAL 

AV Вход/Выход 
AV вход/выход через два разъема типа “джек” 3.5мм 

CCD вход/выход DC5V  
CCD вход/выход DC5V через разъем  типа “джек” 2.5 мм 

Светодиодные индикаторы 

LED 1 – зарядка аккумулятора (оранжевый) 
LED 2 – Питание включено (зеленый) 
LED 3 – Идет процесс записи видео (красный) 

Устройство хранения 
SD карта (с поддержкой SDHC) 

Подключение к компьютеру 
Разъем Mini USB 2.0 

Система питания 
Заряжаемый /заменяемый  блок литиум-ионных аккумуляторов 3.7V 2200 mAч 
Блок питания 100-240V AC, 50~60 Гц 

Габариты/вес 
80 * 21 * 51 мм 
120 г  (вместе с аккумулятором)  

Системные требования 

Операционная система: Windows 2000, Windows XP 
Процессор: Intel Pentium III 800 MHz и выше 
Необходимые аксессуары: USB порт, манипулятор мышь, CD-ROM 
Монитор совместимый с Windows с разрешением 1024 * 768 
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Поддерживаемые форматы видео файлов 
 

Формат файла Разрешение Скорость потока Скорость кадров 

 
 

До 1280 * 960 До 10 Мбит/с До 30 кадров/с 

AVI (DivX 4/5.0) 
X X X 

AVI (DivX 2/3) 
X X X 

MPEG1 (формат файлов DAT, MPG-VCD)  
X X X 

ASF (MPEG4)    

RM 
X X X 

WMV  
X X X 

VOB (Формат DVD файла без защиты от записи) 
X X X 

MJPEG (AVI) -распределение, -распределение 

 

Примечание.   :  может быть воспроизведен PV-500 
       X: не может быть воспроизведен  и формат файла не может быть преобразован.  

Допустимые значения разрешений:  (352*288/640*480/720*56/1024*768/1280*720/1280*960) 
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Важно! 
Прочитайте внимательно настоящий раздел, прежде чем приступать к эксплуатации устройства. 
 Все записываемые файлы сохраняются в директории IMAGE/VIDEO. 

 Если файл поврежден, то его воспроизведение невозможно. Система вернется к индикации списка файлов.  

 Видео регистратор способен хранить неограниченное количество файлов и директорий. Однако, в пределах одной 
директории общее количество файлов не должно превышать 999.  

 Поддерживаемый формат видеофайла – AVI. Устройство не поддерживает файлы форматов AC3, DTS, AAC. 

 Все данные в устройстве могут быть удалены при сильном ударе, разряде молнии, превышении допустимого уровня 
питающего напряжения. Обратите внимание, что условия гарантии не распространяются на вышеуказанные условия. Мы 
рекомендуем вам хранить резервные копии наиболее важных данных.  

 Избегайте сильной вибрации в режиме видеозаписи.  Это может привести к повреждению внутренних компонент устройства. 

 Не подвергайте видео регистратор PV-500ECO воздействию  сильного давления. Это может привести к выходу устройства из 
строя.  

 Если карта SD памяти не устанавливается в слот, не прилагайте излишних усилий. Излишнее усилие при установке карты 
SD памяти может привести к повреждению, как устройства, так и SD карты памяти.  

 Пожалуйста, убедитесь в корректном направлении установки карты SD памяти. Если карта памяти устанавливается в 
некорректном направлении, то ее невозможно установить полностью в слот.  

 Для удаления SD карты памяти из устройства слегка нажмите на нее и вытащите осторожно. Проверьте направление 
установки SD карты памяти.  

 Для загрузки и сохранения файлов в персональном компьютере подключите  с помощью прилагаемого USB кабеля.  

 Если вам необходимо отформатировать карту памяти в устройстве используйте формат файловой системы FAT32. 

 Пожалуйста, избегайте использования острых предметов для очистки ЖК-дисплея. Это может привести к появлению 
царапин на нем. Если вам необходимо очистить ЖК-дисплей от грязи используйте мягкую ткань, смоченную в специальной 
жидкости для чистки дисплеев. Не используйте сильные растворители и химические реагенты для чистки устройства. Это 
может привести к деформации корпуса устройства и потери его первоначального цвета. 

 Если устройство перемещается из холодной среды в теплую, то перепад температур может вызвать появление конденсата 
на ЖК-дисплее. В этом случае, отключите питание PV-500ECO и выдержите паузу в один час.  
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Не храните и не используйте PV-500ECO в следующих условиях: 
 Высокая влажность 

 Прямое воздействие солнечных лучей и наличие близких источников высоких или низких температур.  

 В близи устройств генерирующих высокий уровень вибрации и сильные магнитные поля, таких как автомобили, 
трансформаторы напряжения и магниты.  

 

Дефрагментация 
 Шаг 01: Подключите PV-500ECO к персональному компьютеру с помощью USB кабеля.  

 Шаг 02: Выберите  Пуск > Программы> Стандартные > Служебные > Дефрагментация. 

 

 
 

 Шаг 03: Укажите жесткий диск устройства PV-500ECO и активизируйте задачу дефрагментации. 

 

 

 Шаг 04: В режиме дефрагментации сначала выполняется анализ диска, а затем начинается процесс дефрагментации.  
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