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Внешний вид  

 Основное устройство PV-700 
 

 
 
(1) Включение/Отключение 

питания/Запись 
(2) AV вход/Выход DC питания 12V 
(3) AV вход/Выход DC питания 5V 
(4) Порт подключения 

проводного/беспроводного ВЧ  
пульта дистанционного 
управления 

(5) Вход DC питания 5V 
(6) Разъем USB 

 
(7) Кнопка включения/отключения 

вибрации. 
(8) Разъем видео выхода 
(9) Кнопка OFF/TV/LCD 
(10) Слот для карты памяти SD 
(11) ИК Датчик  
(12) Кнопка инициализации  
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 Блок проводного управления 
 

 
(1) Включение/Отключение 

питания/Запись 
(2) AV вход/Выход DC питания 12V 
(3) Индикатор включения питания 

(4) Индикатор режима записи 
(5) Порт подключения кабеля от 

основного устройства 
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 Пульт дистанционного управления 
 

 
 
 
(1) Кнопка выключения питания 
(2) Кнопка LCD/TV 
(3) Кнопка записи  

 
 
(4) Клавиши навигации 
(5) Кнопка громкости 
(6) Кнопка настроек 
(7) Кнопка отмены/остановки 

(ESC/STOP) 
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 Аксессуары 
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 Функциональные режимы 

 
 

 Video: Воспроизведение видео файлов. 

 Audio: Воспроизведение аудио файлов. 

 Photo: Отображение статических изображений и фото. 

 Record: Запись аудио сигнала и видео сигнала с внешней камеры или 
записывающего устройства.  

 Setting: Осуществление настроек различных функций. 
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 Базовые приемы работы 
 Включение/отключение питание 

 

Включение: Сдвиньте кнопку питания в 
положение «On» для включения 
регистратора, загорится зеленый 
световой индикатор. 

 

Отключение: Сдвиньте кнопку питания в 
положение «Off» для выключения 
регистратора или нажмите кнопку 
«Power» на пульте дистанционного 
управления для мгновенного 

отключения питания PV-700, 
световые индикаторы погаснут. 

 

 Выбор функции 
(1) После включения питания видео регистратора отображается 

главное меню. Нажимайте кнопки  /  /  /  для выбора 
необходимых функций.    

(2) После выбора нажмите кнопку  для активизации выбранной 
функции.  

 

 SETUP 
(1) При активизации режимов воспроизведения видео, аудио файлов 

или изображений, а также режимов ожидания, нажмите кнопку 
SETUP для редактирования настроек выбранных режимов. 
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(2) Выберите необходимый пункт в главном меню, нажимая кнопки  
/  для перемещения курсора. 

 
 

(3) Перейдите к подчиненному меню, нажав кнопку  или . 
 

 
 

(4) Затем, выберите необходимый пункт подчиненного меню, 
нажимая кнопки  или . 

 
 

(5) Подтвердите установку нового значения, нажав кнопку .  
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(6) Если вам не требуется вносить какие-либо изменения в значения 
пунктов меню, нажмите кнопку   или .  

 

 
 

(7) Для выхода из режима установок нажмите кнопку SETUP или 
кнопку  после завершения всех необходимых действий на шаге 
(6). 

 

 Регулировка громкости 
В режиме воспроизведения видео или аудио файла, также слайдов 
совместно со звуковым сопровождением, вы можете отрегулировать уровень 
громкости в пределах 10 уровней. Нажимайте соответствующие кнопки 
регулировки громкости.  
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 Кнопка записи REC 
(1) При активном окне основных установок нажмите кнопку REC на 

PV-700 или такую же кнопку на пульте дистанционного 
управления или сдвиньте переключатель в положение REC на 
проводном/беспроводном ВЧ блоке управления для мгновенного 
начала записи. 

 
 

(2) Для остановки записи нажмите кнопку STOP и дисплей вернется к 
отображению главного меню. 
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Подключение другого оборудования 

 Запись изображения с внешнего источника 
(1) Подключив внешнюю видеокамеру, вы можете осуществлять 

запись видео сигнала в формате MPEG4 (формат записываемого 
файла AVI). 

 

 
 

 Подача изображение на экран телевизора 
(1) Вы можете вывести изображение на экран телевизора с помощью 

RCA кабеля.  
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(2) В окне главного меню выберите пункт Program Setting, затем 
перейдите в пункт Display и укажите направление вывода видео 
сигнала LCD или TV. 

 

 Подключение проводного блока управления 
(1) Подключите один конец кабеля к порту проводного блока 

управления PV-700, а другой конец кабеля к соответствующему 
разъему проводного блока  управления. 
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 Подключение к персональному компьютеру 
(1) Подключите стандартный USB кабель между вашим 

персональным компьютером и PV-700. 

 
 

(2) На дисплее устройства в течение 5 секунд будет отображено 
сообщение “USB Mode”, после чего будет установлено 
соединение и устройство будет готово к работе. 
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Зарядка аккумулятора 
 Если аккумулятор устройства разряжен, PV-700 генерирует 

вибрационное предупреждение пользователю. В этом случае, вы 
можете заметить индикатор пустого аккумулятора в правом нижнем 
углу дисплея. Необходимо немедленно произвести зарядку 
аккумулятора.  

 

 Использование адаптера сети переменного тока: 
Адаптер сети переменного тока позволяет питать устройство и заряжать 
аккумулятор от стандартной сети переменного тока.  
 

(1) Подключите адаптер сети переменного тока к разъему DC IN 
видео регистратора PV-700. 

(2) Подключите адаптер к источнику сети переменного тока. 
(3) Процедура зарядки аккумулятора будет начата и подсвечен 

оранжевый индикатор. 
(4) Как только аккумулятор устройства будет полностью заряжен, 

подсветка оранжевого индикатора будет прекращена. 
 
Меры предосторожности: 

 Устройство отключает подсветку светодиодных индикаторов для 
продления срока службы аккумулятора. Настоятельно рекомендуется 
отключить блок питания после завершения процедуры зарядки 
аккумуляторов. 

 При первом сеансе использования аккумулятора необходимо осуществить 
процедуру зарядки в течение не менее 12 часов. Убедитесь, что в режиме 
зарядки аккумулятора питание устройства отключено.  
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Краткое описание функциональных 
настроек 
1. Активизируйте главное меню и нажимайте кнопки  /  /  /  для 

выбора необходимого пункта и нажмите  для перехода к меню 
настроек.  

 
 
2. Будет активизировано меню настроек 

 
 

 
 

(1) Режим повтора воспроизведения видео (Video Repeat) позволяет 
вам задать повтор воспроизведения всех или одного видео файла 
или остановиться после воспроизведения всех видео файлов.  

(2) Режим повтора воспроизведения аудио (Audio Repeat) 
предназначен для программирования повторного 
воспроизведения аудио файлов на аналогичный манер.  

(3) Просмотр миниатюры (Thumbnail Preview). Вы можете 
активизировать или отключить просмотр миниатюрных 
изображений.  

(4) Режим показа слайдов изображений (Slide Show Repeat).  Вы 
можете активизировать показ изображений в виде слайдов один 
раз или многократно.  
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(5) Укажите время задержки кадра слайда на дисплее (Slide Show 
Time Delay) в пределах 3, 5, 7 или 10 секунд.  

(6) В режиме воспроизведения слайдов со звуковым 
сопровождением (Slide Show + Audio) вы можете определить 
автоматическую смену изображений на дисплее при 
воспроизведении аудио файла. Файлы изображений и аудио 
файлы должны находиться в одной директории.  

(7) Вы можете отключить эффект показа слайдов, выбрав значение 
OFF в пункте Slide Show Effect. 

(8) Установите в пункте Back Light OFF необходимое значение 
длительности подсветки в режиме воспроизведения – 30 секунд, 1 
минута, 3 минуты или постоянная подсветка (значение NO). 

(9) В пункте TV Format необходимо определить стандарт записи 
видео изображения NTSC или PAL. 

(10) Пункт меню TVout Adjustment предназначен для настройки 
выходного TV сигнала. 

 

 TVout Zoom Adjusment: нажимайте кнопки  или  для выбора режима 
увеличения изображения на TV выходе. 

 
 

 TVout Position Adjusment: нажимайте кнопки  или  или  или  
области увеличения изображения в выходном TV сигнале. 

 
(11) Выбор дисплея (Display Selection). Вы можете переключить 

подачу изображения на LCD или TV. 
(12) Установите необходимый язык сообщений (Language) и рабочего 

интерфейса устройства. 
(13) Пункт Format предназначен для форматирования SD карты 

памяти.  
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(14) Задание расписаний (Schedule Presetting): 

 Нажимайте кнопки   или  для выбора пункта предварительной 

записи, а затем нажмите  для подтверждения настроек.  
 

 

 
 

 Time setting: Ознакомьтесь с разделом “Базовые действия - настройки” 
для получения необходимых навыков задания значения времени 
старта/завершения записи, а также качества записи для двух режимов 
записи с помощью кнопок устройства.  
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 Меры предосторожности 

 Необходимо установить в пункте “Setup” значение “ON” для успешного 
резервирования процесса видеозаписи. 

 Процесс видеозаписи будет инициирован только в том случае, если 
устройство будет включено.  

 Записываемые файлы будут сохраняться в директории “MyRecord” в 
директории Video/Audio. 

 
 

 Ошибка видеозаписи 

 Если имеется конфликт в настройках времени записи или недостаточно 
места для хранения видео файла, то красный запрещающий знак, будет 
указывать на то, что процедура видео записи не будет инициирована. 
Необходимо выполнить настройки повторно. 

 

 
   

 Если процесс видеозаписи прерван по неизвестной причине (разрядка 
аккумулятора, отсутствие сигнала, недостаток места на диске и т.д.), то 
будет отображаться красный запрещающий символ, указывающий, что 
продолжение записи невозможно.  

 
 

 
 

(15) Временные настройки (Time Setting): Ознакомьтесь с разделом 
“Базовые действия - настройки” для получения необходимых 
навыков задания значения времени с помощью кнопок 
устройства. 
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(16) Обновление прошивки (Firmware Upgrade): Установите карту 
памяти содержащую новую версию встроенного программного 
обеспечения (прошивки) в устройство и нажмите кнопку Enter. 
После обновления системы устройство будет перезагружено 
автоматически. Если будет отображено сообщение “Update Error”, 
значит, в процессе обновления встроенного программного 
обеспечения возникли ошибки. Возможно, файл нового 
программного обеспечения поврежден или карта памяти имеет 
какие-либо дефекты. Используйте другую карту памяти  или 
перезагрузите устройство после установки карты памяти в него. 
Рекомендуется использовать SD карты памяти производства 
Toshiba, SanDisk или Panasonic.  

 

 
 

(17) Инициализация всех настроек (Load Setup Defaults): Используйте 
этот пункт для установки всех настроек принятых по умолчанию.  

 

 
 

(18) Информация об устройстве хранения данных (Storage 
Information): Отображается объем карты памяти и оставшееся 
свободное место. 
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 Видео регистратор PV-700 использует SD карты памяти в качестве 
основного носителя данных.  Убедитесь, что в устройство установлена 
корректная SD карта памяти, прежде чем приступать к эксплуатации 
PV-700. Символ “SD” будет отображаться в правом нижнем углу 
дисплея, если устройство готово к записи. 
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Воспроизведение видео сигнала 

 Запуск воспроизведения из главного меню 
Нажимайте кнопки  /  /  /   для выбора функции воспроизведения 
видео, а затем нажмите  для подтверждения.  

 

 Работа в режиме списка файлов 
Нажимайте кнопки  или  для выбора файла для воспроизведения, а затем 
нажмите  для воспроизведения. Если наименование файла слишком 
длинное, то вы можете использовать кнопки  или   для просмотра полного 
наименования файла. Нажмите кнопку  для возврата к меню верхнего уровня. 

 

 Быстрое воспроизведение 
(1) Для удвоения скорости воспроизведения нажмите кнопку  в момент 

обычного воспроизведения. Видео файл будет воспроизводиться со 
скоростью в два раза большей от обычной. Нажмите кнопку  для 
возврата к обычной скорости воспроизведения.  
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(2) Для увеличения скорости воспроизведения видео в четыре раза 
нажмите кнопку  дважды или нажмите кнопку  при воспроизведении 
видео на двойной скорости. Нажмите кнопку  для возврата к 
обычной скорости воспроизведения. 

 
 
(3) Для увеличения скорости воспроизведения видео в восемь раз 

нажмите кнопку  трижды или нажмите кнопку  при воспроизведении 
видео на скорости в четыре раза большей от нормальной. Нажмите 
кнопку  для возврата к обычной скорости воспроизведения. 

 

 Функция замедления воспроизведения 
(1) Для замедления воспроизведения в два раза нажмите кнопку  после 

приостановки воспроизведения. Видео файл будет воспроизводиться 
на скорости в половину меньшей от основной. Нажмите ENTER для 
возврата к обычной скорости воспроизведения. 

 
 
(2) Для замедления воспроизведения в четыре раза нажмите кнопку  

дважды после приостановки воспроизведения. Видео файл будет 
воспроизводиться на скорости в четыре раза меньше от основной. 
Нажмите ENTER для возврата к обычной скорости воспроизведения. 
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(3) Для замедления воспроизведения в восемь раз нажмите кнопку  трижды 
после приостановки воспроизведения. Видео файл будет воспроизводиться 
на скорости в восемь раз меньше от основной. Нажмите  для возврата к 
обычной скорости воспроизведения. 

 

 Обратное воспроизведение 
Нажмите кнопку  в режиме воспроизведения.  Прогресс индикатор будет 
двигаться в обратном направлении, и видео изображение будет 
воспроизводиться в обратном порядке. Нажмите  для возврата к 
обычному режиму воспроизведения. 

 

 Пауза (приостановка воспроизведения) 
В режиме воспроизведения нажмите кнопку . Воспроизведение видео 
будет приостановлено, а полосовой индикатор и таймер отсчета будет 
указывать на положение текущего кадра. Нажмите  для возврата к 
обычному режиму воспроизведения. 
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 Остановка 
Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения и возврата в режим 
списка файлов.  

 

 Видео захват 
(1) Вы можете захватить изображение в режиме воспроизведения. 

Нажмите кнопку PAUSE, а затем нажмите REC. 

 
(2) Нажмите кнопку  для возврата к обычному режиму воспроизведения. 
(3) Количество захватываемых изображений при воспроизведении видео 

файла ограничивается 30. Эти файлы сохраняются в директории 
“MyRecord” в формате фотографий с именем файла V0912001 (V-
видео, 0913-MMDD, порядковый номер 001-999). Если количество 
захваченных изображений превысило 30, то будет отображено 
сообщение “ABOVE RECORDING LIMITED TO 30 FILES” или “ABOVE 
RECORDING LIMITED TO 999 FILES”, если порядковый номер 
захваченного изображения превышает 999 за один день. Нажмите 
кнопку  для закрытия сообщения и возврата к режиму паузы.  

 ВНИМАНИЕ. Эта функция работает только после нажатия PAUSE в 
режиме воспроизведения.  
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Видео редактирование 

 Редактирование в режиме воспроизведения 
Нажмите кнопку SETUP. Воспроизведение видео файла будет 
приостановлено, и пункты настроек будут отображены.  Функции кнопок в 
этом режиме описаны в разделе “Базовые приемы работы - настройки”. 

 

 Редактирование в режиме списка файлов 
Нажмите кнопку  SETUP. Пункты настроек  будут отображены на дисплее. 
Функции кнопок в этом режиме описаны в разделе “Базовые приемы работы 
- настройки”. 
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Поддерживаемые видео форматы 
Формат файла Разрешение Скорость оцифровки Скорость кадров 

 До 720*480 До 5 Мб/с До 30 кадров/с 

AVI (DivX 4/5.0)    

AVI (DivX 2/3) x x x 

MPEG1(формат 
файла DAT, M 
PG-VCD) 

x x x 

ASF x x x 

RM x x x 

WMV x x x 

VOB (формат 
DVD без защиты 
от копирования) 

x x x 

MJPEG (AVI) a-распределение, u-распределение 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 -  может быть воспроизведен непосредственно на PV-700. 
x - не может быть воспроизведен непосредственно, но может быть 
преобразован.  
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Воспроизведение аудио 

 Использование главного меню 
Нажимайте кнопки  /  /  /   для выбора функции воспроизведения 
аудио, а затем нажмите  для подтверждения. 

 

 Работа в режиме списка файлов 
Нажимайте кнопки  или  для выбора файла для воспроизведения, а затем 
нажмите  для воспроизведения. Если наименование файла слишком 
длинное, то вы можете использовать кнопки  или   для просмотра полного 
наименования файла. Нажмите кнопку  для возврата к меню верхнего 
уровня. 

 

 Ускоренное воспроизведение 
В режиме ускоренного воспроизведения полосовой прогресс-индикатор и 
таймер воспроизведения ведут отсчет быстрее. Нажмите  кнопку  для 
возврата к обычной скорости воспроизведения. 
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 Обратное воспроизведение 
В режиме обратного воспроизведения полосовой прогресс-индикатор и 
таймер воспроизведения ведут обратный отсчет. Нажмите  кнопку  для 
возврата к обычному режиму воспроизведения. 

 

 Пауза 
Нажатие кнопки PAUSE приостанавливает воспроизведение аудио файла. 
Полосовой прогресс-индикатор и таймер воспроизведения будут указывать 
на текущую точку воспроизведения. Нажмите  кнопку  для возврата к 
обычному режиму воспроизведения. 
 

 

 Остановка 
Нажмите кнопку  для мгновенной остановки воспроизведения и возврату к 
режиму списка файлов.  
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Редактирование аудио файлов 

 Редактирование в режиме воспроизведения 
Нажмите кнопку SETUP в режиме воспроизведения аудио файла. Пункты 
меню будут отображены на дисплее. Функции кнопок в этом режиме описаны 
в разделе “Базовые приемы работы - настройки”. 
 

 

 Редактирование в режиме списка файлов 
Нажмите кнопку  SETUP. Пункты настроек  будут отображены на дисплее. 
Функции кнопок в этом режиме описаны в разделе “Базовые приемы работы 
- настройки”. 
 

 
 
 

Поддерживаемые форматы аудио 
файлов 

Формат файла  

MPEG1 layer-3 версия 1/2/2.5 стерео  

MPEG1 layer-3 версия 1/2/2.5 сведенное стерео  

WMA (64 кбит/с ~ 320 кбит/с)  

WAV  
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Просмотр статических изображений 

 Использование главного меню 
Нажимайте кнопки  /  /  /   для выбора функции просмотра статических 
изображений (фото), а затем нажмите  для подтверждения. 
 

 

 Работа в режиме списка файлов 
Нажимайте кнопки  или  для выбора файла для отображения, а затем 
нажмите . Если наименование файла слишком длинное, то вы можете 
использовать кнопки  или   для просмотра полного наименования файла. 
Нажмите кнопку  для возврата к меню верхнего уровня. 

 

 Последовательный просмотр изображений 
Если одно из статических изображений отображено на дисплее, то 
нажимайте кнопки  или  для просмотра следующего или предыдущего 
изображения.  
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 Увеличение изображения в 2/4 раза 
(1) Для увеличения изображения в два раза нажмите , а затем кнопками 

 /  /  /   выбирайте необходимую точку увеличения изображения.  

 
 

(2) Для увеличения изображения в четыре раза нажмите кнопку  
дважды. 

 
 
Примечание 
На дисплее будет отображено текущее увеличение 2X/4X. Если 
изображение индицируется на весь экран и показан индикатор “4X”, то 
дальнейшее нажатие кнопки  не будет иметь эффекта, поскольку 
достигнуто максимально допустимое увеличение изображения.  
 
 
 

Демонстрация слайдов и аудио 
В режиме списка файлов или демонстрации статических изображений 
нажмите SETUP для отображения пунктов меню. Выберите пункт “Start Slide 
Show” и нажмите кнопку  для включения демонстрации слайдов 
совместно с воспроизведением аудио. Файлы статических изображений и 
аудио файлы для воспроизведения должны храниться в одной и той же 
директории. 
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(В режиме списка файлов) 

 
 
(В режиме демонстрации статических изображений) 

 
 

 Пауза 
(1) Для приостановки демонстрации слайдов: 

Нажмите  или  для приостановки демонстрации слайдов. 
(2) Для возобновления демонстрации слайдов: 

Если демонстрация слайдов приостановлена, то нажмите кнопку  
еще раз для возобновления показа слайдов.  

 

 Прекращение демонстрации слайдов 
Нажмите кнопку  кратковременно после нажатия кнопки PAUSE.  
 
 
 

Редактирование изображений 

 В режиме демонстрации фото 
Нажмите кнопку SETUP. Будут отображены пункты редактирования 
изображений. Функции кнопок в этом режиме описаны в разделе “Базовые 
приемы работы - настройки”. 
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 В режиме списка файлов 
Нажмите кнопку SETUP. Будут отображены пункты возможных настроек. 
Функции кнопок в этом режиме описаны в разделе “Базовые приемы работы 
- настройки”. 
 

 
 
 
 

Поддерживаемые форматы файлов 
Формат файла -
Тип сжатия 

Baseline Progressive 

JPG Менее чем 4096х4096 Менее чем 1024х1024 
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Запись 

 Запись аудио сигнала 
(1) Выберите функцию записи 
Нажимайте кнопки  /  /  /   для выбора функции записи, а затем 
нажмите  для подтверждения. 
 

 
 
(2) Выберите пункт “Audio Line in REC” 

 
 
(3) Инициируйте процесс записи 

Нажмите кнопку REC для начала записи. Файл будет сохранен в 
директории “MyRecord”.  
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(4) Пауза 
Приостановка записи: 

Нажмите кнопку PAUSE на пульте дистанционного управления или 
отожмите кнопку REC на PV-700 для приостановки процесса записи и 
возврата к режиму ожидания.  
 
Возобновление записи: 
Нажмите кнопку REC на пульте дистанционного управления или 
нажмите кнопку REC на PV-700 для продолжения записи и сохранения 
сигнала в том же файле.  

 
(5) Прекращение записи 

В режиме записи нажмите кнопку  или REC для остановки записи и 
возврата к режиму ожидания.  

(6) Записанный видео файл будет сохраняться в директории “MyRecord” в 
поддиректории MOVIE, а записанный звуковой файл будет сохраняться 
в директории “MyRecord” в поддиректории MUSIC.  

 

 Запись видео изображения 
(1) В режиме главного меню: При активном окне основных настроек 

нажмите кнопку REC на PV-700 или на пульте дистанционного 
управления  или сдвиньте переключатель в положение REC на 
проводном/беспроводном ВЧ блоке управления для мгновенной записи 
видео изображения. 

 
(2) Выберите функцию записи из меню. В режиме главного меню 

нажимайте  /  /  /   для выбора функции записи, а затем нажмите 
 для подтверждения. 
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(3) Выберите пункт “Video Line in REC”. Выберите внешний источник 
видео сигнала для записи и нажмите ENTER для перехода в режим 
ожидания. Убедитесь, что вы подключили  видео датчик к разъему AV 
IN видео регистратора PV-700. Будет произведена записи видео 
сигнала в MPEG4 файл в формате AVI.  

 
 
(4) Если сообщение “Press REC button” исчезло с дисплея. Если в 

режиме ожидания в течение 5 секунд не производится никаких 
операций, то сообщение о доступном времени записи, качеству записи 
и сообщение “Press REC button” будет удалено с дисплея. В этом 
случае вам необходимо нажать кнопку REC еще раз для возврата в 
режим ожидания, а затем нажать кнопку REC в режиме ожидания еще 
раз для старта записи.  

 
 
(5) Начало записи. Нажмите кнопку REC для начала записи. Файл будет 

сохраняться в директории “MyRecord”. 

 
(6) Остановка записи. В режиме записи нажмите кнопку  или REC для 

остановки записи и возврата к режиму ожидания. 
(7) Записываемый видео файл будет сохранен в директории “MyRecord” в 

поддиректории MOVIE, а записанный звуковой файл будет сохраняться 
в директории “MyRecord” в поддиректории MUSIC. 
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Дистанционное управление 

 Использование блока дистанционного 
управления 

(1) Подключите соединяющий кабель между портом 
проводного/беспроводного ВЧ блока управления видео регистратора и 
соответствующем разъемом блока управления.  

(2) Блок управления снабжен трехпозиционным переключателем. 
Передвиньте переключатель в среднее положение для управления 
устройством.  

 Функции 

 

(1) Отключение питания 
Передвиньте переключатель в положение Off для 
отключения питания устройства. 

 
(2) Включение питания 

Передвиньте переключатель в положение On для 
отключения питания устройства. 

 
(3) Запись: 

Передвиньте переключатель в положение Rec для 
начала записи. 
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Вибрационные сигналы 

 Включение питания 
При включении питания видео регистратор PV-700 генерирует 
предупреждающий вибрационный сигнал в течение 2 секунд, и индикатор 
статуса питания подсвечивается голубым цветом.  
 

 

 Запись 
При инициации записи устройство генерирует две вибрационные посылки 
длительностью по 0.5 секунды каждая.  
 

 

 Сигнализация разряда аккумулятора 
Если аккумулятор устройства разряжен, то индикатор пустого аккумулятора 
отображается в правом нижнем углу дисплея. Устройство автоматически 
сохраняет  записанный видео/аудио файл и генерирует пять вибрационных 
сигналов длительностью по 0.5 секунды каждый. 
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 Отключение питания 
Если питание PV-700 отключается, то устройство генерирует пять 
вибрационных сигналов длительностью по 0.5 секунды каждый. Подсветка 
индикатора статуса питания устройства прекращается. 
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Спецификации 

Дисплей 

 Разрешение 480 х 234 

 2.3 дюйма TFT ЖК-дисплей со светодиодной 
подсветкой 

 Композитный выход NTSC/PAL 

Выход AV   AV выход через разъем 2.5мм 

Вход DC 5V  DC напряжение 5V через разъем 2.5мм 

Вход AV /DC 
выход 

 AV вход/DC через 5V через разъем 2.5мм 

 AV вход/DC через 12V через разъем 3.5мм 

Подсветка 
светодиодных 
индикаторов 

 LED1 Включение/отключение питания (голубой) 
Зарядка (оранжевый) 

 LED2 Запись аудио/видео сигнала (красный) 

 LED3 Используется AV вход (желтый) 

Устройство 
хранения данных 

 SD карта памяти 

Подключение к 
компьютеру 

 Разъем USB 2.0 mini 

Система питания 
 Заряжаемый/заменяемый литий-ионный аккумулятор 

3.7V 1800 mAч 

 Блок питания 100~240V, 50~60 Гц  

Габариты/ 
Вес 

 94.5 х 56 х 24.2 мм 

 100 г / 140.8 г (с аккумулятором)  

Системные 
требования 

 Операционная система: windows 2000, Windows XP 

 Процессор: Intel Pentium III и выше 

 Необходимое аппаратное обеспечение: USB порт, 
мышь, CD-ROM, windows-совместимый дисплей с 
разрешением 1024 х 768.  
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Поддерживаемые форматы файлов 

 Видео файлы 
Формат файла Разрешение Скорость оцифровки Скорость кадров 

 До 720*480 До 5 Мб/с До 30 кадров/с 

AVI (DivX 4/5.0)    

AVI (DivX 2/3) x x x 

MPEG1(формат 
файла DAT, M 
PG-VCD) 

x x x 

ASF x x x 

RM x x x 

WMV x x x 

VOB (формат 
DVD без защиты 
от копирования) 

x x x 

MJPEG (AVI) a-распределение, u-распределение 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 -  может быть воспроизведен непосредственно на PV-700. 
x - не может быть воспроизведен непосредственно, но может быть 
преобразован.  
 

 Аудио файлы 
Формат файла  

MPEG1 layer-3 версия 1/2/2.5 стерео  

MPEG1 layer-3 версия 1/2/2.5 сведенное стерео  

WMA (64 кбит/с ~ 320 кбит/с)  

WAV  

 

 Файлы статических изображений 
Формат файла -
Тип сжатия 

Baseline Progressive 

JPG Менее чем 4096х4096 Менее чем 1024х1024 
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Предупреждения 
Настоятельно рекомендуется прочитать настоящую инструкцию 
внимательно и полностью, прежде чем эксплуатировать ваше устройство.  

 Если проводной блок управления подключен к видео регистратору, то 
функции всех кнопок устройства будут не доступны, за исключением 
кнопки “HOLD”. Используйте подключенный блок управления.  

 Все записываемые файлы создаются в директории “MyRecord”. 

 Если при индикации списка файлов некоторые повреждены или 
некорректно сохранены, то они будут пропущены и система перейдет к 
следующему файлу.  

 Регистратор способен различать неограниченное число 
файлов/директорий. Однако, в пределах одной директории устройство 
может различать только 999 файлов.  

 Максимально допустимая емкость для записи каждого видео файла 2 
часа, а аудио файла 3 часа.  

 Поддерживаемые форматы аудио файлов – WVA, WAV, за исключением 
AC3, DTS, AAC и прочих.  

 Все данные в устройстве могут быть уничтожены вследствие удара, 
электростатического разряда, броска питающего напряжения и т.д. 
Производитель не гарантирует сохранность данных в таких условиях. 

 Избегайте вибрации в режиме записи. Это может привести к 
повреждению жесткого диска и других внутренних компонент устройства. 

 Не прилагайте излишнего давления на PV-700. Это может привести к 
выходу видео регистратора из строя.  

 Не прилагайте излишних усилий при установке SD карты памяти в 
устройство. Это может привести к повреждению, как карты памяти, так и 
выходу видео регистратора из строя. Убедитесь, что вы устанавливаете 
SD карту  памяти корректной стороной.  

 При удалении SD карты памяти сначала слегка нажмите на нее, а затем 
вытащите ее, после того как фиксация карты будет прекращена. Если 
карта памяти установлена с некорректной стороны, то она не может 
быть установлена полностью в разъем. Пожалуйста, не прилагайте 
излишних усилий при установке карты.  

 В настоящее время PV-700 не поддерживает SD карты стандарта SDLC 
2.0. 

 Подключите PV-700 к персональному компьютеру с помощью USB 
кабеля для загрузки и сохранения файлов в персональном компьютере.  

 Если вы подключаете видео регистратор к компьютеру через и 
используете компьютер для форматирования SD карты памяти, 
используйте формат файловой системы FAT32. 
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 Пожалуйста, не царапайте ЖК-дисплей твердыми материалами. ЖК-

дисплей устройства может быть весьма легко поврежден. Если вам 
необходимо удалить пыль с ЖК-дисплея, используйте мягкую сухую 
ткань или смочите ее в небольшом количестве мягкой очистительной 
жидкости. Не используйте сильные растворители или химические 
реагенты для чистки ЖК-дисплея. Это может привести к деформации 
ЖК-дисплея или потери его цветности.  

 Если устройство переносится из холодного помещения в теплое, то ЖК-
дисплей может запотеть. В этом случае отключите питание PV-700, и не 
используйте его в течение одного часа.  

 Не храните, и не используйте видео регистратор PV-700 в следующих 
условиях: 

(1) Повышенной влажности. 
(2) Воздействия прямых солнечных лучей, близкорасположенных  

нагревательных и охлаждающих устройств.  
(3) Воздействия сильной вибрации и сильных электромагнитных полей, 

например, вблизи автомобилей, трансформаторов напряжения и 
магнитов. 
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