
ParkCity DVR HD460 

1 РЕЖИМ PARKING MONITORING 

При включенной функции Parking Monitoring через 3 минуты видеорегистратор выключается и 

переходит в спящий режим. В дальнейшем при срабатывании G-сенсора происходит 

автоматическое включение устройства и запись видео. После этого устройство отключается до 

следующего срабатывания G-сенсора. Длительность записи видео составляет примерно 25 секунд 

при выключенном зажигании, 3 минуты при включенном зажигании. 

2 ФУНКЦИЯ ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

Автоматическое выключение устройства через заданный промежуток времени – 

1мин/3мин/5мин/Выкл, если видеорегистратор находится в режиме ожидания (запись видео 

выключена). 

3 ФУНКЦИЯ АВТО ДЕТЕКТИРОВАНИЕ 

Режим записи видео по детектору движения. При однократном срабатывании детектора 

длительность записи видео составляет примерно 7 секунд. Детектор движения работает как по 

фронтальной, так и по задней камере. Режим записи по детектору движения может быть включен 

как через меню настроек, так и с ПДУ. 

4 CARD SPEED TEST 

Тестирование скорости карты памяти на предмет соответствия требованиям данного устройства. 

5 ВОДЯНОЙ ЗНАК 

Наложение на видео текущих даты/времени. 

6 НАСТРОЙКА RT 

Настройка длительности видеофайлов при циклической записи – 1мин / 2 мин / 5 мин / Выкл. При 

заполнении карты памяти старые файлы стираются и вместо них записываются новые. 



7 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА КАМЕРУ ЗАДНЕГО ВИДА 

При включении задней передачи происходит автоматическое переключение вывода на монитор 

изображения с камеры заднего вида. 

8 ПДУ И ИК-ПРИЕМНИК ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 

Управление режимами работы видеорегистратора осуществляется посредством пульта 

дистанционного управления (ПДУ). ИК-приемник видеорегистратора расположен на торцевой 

стороне устройства рядом со слотом карты памяти.  

9 ИНДИКАТОРЫ 

Питание включено, режим ожидания – горит красный светодиод.                                                       

Питание включено, режим записи – горит красный, мигает зеленый светодиод. 

10 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                               

Видеорегистратор имеет две кнопки управления – Power и Резервное копирование (не 

задействована). Кнопка Power – выключение видеорегистратора (только выключение). 

11 РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ                                                                                                               

Если в настройках установлено разрешение записи Full HD (1920x1088), то с фронтальной камеры 

осуществляется запись с разрешением – 1920х1080 (30 к/с), а с задней – 1280х720 (30 к/с). В 

видеорегистраторе фронтальная и задняя камеры одинаковые. Разрешение матрицы камер – 

1Мп. Поэтому, разрешение видеозаписи  Full HD фронтальной камеры достигается за счет 

интерполяции, т.е. увеличения изображения за счет программной обработки. 


