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1. Технические характеристики 

Параметр Значение 

Чипсет Ambarella A7l50 

Сенсор CMOS Sensor 

Разрешение матрицы 5Mpx 

Разрешение видео 2304х1296,1920х1080, 1280х720, 848х480 

Формат видео AVI Сжатие H.264 

Частота кадров 30-60 кадр/с 

Разрешение фото 33Mpx 

Серийная съемка 5, 10, 20 

Угол обзора 140° 

Внешняя камера нет 

Запись аудио (диктофон) да 

Обьем памяти, Гб 16/32/64/128 

Ночной режим записи авто, ручное включение 

Размер LCD-экрана 2 дюйма 

Встроенный динамик и микрофон да 

Поддержка Глонасс/GPS Да (опционально) 

Поддержка 3G/4G нет 

Световые индикаторы запись, фото, аудио, режим ожидания 

Детектор движения да 

Наложение даты/времени да 

Язык интерфейса русский, английский 

Подключение к ПК USB 

Видеовыход нет 

Ёмкость аккумулятора 3500 мАч 

Напряжение питания 5 В 

Время полной зарядки 180 мин 

Степень защиты IP68 

Вспомогательный свет лазерный указатель, 1 белых светодиода, 8 ИК диодов 

Подлючение к док-станции да 

Материал корпуса огнеупорный пластик 

Рабочая температура -40 ...+60 С° 

Габариты 85х30х60 мм 

Вес 162 г 
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2. Комплектация 

 

№ Наименование 

1 Персональный регистратор «Ревизор»  

2 Зарядное устройство 

3 Зарядное устройство для автомобиля 

4 Кабель переходник USB (для зарядки и соединения с ПК) 

5 Металлическое крепление 

6 Индивидуальная док станция (опционально) 
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3. Внешний вид 
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№ Наименование 

1 Питание  

2 Аудио (диктофон) 

3 Индикатор работы 

4 Индикатор питания 

5 Меню / кнопка «назад» 

6 Кнопка «Ок» 

7 Кнопка сброса 

8 Воспроизведение 

9 Фоторезистор  

10 Белый светодиод (фонарик) 

11 ИК диоды (инфракрасная подсветка) 

12 Лазер 

13 Видео (включение записи) 

14 Фото 

15 Ночной режим / кнопка «вверх» / кнопка «увеличения» 

16 Фонарик / кнопка «вниз» / кнопка «уменьшения» 

17 РТТ (рация) 

18 Лазер (кнопка включения) 

19 USB вход 

20 Контактная площадка для подключения регистратора  
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4. Работа с регистратором 

4.1 Включение/выключение 

Включение/отключение регистратора производится долгим зажатием кнопки отключения 

(кнопка 1, см. выше). После чего персональный регистратор включится, оповестив 

мелодией включения и вибросигналом. Аналогично производится выключение 

устройства. 

 

4.2  Запись видео 

После включения камера сразу переходит в режим просмотра камеры, нажмите кнопку 

записи (кнопка 13), чтобы записать видео, при этом регистратор издаст звуковой сигнал 

начала записи, и индикатор работы на верхней панели загорится красным. Нажмите 

кнопку записи еще раз, устройство выдаст звуковой сигнал, и индикатор работы снова 

станет синим, видеорегистратор остановит запись видео и сохранит видео во внутренней 

памяти. 

Если устройство отключено, нажмите кнопку записи в течение 3 секунд, камера включится 

автоматически и начнет запись. 

В случае съемки в ночное время, нажмите на кнопку для включения ИК подсветки (кнопка 

11),  регистратор перейдет  в режим ночной съемки (если он не включен автоматически). 

Снимки, сделанные в ночное время, будут черно-белыми. 

  

4.3  Съемка фотографий 

После включения камера сразу переходит в режим просмотра камеры, нажмите кнопку 

фото (кнопка 14), чтобы сделать фотографию. Персональный регистратор издаст звуковой 

сигнал фотоаппарата. При съемке в темное время, включите ИК-подсветку или фонарик, 

для фотографирования. 

Съемка фото во время записи видео, нажмите кнопку фото, чтобы сделать снимок не 

останавливая запись видео. 

 

4.4  Запись звука 

После включения камера сразу переходит в режим просмотра камеры,  нажмите кнопку 

звукозаписи для записи звука (кнопка 2). Персональный регистратор издаст звуковой 

сигнал начала записи аудио, и индикатор работы на верхней панели загорится желтым.  

Нажмите кнопку звукозаписи еще раз, чтобы закончить и сохранить аудио файл. 
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4.5  Воспроизведение 

4.5.1  Просмотр фотографий 

 

Для просмотра фото, нажмите кнопку «OK», для входа в меню воспроизведения, с 

помощью кнопок «вверх», «вниз» выберите нужный пункт меню – Фото и нажмите кнопку 

«OK». Нажмите кнопку вверх или кнопку вниз, чтобы выбрать картинку, нажмите кнопку 

«OK», чтобы выбрать изображение, которое вы хотите просмотреть. При выборе режима 

слайд-шоу для воспроизведения изображений, изображения будут воспроизведены в 

цикле. 

4.5.2  Воспроизведение видео 

 

 Для входа в меню воспроизведения, с помощью кнопок «вверх», «вниз» выберите 

нужный пункт меню – Видео и нажмите кнопку «OK».  После входа в меню 

воспроизведения нажмите кнопку вверх или кнопку вниз, чтобы выбрать видео, которое 

вы хотите просмотреть, нажмите кнопку «ОК», чтобы воспроизвести видео файл. 

4.5.3  Воспроизведение аудио 

 

Для входа в меню воспроизведения, с помощью кнопок «вверх», «вниз» выберите 

нужный пункт меню – Аудио и нажмите кнопку «OK».  После входа в меню 

воспроизведения нажмите кнопку вверх или кнопку вниз, чтобы выбрать аудио, которое 

вы хотите прослушать, нажмите кнопку «OK», чтобы воспроизвести аудиофайл. 
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4.6  Настройка параметров 

Перед входом в меню настроек, необходимо ввести 6-ти значный пароль персонального 

регистратора. По умолчанию пароль – 000000. 

Настройка параметров персонального регистратора производится в контекстном меню 

регистратора. Для входа в меню нажмите кнопку «меню», с помощью кнопок «вверх» и 

«вниз» перемещение по меню. Для изменения значения любой строки меню необходимо 

выбрать эту строку с помощью кнопок «вверх» и «вниз», далее нажать кнопку «ОК», с 

помощью кнопок «вверх» и «вниз» выбрать нужное значение, а затем еще раз нажать 

кнопку «OK». Нажмите кнопку «назад», для возврата в прежнее меню. 

 

Настраиваемые параметры: 

Разрешение 

Настройка разрешения для записи видео. Доступные значения для выбора: 2560х1080 

(30P), 2304х1296 (30P), 1920х1080 (30P), 1280х720 (60P), 1280х720 (30P), 848х480 (60P), 

848х480 (30P). В скобках (30P) и (60Р) указывается частота съемки 30 кадров/сек или 60 

кадров/сек 

Качество вид. 

Настройка качества записи видео. Доступные значения для выбора: Высокое, Среднее, 

Низкое. 

Размер фото 

Настройка разрешения для съемки фотографий. Максимальное доступное значение:  

33М, 16М, 12М, 8М, 5М или 3М. М – мегапиксели. 

Качество Фот. 

Настройка качества съемки фотографий. Доступные значения для выбора: Высокое, 

Среднее, Низкое. 

Серия фото 

Включение/отключение режима серийной съемки. Настройка количества снимков. 

Доступные значения для выбора: Выкл, 3Р, 5Р, 10Р, 15Р, 20Р или 25Р. Р – кадры. 

Таймер фото 

Задержка перед съемкой фотографий. Доступные значения для выбора: Выкл, 3, 5, 10, 

30 или 60 секунд. 

LCD  яркость  

Настройка яркости отображения LCD дисплея регистратора. Доступные значения для 

выбора: Высокая, Средняя, Низкая. 

Звук  

Включение/отключение звукового сопровождения нажатия кнопок. Доступные 

значения для выбора: Выкл, Высокая, Средняя, Низкая. 

Светочувств. 

Настройка порога светочувствительности при переходе между режимами день/ночь. 

Доступные значения для выбора: Высокая, Средняя, Низкая. 

Длительность 
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Настройка длительности записи фрагментов видео. Устанавливается в минутах. После 

записи одного фрагмента, начнется запись следующего. Доступные значения для 

выбора: 5, 10, 15, 30 минут. 

ИК свет 

Включение/отключение автоматического перехода регистратора в ночной режим при 

недостаточной видимости с включение инфракрасной подсветки. Доступные значения 

для выбора: Авто или Ручная. Ручная – включение/отключение ИК диодов с помощью 

кнопки 11. Авто – автоматическое переключение ИК диодов в ночной режим при 

недостаточном освещении и обратно. 

Датчик движ. 

Включение/отключение функции распознавания движения объектов в кадре. 

Доступные значения для выбора: Выкл, Высокое, Среднее, Низкое. 

Предзапись 

Настройка времени сохранения предварительной записи в память устройства. 

Записывается количество секунд до нажатия на кнопку записи. Доступные значения 

для выбора: Выкл или вкл. 

Постзапись 

Настройка времени сохранения постзаписи в память устройства. Записывается 

количество секунд после нажатия завершения записи видео. Доступные значения для 

выбора: Выкл, 10, 20, 30, 60 или 300 секунд. 

Таймер LCD 

Таймер отключения подсветки LCD дисплея. Доступные значения для выбора: Выкл, 30 

сек, 1, 3 или 5 минут. Так же можно включить/выключить дисплей на кнопку 

отключения (кнопка 1). 

Авто выкл. 

Автоотключение питания регистратора. По умолчанию функция выключена. Выкл, 3, 5, 

или 10 минут. 

Слайд-шоу 

Включение/отключение функции «Слайд-шоу» при просмотре фото на устройстве. 

Доступные значения для выбора: Выкл или вкл. 

Режим USB  

Включение/отключение режима USB. При включенном режиме при подключении к 

источнику питания начинается автоматическая запись видео. Доступные значения для 

выбора: Выкл или вкл. 

Цикл запись 

Включение/отключение функции циклическая запись. При включенной настройке, при 

полном заполнении памяти устройства, старые записи (фото, видео, аудио) будут 

перезаписываться новыми. Доступные значения для выбора: Выкл или вкл. 

Расписание 

Включение/отключение функции записи видео по расписанию. Во время записи по 

расписанию будут не доступны все функции устройства (не возможно будет остановить 

запись, выключить, настроить регистратор) пока не закончится настраеваемый период 
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записи по расписанию. Эта функция полезна, когда нужно гарантированно записать 

информацию за период рабочего дня. Доступные значения для выбора: Выкл или вкл. 

Период 

Настройка становится активной когда включена функция «Расписание». Настройка 

периода времени записи видео для записи по расписанию: Необходимо указать время 

начала записи и время конца записи в формате (чч:мм:сс). 

GPS 

Включение/отключение функции GPS позиционирования (опционально). Доступные 

значения для выбора: Выкл или вкл. 

Заводские настройки 

Сброс к заводским настройкам (по умолчанию). 

Версия  

Текущая версия устройства.  

Язык 

Системный язык. Доступные значения для выбора: Русский или Английский. 

 

4.7  Дополнительные функции 

Включение лазерного указателя 

Включение/отключение лазерного указателя производится нажатием кнопки «лазер» 

на боковой панели устройства. 

Включение светодиодов в режиме фонарика 

Включение/отключение белых светодиодов в режиме фонарика производится 

нажатием кнопки «фонарик», кнопки 16  на боковой панели устройства. 

Переключение день/ночь 

Ручной переход в режим ночного видения производится однократным нажатием на 

кнопку «ночное видение» на боковой панели устройства, кнопка 15. Аналогично 

выключается этот режим. 

Цифровое увеличение (zoom) 

Для цифрового увеличения картинки при фотографировании или съемке записи 

нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вверх». После звукового сигнала 

увеличьте картинку до нужных размеров.  

Цифровое уменьшение (zoom) 

Для цифрового уменьшения картинки при фотографировании или съемке записи 

нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вниз». После звукового сигнала 

уменьшите картинку до нужных размеров.  
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5. Руководство по работе с клиентской программой 

5.1 Установка программы 

На диске, входящем в комплект с персональным регистратором, находятся все 

программы и драйвера для соединения регистраторов с компьютером. 

Для работы программы и корректного подключения устройства необходимо установить 

драйвер DirectUSB_Driver.exe, который располагается на диске вместе с остальным ПО. 

После чего можно запустить программу для подключения регистратора к ПК. 

 

5.2 Работа с клиентской программой 

Для соединения персонального регистратора с компьютером или ноутбуком необходимо 

входящим в комплект кабелем соединить подключить регистратор к USB порту ПК и 

запустить программу Ревизор3135. 

Появится окно входа в систему: 

 
 

Далее нажимаем кнопку «Подключение», при удачном подключении регистратора к 

компьютеру изменится название кнопки на «Disconnect device», в противном случае 

программа выдаст сообщение о неудачном подключении и попросит пере подключить 

устройство. 

Выберите соответствующий пароль – 000000 (пароль по умолчанию), затем нажмите 

кнопку «Авторизация». 
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Появится окно настроек системы. Данное окно разделено на несколько функциональных 

групп: 

Время устройства 

Просмотр системного времени устройства через приложение и синхронизация 

времени устройства и времени ПК. Кнопка «Получить» - считать время, которое 

установлено на персональном регистраторе. Кнопка «Установить» - установить время 

(синфронизировать с временем компьютера). 

Настройка ID 

Установка ID устройства и ID пользователя – сотрудника.Присваивание регистратору 5-

ти значного ID номера устройства и 6-ти значного ID номера полицейского. При 

установке новых идентификаторов введите новые цифры в поля «ID оборудования» - 

идентификатор устройства и «ID сотрудника» - идентификатор пользователя. Кнопка 

«Установить» - установить новые идентификаторы. 

Настройка пароля 

Установка нового пароля.  

Подключить диск 

Подключение внутренней памяти и скидывание файлов на ПК. Для того, чтобы 

получить доступ ко всем аудио, видео файлам и снимкам, необходимо нажать кнопку 

«Подключить диск». Устройство появится как обычный накопитель, среди других 

дисков ПК. 
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