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Раздел I. Установка АПК АВН «VOLGA KIT HD» 

 

1. Распакуйте аппаратно-программный комплекс из 

транспортировочной упаковки и проверьте комплектность: 

 

Типовой1 набор должен включать в себя: 

 Видеорегистратор 4х-канальный - 1 шт. 

 
 Камеры – в соответствии с Заказом (как правило, от 4 

до 6 штук) 

 

 Мультиплексор (для комплектов >4 камер) - 1 шт. 

 
 Карта памяти SD 32 Гб - 1 шт. 

                                         
1 ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕКТА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В ЭТОЙ 
ИНСТРУКЦИИ. СОДЕРЖИМОЕ УКАЗАНО ДЛЯ ТИПОВОГО НАБОРА СО ВСЕМИ ОПЦИЯМИ  
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 Корпус предохранителя, предохранитель 5А - по 1 шт. 

 
 Кнопка и комплект клемм - 1 шт. 
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 Соединительный кабель «камерарегистратор» - от 3 

шт. до 4 шт. 

 
 Соединительный кабель «камерамультиплексор» - от 

2 шт. до 4 шт. 
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 Соединительный кабель 

«регистратормультиплексор» - 1 шт. 

 
 Кабель питания красный – около 4 м. 

 Кабель питания черный – около 2 м. 
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 Автомобильный монитор 
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Эскиз принципиальной схемы приведен на рисунке на следующем листе. 

Обозначения: 

- кабель силовой красный;  

- кабель силовой чёрный; 

- кабель 4х жильный;  

- кнопка; 

- блок предохранителя; 

- камера; 

- видеорегистратор;  

- мультиплексор.  

 

 

мультиплексор 



 

 

 

 

 

Типовая схема установки комплекта на 4 камеры



 

 

 

 

Типовая схема установка комплекта на 5 и более камер



 

 

 
Одним из самых удобных мест для размещения 

мультиплексора и регистратора в автомобиле 

является место под бардачком 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Все работы должны проводиться с отключенным 
аккумулятором. 

 

1. Проложите плюсовой и минусовой кабель от АКБ автомобиля 

до места установки мультиплексора и регистратора.  

Не забудьте в разрез «плюсового» кабеля установить 

предохранитель (не дальше 40 см. от АКБ) и кнопку;  

 
«Массу» можно как протянуть от АКБ так и взять «по 

месту», например, с болта крепления дублирующих 

педалей 

 
2. Сделайте узлы для подключения регистратора и монитора. В 

случае с установки с мультиплексором – мультиплексор и 

специальные провода для подключения камер к 

мультиплексору следует также запитать с этих узлов;  
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3. Провода питания от регистратора подключаются следующим 

образом: 

 Черный  «Земля» 

 Синий +12В через кнопку 

 Жёлтый +12В постоянные 

4. Проложите кабели камер от регистратора до мест установки 

камер. При необходимости, снимайте разъёмы питания, 

пользуясь крестовой отвёрткой (по местам расположения 

камер Вы можете сориентироваться по таблице, которая 

приведена ниже);  
Примечание: Через мультиплексор, как правило, 

подключается комбинация «задняя камера+педали». 

 

5. Установите и закрепите мультиплексор и регистратор в 

передней части салона автомобиля; Закрепите стяжками или 

иным методом 

 

 
Кабели необходимо проложить так чтобы они не 

передавливались и не мешали управлению 

автомобилем. 
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6. Настройте положение камер и зафиксируйте кронштейны 

камер наблюдения саморезами; 
В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ № 1097 рекомендуем расположить камеры таким образом, 

чтобы производилась фиксация: 

 

 



 

 

Требование Постановления Пример места размещения Образец картинки 

а) видеозапись дорожной 

обстановки спереди и сзади 

транспортного средства; 

Рядом с зеркалом заднего вида 

 

 

Под задним стеклом 
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б) видеозапись воздействий 

кандидата в водители и 

лица, находящегося за 

дублирующими органами 

управления транспортным 

средством, на органы 

управления транспортным 

средством; 

На педали инструктора 

 

 

Правая стойка/ Между дверьми на «потолке» - на 

рулевое колесо, рычаг КПП, стояночный тормоз  
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в) видеозапись показаний 

контрольно-измерительных 

приборов (спидометр, 

контрольные лампы 

включения стояночного 

тормоза и указателей 

поворота); 

Рулевая колонка 

 
 

г) аудиозапись команд и 

заданий экзаменатора; 

Кабель с микрофоном -  подключать к первому разъёму регистратора! 
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7. Выключите кнопку (тумблер); 

8. Подключите снятые клеммы АКБ; 

9. Включите кнопку и проверьте работоспособность системы 

(через ~10 секунд на мультиплексоре и регистраторе 

должны загореться светодиоды); 

10. При необходимости, дополнительно отрегулируйте камеры 

по месту расположения. 

 

Внимание! При необходимости нарастить кабель, 

рекомендуется использовать следующую «раскладку» по 

цветам: 

 /черный - питание «минус»; 

 - питание «плюс»; 

 - видео «минус»; 

 - видео «плюс». 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Допустимое напряжение в автомобиле при 

работающем двигателе должно быть от 12 до 13,5 В, 

в ином случае – установите стабилизатор напряжения 

в цепь питания тех камер, которые подключены к 

мультиплексору и запитаны от узлов, а не от 

регистратора. 

 

Примечание. Для удобства монтажа, следует отметить, что 

изображение с камер, подключенных через мультиплексор, можно 

сделать горизонтально отраженным. Для установки режима 

используйте тумблеры «MIR/NOR» на лицевой панели 

мультиплексора. 
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Раздел II. Настройка АПК АВН «VOLGA KIT HD» 

Описание меню регистратора 

 
1. Меню «Запись» - установите разрешение записи «960Н» 

для CVBS – камер или «720p» для AHD – камер.  
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2. В меню «Изображение» Вы можете отрегулировать 

параметры яркости, контраста или насыщенности для 

каждого канала.  

 
3. В меню «Дата и время» Вы можете настроить дату, время, 

выбрать часовой пояс.  
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4. В меню «GPS», Вы можете настроить параметры GPS (при 

наличии подключенного GPS-модуля). 

 
5. В меню «Гос.номер» Вы можете указать номер 

государственного регистрационного знака автомобиля, 

включить или выключить запись номера на видеоряд.  
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6. В меню «Другие» Вы можете выбрать режим просмотра 

по умолчанию, время работы регистратора после 

отключения кнопкой (разрыв синего провода), включить 

или выключить запись звука. 

 
7. В меню «Тревога», Вы можете настроить поведение 

«ALARM»-входов регистратора.  
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8. В меню «Имя канала», Вы можете установить 

индивидуальную надпись на видеоряде каждого канала, 

включить или выключить отображение этих надписей. 

 
9. В меню «Язык», Вы можете выбрать язык меню. 

 
10. В меню «3G сеть» Вы можете указать настройки сервера 

и параметры 3G-сети (при наличии 3G-модуля). 
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11. В меню «Архивирование», Вы можете осуществить поиск 

и просмотр сохранённых записей.  

 
12. В меню «Формат.HDD» Вы можете отформатировать 

подключенную к регистратору SD-карту (для моделей с 
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SD-картой) или жёсткий диск (для моделей с жёстким 

диском). 

Описание пульта управления 

 
 

1) Кнопки для выбора какой канал записи будет воспроизводиться на 

дисплее  

2) Кнопка для запуска записи 

3) Кнопка вывода всех 4 каналов на дисплей 

4) Кнопка отключения звука на видео 

5) Кнопка «МЕНЮ» 

6) Кнопки для навигации по меню 

7) Кнопка выбора пункта меню («ENTER») 

8) Кнопка используется для перемотки в режиме просмотра 

9) Кнопка используется для перемотки в режиме просмотра 

10) Кнопка для открытия режима просмотра 
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11) Кнопка «ПАУЗА» в режиме просмотра 

12) Кнопка выхода из режима просмотра, так же используется для выхода 

из меню 

Индикаторы на передней панели регистратора: 

1) Постоянно горящий  красный – говорит о том, что регистратор 

включился 

2) Моргающий красный (R) –говорит о том, что идет запись. 

Индикаторы на экране устройства в верхнем правом углу: 

1) Микрофон синего цвета – должен быть не перечеркнут 

2) Красный кружок говорит о том, что идет запись. Если кружок 

перечеркнут – запись не идет. 
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Раздел III. Эксплуатация АПК АВН «VOLGA KIT HD» 

 

1. Для эксплуатации комплекса необходимо установить в 

видеорегистратор карту памяти и включить питания 

цепи.  

 
ВНИМАНИЕ 

При первом запуске карты памяти, регистратор 

отформатирует её в свой формат, т.е. все ранее 

хранившиеся на карте данные будут уничтожены. 

2. Проверьте значения даты и времени и, при 

необходимости, откорректируйте. 

3. Проверьте, что регистратор находится в режиме записи. 

 
О том, что регистратор находится в режиме записи 

видео на карту памяти свидетельствует мигание 

индикатора «R» (т.е. один диод горит, другой – 

мигает) 

4. При необходимости, проверьте запись на карте памяти 

(кнопка «PLAY» на пульте – после нажатия на экране 

должен появиться список записей). 

5. Отключите систему тумблером и дождаться отключения 

регистратора (от нескольких секунд до нескольких минут 

– в зависимости от выбранной настройки). 

 
ВНИМАНИЕ 

Извлечение карты памяти из включенного 

регистратора может привести к повреждению 

файлов!  

6. Карту памяти извлеките. 
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Раздел IV. Просмотр записи на ПК 

 

Для просмотра и сохранения записи, сохранённой на SD-карте 

видеорегистратором, получите свежую версию программного 

обеспечения «CarBox» для работы с видеозаписями на странице 

технической поддержки компании «Волга Ай Ти» по ссылке: 

http://volga-it.ru/support/ 

 
ВНИМАНИЕ 

В пути к исполняемому файлу «Carbox.exe» 

допускаются только латинские символы!   

(т.е. D:\programs\Carbox2\Carbox.exe – программа будет 

работать; 

D:\programs\Карбокс\Carbox.exe – программа может не 

запуститься.) 

(«Проигрыватель Карбокс», кнопка «Скачать») 

Проигрывание видео 

Установите карту памяти в компьютер (ноутбук). 

 
ВНИМАНИЕ 

При подключении SD-карты от регистратора к 

компьютеру может появиться примерно такое 

сообщение системы  

 
НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ДИСК, ВЫБИРАЙТЕ «ОТМЕНА» 

 

 

http://volga-it.ru/support/


 28 
 

 
 

a@volga-it.ru 

Запустите файл «CarBox2.exe» 

 

Для запуска проигрывания видео выберите пункт меню 

«Воспроизведение» 

 

В открывшемся окне выберите «Съемная память» и выберите 

имя диска, как оно определилось операционной системой.  
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В появившемся списке записей двойным щелчком выберите 

нужную.  

 

Далее Вы можете: 

 просмотреть видеофайл; 
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 осуществить перемотку видео или выбор сегмента, 

пользуясь соответствующими кнопками навигационного 

меню; 

 сохранить видео на локальный диск компьютера («к себе 

на компьютер»); 

 отформатировать («очистить») SD-карту для её 

дальнейшего использования в регистраторе. 

 

Сохранение видео на локальный компьютер 

 

В приложении «CarBox», когда SD-карта с видеозаписями, 

которые нужно сохранить, установлена в компьютер, выберите 

пункт меню «Р.копия» 

 

В открывшемся окне выберите «Съемная память» и выберите 

имя диска, как оно определилось операционной системой.  

Отметьте галочками видеофайлы, которые нужно сохранить. 
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Установите путь, куда нужно сохранить видео. Также, Вы 

можете указать какой временной интервал нужно сохранить, а 

также выбрать формат файла на выходе – *.AVI или *.SD.  

 

При сохранении файла в формате *.AVI видео с каждой камеры 

сохранится в отдельные файлы.  Последующий синхронный 

просмотр таких файлом может оказаться затруднительным. При 
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сохранении в *.SD файл из такого файла позже всегда можно будет 

сделать файлы *.AVI при необходимости, обратное преобразование 

невозможно.  

 
Файлы с регистратора логичнее хранить файлы в 

формате *.SD. Формат *.AVI нужен, скорее, для 

переноса видео на компьютеры, где нет возможности 

запустить приложение «CarBox». 

Нажмите кнопку «Р.копия» для начала сохранения 

видеофайлов.  

 

Форматирование SD-карты 

 

 
ВНИМАНИЕ 

Выполняйте форматирование диска («очистку») 

только если Вы уже сохранили нужные Вам 

видеофайлы.  

 

После форматирования невозможно будет 

восстановить видео с SD-карты. 

(Примечание. Кнопка «Восстановить» в меню 

форматирования приводит к восстановлению 

заводской ёмкости SD-карты для её использования не в 

регистраторе, а не к восстановлению данных)  

 

Не рекомендуется делать форматирование для 

очистки карты памяти.  

 

Выберите пункт меню «Форматирование» 
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В открывшемся окне выберите «Съемная память», тщательно 

выберите нужную букву диска.  

Если Вы планируете в следующий раз использовать SD-карту 

для записи видео в видеорегистраторе, нажмите 

«Форматировать». Если Вы планируете использовать SD-карту по 

другому назначению, с восстановлением заводской ёмкости 

основного раздела, нажмите «Восстановить». 
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Раздел V. Частые вопросы и ответы 

 

В: Регистратор «не видит» карту памяти из комплекта (диод 

«R» не мигает). Что могло произойти? 

О: Возможно неудачное форматирование карты. Для 

восстановление следует воспользоваться программой «CarBox2» 

(сделать через неё форматирование), если не помогло – 

программой HP_Format_Tool или обратиться в наш отдел 

технической поддержки. 

В: Мы утеряли карту памяти/приобретали комплект без карты. 

Какую рекомендуете купить? 

О: Строго SD («большая карта»), по скорости «Class 10» - см. 

рисунок в Разделе I. MicroSD+переходник – крайне НЕ 

рекомендуем. 

В: Мы подключили камеры к регистратору – картинка не 

появилась, что может быть? (При этом при подключении напрямую 

к монитору камеры работают) 

О: Скорее всего, Ваши камеры работают в режиме NTSC. 

Регистратор нужно переключить в этот режим. Как это сделать – 

обратитесь в нашу техническую поддержку. 

  В: Мы подключили камеры к регистратору – картинка не 

появилась, что может быть? (При этом при подключении напрямую 

к монитору камеры НЕ работают) 

О: Возможны две причины – неисправность камер и/или 

соединительных проводов и работа камер в режиме AHD. В случае, 

если у Вас AHD камеры, в меню нужно переключить регистратор в 

режим «720р» (см. соответствующий раздел инструкции).  

 



 35 
 

 
 

a@volga-it.ru 

В: Программа «CarBox2» не запускается/ работает некорректно 

/ выдаёт ошибки. 

О: Проверьте куда распакована программа. В пути до 

допускаются только латинские символы и цифры. Для проверки 

щелкните правой кнопкой по «CarBox2.exe», выберете «Свойства», 

путь смотрите в строке «Расположение». Если программа 

распакована по неподходящему пути, перенесите директорию с 

программой. 

В: Камера стала показывать мутно.  

О: У камер «CS» фокусировка настраивается вращением 

объектива. Возможно, от времени и тряски регулировка фокуса 

сбилась – отрегулируйте фокус. Если объектив слишком легко 

перемещается по резьбе – используйте клей для фиксации. 

В: Часто «сбивается» время. 

О: Замените батарейку CR1220 на плате регистратора. ВАЖНО 

– допускается работа с неисправной батарейкой после выставления 

времени в меню и обязательной перезагрузки и только если после 

этой перезагрузки не «сбилось» время. Если время опять 

«сбилось», в избежание повреждения видеоархива не используйте 

комплекс с неисправной батарейкой.  

 


