
Автомобильный видеорегистратор 

BLUESONIC BS-B104 (промышленного класса) 

Технический паспорт 

__________________________________________________________ 



Меры безопасности 

          Запишите и просмотрите несколько тестовых видео, чтобы убедиться, что изображения 

были записаны правильно. Обратите внимание, что производитель, и его дистрибьюторы не несут 

ответственности за убытки, возникшие в результате каких-либо сбоев в работе основного 

устройства, включая устройство памяти, что приводит к невозможности записи изображения. 

• Перед использованием изделия убедитесь, что вы соблюдаете приведенные ниже меры 

предосторожности. 

• Не допускайте к устройству детей. 

• Не разбирайте устройство, держите подальше от источников тепла. 

• Избегайте падения или воздействия на изделие. 

• Во избежание риска получения травмы не прикасайтесь к внутренней части      изделия, 

если оно упало или каким-либо другим образом повреждено. 

• Немедленно прекратите использование устройства, если оно испускает дым, странный 

запах. 

• Не используйте органические растворители, такие как спирт, бензол или растворитель, 

чтобы почистить устройство. 

• Не допускайте контакта изделия с водой или другими жидкостями. 

• Не допускайте попадания жидкостей или посторонних предметов. 

• Не размещайте устройство вблизи или открытого огня. 

• Не прикасайтесь к шнуру питания мокрыми руками. 

• Не используйте оборудование таким образом, если оно превышает номинальную мощность 

электрической розетки или электропроводки. 

• Не допускайте контакта металлических предметов с клеммами или вилкой. 

• Избегайте использования, размещения или хранения продукта во влажных или пыльных 

местах. 
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 Особенности 

1. Поддержка до 4 каналов записи одновременно.

2. Широкий диапазон мощности, подходящий для любых видов транспортных средств.

3. Автоматическая запись после подачи питания.

4. Формат сжатия видео H.264, повышенная степень сжатия и четкое разрешение.

5. Формат записи: 720P или 960H, по выбору.

6. Журнал событий. Поиск записей по событию.

7. Формат записи AVI для воспроизведения на ПК.

8. Функция управления питанием.

9. Антивандальный корпус с защитой от несанкционированного извлечения запоминающего

устройства. 

10. Циклическая запись.



A. Характеристики 

Формат записи: 1280 х 720 при 30 к/с 

Просмотр видео: От 1 до 4х каналов одновременно 

Разрешение: Просмотр 1280X72;           Запись 1280X720 

Память: 2.5”SATA HDD, до 1TB / SD карта до 256 Гб (в зависимости от комлектации)

Резервное копирование: через порт USB 2.0 на съемный диск, SD карту накопитель/устройство 

Воспроизведение: Режим Время/Дата/Событие 

Полноэкранный режим: Да 

LED индикаторы: 4 LED (LAN / Запись / GPS / Питание) 

Датчик отсутствия сигнала: Да 

Сигнал тревоги: Да 

RS485: Да 

SD: Да 

GPS: Опционально 

G-SENSOR: Да 

3G: Опционально 

WiFi: Опционально 

Пульт ДУ: Да 

Питание: ACC напрямую к электроцепи автомобиля

Размеры: 200X175X57 мм 

Рабочие температуры: -40℃~65℃ 

Вес: 2 кг 



B. Комплектация 

Комплектация: 

Устройство 

Кабель питания 3P+3A  

Пульт ДУ 

Установочный диск 

Опционально: 

3G модуль 

 WiFi 



C. Внешний вид 

Фронтальная панель 

Задняя панель 



D. Включение/Отключение питания 

Схема подключения питания: 

(1) Включение 

Вставьте жесткий диск в слот для HDD / карту памяти в SD слот закройте замок защиты слота,

затем включите питание, и это займет примерно 30 секунд. Мигающий индикатор записи 

означает, что запись началась. 

(2) Отключение 

Отключите питание. Подождите пока погаснет индикатор питания. Достаньте жесткий диск / 

карту памяти для. (3) Световые индикаторы

P - Индикатор питания 

Отключен – питание отсутствует 

Включен – питание подается  

G - GPS индикатор 

Отключен – сигнал GPS отсутствует 

Включен – спутники обнаружены 

N - Индикатор сети 

Отключен – сигнал отсутствует 

Включен – сеть подключена  

R - Индикатор записи 

Отключен – запись не осуществляется 

Включен – ведется запись 

※ Если индикатор мигает быстро значит сработал датчик удара 



（Примечание: Видеорегистратор не поддерживает видеозапись одновременно с 

воспроизведением файлов.） 

 E. ИК-пульт дистанционного управления 

Функции кнопок 

No. Описание No. Описание 

1 Переключение между каналами 7 Подтверждение выбора 

2 Включение записи 8 Назад 

3 Режим вывода видео с 4х камер 9 Вперед 

4 Вкл/Выкл звук на видео 10 Режим просмотра 

5 Меню 11 Пауза 

6 Навигация по меню 12 Стоп/выход из меню 



G. Системный интерфейс 

1. Выберите разрешение записи. Запись ведется файлами длинной 1 час.

2. Настройте изображение

3. В меню «Дата и время» установите значения.



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.

6. В меню «Другие» вы можете выбрать режим просмотра по умолчанию, время работы

регистратора после отключения, включить или выключить запись звука.

7. В меню «Тревога» можете настроить поведение тревожных датчиков.



8. В меню имя канала вы можете установить индивидуальную надпись на видеоряде каждого

канала, включить или выключить отображение этих надписей. 

9. В меню «Язык» выберите язык меню.

10. В меню 3G установите настройки сети (при наличии 3G модуля)

11. В меню «Архивирование» вы можете осуществить поиск и просмотр сохраненных записей.

12. В меню «Формат HDD» вы можете отформатировать SD карту или жесткий диск (в

зависимости от модели вашего устройства) 

G. CARBOX проигрыватель/копирование информации 

Копирование информации можно осуществить двумя способами: 

1. Не снимая HDD / SD карту диск подключите к регистратору внешний накопитель через порт   
USB 2.0.Нажмите кнопку «Меню» на пульте ДУ, выберите пункт меню «Копирование» 

2. Подключите регистратор к ПК

3. Скачайте программу Carbox на сайте Bluesonic.ru

При подключении регистратора к компьютеру может появиться примерно такое сообщение 

системы  



НЕ ФОРМАТИРУЙТЕ ДИСК, ВЫБИРАЙТЕ «ОТМЕНА»  

4. Запустите программу Carbox.

Для запуска проигрывания видео выберите пункт меню «Воспроизведение» 

В открывшемся окне выберите «Съемная память» и выберите имя диска, как оно определилось 

операционной системой. 

В появившемся списке записей двойным щелчком выберите запись. 



Далее Вы можете: 

1. Просмотреть видеофайл;

2. осуществить перемотку видео или выбор сегмента, пользуясь соответствующими

кнопками навигационного меню;

3. сохранить видео на локальный диск компьютера («к себе на компьютер»);

4. отформатировать («очистить») HDD-диск для его дальнейшего использования в

регистраторе;

5. В приложении «CarBox», выберите пункт меню «Р.копия» для сохранения  файлов  на

компьютер /на съемный диск/ SD карту/внешний накопитель или устройство

Отметьте галочками видеофайлы, которые нужно сохранить. 

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 



сохранении в *.SD файл из такого файла позже всегда можно будет сделать файлы *.AVI при 

необходимости, обратное преобразование невозможно. 

Примечание: 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. 

Предустановленные настройки 

  Жесткий диск 

Для выполнения этой функции вставьте устройство HDD в компьютер. Установите настройки и 

нажмите «Сохранить», все настройки сохранятся на HDD-устройстве. После установки HDD 

диска в регистратор, регистратор будет считает настройки. 

Примечание. Используйте USB-кабель для чтения HDD диска на ПК. 

H. Форматирование / восстановление HDD  

Выполняйте форматирование диска («очистку») только если Вы уже сохранили нужные Вам 

видеофайлы.  

После форматирования невозможно будет восстановить видео с HDD. 



Примечание. Кнопка «Восстановить» в меню форматирования приводит к восстановлению 

заводской ёмкости HDD диска для использования не в регистраторе, а не к восстановлению 

данных  

В открывшемся окне выберите «Съемная память», тщательно выберите нужную букву диска. 

Если Вы планируете в следующий раз использовать HDD-диск для записи видео в 

видеорегистраторе, нажмите «Форматировать». Если Вы планируете использовать по другому 

назначению, с восстановлением заводской ёмкости основного раздела, нажмите «Восстановить». 



Производитель: Bluesonic International Co., Ltd.  

Адрес производителя: No.5 Bldg., Hong Hui Industrial Park, 2nd Liuxian Rd., Xin’an, Shenzhen 

Страна происхождения: Китай 




