
Blackview Автомобильные видеорегистраторы



ДТП С МАТЕРИАЛЬНЫМ УЩЕРБОМ.
В результате ДТП были повреждены автомобили. Как, вероятно, Вы знаете - подобные 
ситуации редко заканчиваются однозначно и обычно происходит долгая сцена, в 
результате которой каждый водитель старается выставить себя жертвой. На место события 
вызываются сотрудники ДПС, которые устанавливают факт совершения ДТП, после чего, 
Вам предстоит длительное, неприятное судебное разбирательство, и как обычно, ни 
свидетелей, ни фактов. Зачастую, в подобных ситуациях, единственное, что может пролить 
свет на сложившуюся ситуацию, это запись с камер видеонаблюдения, и/или запись, 
сделанная автомобильным видеорегистратором. Согласно действующему законодатель-
ству, а именно ст. 55 ГПК РФ, видеоинформация, полученная с помощью авто видерегистра-
тора, может рассматриваться как доказательная база виновности или невиновности лиц, 
совершивших ДТП.  

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ.
В результате ДТП пострадали люди. Это вариант самый тяжелый и им занимается непосред-
ственно уголовный суд, а судебное разбирательство будет проходить на основании норм 
УПК РФ. И даже в этом случае участнику ДТП может помочь информация, которую 
зафиксировал автомобильный видеорегистратор. Согласно ст. 74.6 УПК РФ, как доказатель-
ную базу можно использовать материалы фото-, видео- и аудиозаписей с места событий. 
Эта видеозапись поможет невиновному человеку избежать уголовного преследования, а 
пострадавшая сторона сможет привлечь к ответственности виновных лиц.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕПРАВОМЕРНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ДПС ИЛИ ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ В 
НАРУШЕНИИ ПДД.
Вас останавливает сотрудник ДПС и пытается вменить Вам нарушение, которое Вы не 
совершали, например проезд светофора на мигающий желтый, или пересечение  сплошной 
полосы, что грозит существенным материальным штрафом, вплоть до лишения права 
управления. Без аргументов беспристрастного видеосвидетеля попробуйте доказать 
инспектору ДПС, что Вы не нарушали правила. Это сфера административных правонаруше-
ний, видеорегистратор зафиксирует не только информацию о движении автомобиля, но и 
действия самого инспектора ДПС. В данном случае, согласно ст. 26.7 КоАП РФ, информация с 
видеорегистратора, выступает как доказательство против неправомерных действий 
инспектора ДПС и способна полностью оправдать Вас перед судом.

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ ПЕШЕХОД.
Пешеход бросается через дорогу прямо перед авто, вдали от зебр и перекрестков, что 
может послужить причиной наезда на пешехода, и как следствие, уголовное преследова-
ние водителя. Подобное действо можно очень часто наблюдать, когда пешеходы, не 
посмотрев ни на право ни на лево, выскакивают на проезжую часть из-за припаркованных 

7 причин для покупки видеорегистратора.
у обочины машин. Также нередки случаи, когда пешеходы пытаются перебежать проезжую 
часть, выходя впереди остановившегося на остановке автобуса. Водителю, объезжающему 
автобус, практически не остается на экстренное торможение. Видеозапись в таком случае 
будет Вашим спасением! 

ВОРОВСТВО ИЗ АВТОМОБИЛЯ.
Преступные группировки, специализирующиеся на кражах из автомобилей, так 
называемые "барсеточники" есть в каждом городе, они подкарауливают своих «жертв» на 
парковках супермаркетов, на перекрестках и даже в автомобильных пробках. Они за 
несколько секунд проникнают в салон и умелыми действиями похищают из него  «все, что 
плохо лежит». С помощью видеорегистратора Вы можете собрать необходимую 
доказательную базу для обращения в правоохранительные органы и доказать 
причастность виновных лиц к грабежу. 

АВТОПОДСТАВЫ.
Высокая аварийность в крупных городах, незнание законов приводят к тому, что 
значительная часть ДТП является спровоцированными, а говоря простым языком, - 
"подставами". В моду вошла имитация ДТП: автомобиль потенциальной «жертвы» 
догоняют и бьют по кузову рукой, или кидают какой-нибудь небольшой предмет,  чтобы 
раздался характерный хлопок или удар по кузову. Дальше начинается спектакль. 
Злоумышленники в ультимативной форме стараются разобраться со своим «обидчиком», а 
тот, в свою очередь, начинает оправдываться, забывая про незапертые двери автомобиля. 
Пока он доказывает свою правоту, один из воров "чистит" его автомобиль. Или сюжет №2: 
На автомобиль двигающийся с небольшой скоростью прыгает злоумышленник, водитель 
ничего не подозревающий, и не ожидающий такого поворота событий бьет по тормозам и 
выходит из автомобиля. Далее, разыгрывается спектакль, что Вы сбили идущего пешехода, 
и Вас пытаются раскрутить на деньги, или подельники Вашей «жертвы» уже хозяйничают в 
незапертом автомобиле.
С помощью видеорегистратора Вы сразу же умерите пыл «жертвы» и желание с Вами 
связываться.

ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТЬ КАДРЫ КОТОРЫЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ НОВОСТЕЙ.
В последнее время все чаще в сводки новостей попадают записи сделанные автомобиль-
ным видеорегистратором. Владельцы подобных «горящих» новостей получают от СМИ 
очень приличные вознаграждения за предоставление подобных видео роликов и во сто 
крат окупают свои устройва видеофиксации. Это не говоря о том, что на видеохостинге 
YOUTUBE ролики сделанные видеорегистраторами составляют огромный процент. 
Наиболее интересные из них имеют сотни тысяч просмотров. Снимайте и Вы свои лучшие 
автовидеофильмы. 
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Автомобильный 
видеорегистратор 
с превосходным 
качеством видеоза-
писи и функцией 
GPS-трекинга. 

Full HD видеозапись
(1920х1080) со звуком при

30 кадрах в секунду

the best solution

Угол обзора 3D датчикПроцессор 
Ambarella

A2S60

Видеосенсор 
OmniVision 

0V5653

2хUSB 
зарядка

GPS модуль ПО для 
России

Компакт 
креплениее

Встроенная 
память

UNLIMITED



Угол обзора 3D датчикПроцессор 
Ambarella

A2S60

Видеосенсор 
OmniVision 

0V5653

2хUSB 
зарядка

ПО для 
России

Компакт 
крепление

Встроенная 
память

Мощный видеопро-
цессор, качествен-
ная оптика, 
1 Гигабайт встроен-
ной памяти. 

Full HD видеозапись
(1920х1080) со звуком при

30 кадрах в секунду

the best solutionUNLIMITED



Невысокая цена, 
FullHD качество 
видеозаписи, 
широкоформатный 
дисплей, компакт-
ный дизайн!

Full HD видеозапись
(1920х1080) со звуком при

30 кадрах в секунду

the best solution

Угол обзора 3D датчикПроцессор
SIRI A9

Видеосенсор 
OmniVision 

0V2710

Цветной TFT 
LCD экран, 

16:9

2хUSB 
зарядка

Присоска +
3М лента

FORMULA



Стильный и функци-
ональный. Удачно 
впишется в любой 
автомобильный 
интерьер. 

Full HD видеозапись
(1920х1080) со звуком при

25 кадрах в секунду

the best solution

Угол обзора Кнопка SOSПроцессор 
NTK96220

Видеосенсор 
OmniVision 

OV9712

Встроенный 
литий-ионный 

аккумулятор 500 
мАч, 3,7 Вольт

Цветной TFT 
LCD экран, 
диагональ 

2.7" 

Ночная 
съемка

2хUSB 
зарядка

NTK
96220 .AVI

Формат 
видеофай-

ла AVI

FORMULA



Компактный стиль-
ный дизайн, удобная 
установка и вынос-
ная камера для 
полного контроля 
над ситуацией.

HD видеозапись
(1280х720) при

30 кадрах в секунду

the best solution

Угол обзора ИК подсветкаПроцессор 
Allwinner F20

Видеосенсор 
Samsung
S5K4AW

3D датчикПоворот-
ный 

объектив

Внешняя 
камера

2хUSB 
зарядка

Цветной TFT 
LCD экран, 
диагональ 

2.0" 

X-POWER



В нем есть все, что 
нужно для фикса-
ции дорожных 
событий, и даже 
больше.

Видеозапись VGA
(640х480) со звуком при

30 кадрах в секунду

the best solution

Поворотный
объектив

Процессор 
STK1365

Видеосенсор
GC 0308

Встроенный 
литий-ионный 

аккумулятор 500 
мАч, 3,7 Вольт

Дисплей
TFT LCD

STK
1365 .AVI

Формат 
видеофай-

ла AVI

LITE



Классический дизайн и 
широкие возможности, 
фиксация дорожных 
событий в любое 
время суток по сверх-
привлекательной цене.

Видеозапись VGA
(640х480) со звуком при

25 кадрах в секунду

the best solution

Угол обзора Процессор 
STK1365

Видеосенсор 
GC0308

Аккумулятор
BL-5C

Дисплей
TFT LCD 

Ночная 
съемка

2хUSB 
зарядка

STK
1365 .AVI

Формат 
видеофай-

ла AVI

LITE



the best solution
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БЫСТРЫЙ СТАРТ

Ваш видеорегистратор правильно установлен и настроен! 
Будьте внимательны и соблюдайте Правила дорожного движения. 
BLACKVIEW желает Вам счастливого пути!

Вы приобрели видеорегистратор. 5 простых шагов для начала работы: 

Вставьте пустую карту памяти в слот видеорегистратора.

Найдите удобное место в районе зеркала заднего вида. Протрите спиртосодержа-
щей салфеткой лобовое стекло в месте монтажа и закрепите кронштейн видеореги-
стратора на лобовом стекле.

Проложите  провод питания под обшивкой потолка и стойкой лобового стекла (для 
удобства заведения провода можно воспользоваться пластиковой картой). Далее 
протяните провод через перчаточный ящик. 

Вставьте адаптер питания в прикуриватель, провод питания в USB разъем адаптера 
питания.

После включения видеорегистратора отформатируйте карту памяти, сделайте 
необходимые настройки и установки, такие как дата и время, разрешение и время 
циклической записи (видеорегистартор по умолчанию имеет необходимые базовые 
настройки и готов для работы).

4

2

1

5



U2GPS U2 F7 F4 X300DUAL L5000 L720

the best solution

NTK
96220

STK
1365

A2
S60

120˚ 120˚ 130˚ 120˚ 120˚ 120˚ 120˚

Встроенная Li-Ion
3.7В, 500 мАч

Встроенная Li-Ion
3.7В, 500 мАч

Встроенная Li-Ion
3.7В, 300 мАч

Встроенная Li-Ion
3.7В, 500 мАч

Встроенная Li-Ion
3.7В, 500 мАч

Внешняя Li-Ion  3.7В,
тип BL, 1000 мАч

Встроенная Li-Ion
3.7В, 500 мАч

110х45х32 мм 110х45х32 мм 110х45х18 мм  90 x 52 x 16 мм 60 х 63 x 28 мм 100 x 50 x 25 мм 105 x 60 x 30 мм

"Easy mount" "Easy mount"
Присоска +

 Крепление на 3М ленте 
Присоска +

 Крепление на 3М ленте 
Присоска Присоска Присоска

USB 2.0, AV-out,
HDMI (mini)

USB 2.0, AV-out,
HDMI (mini)

USB 2.0, AV-out,
HDMI (mini)

USB 2.0,
HDMI

USB 2.0,
AV-out USB 2.0 USB 2.0

Сравнительная таблица видеорегистраторов Blackview

Особенности моделей

Процессор

Видеосенсор

Максимальное видео-разрешение

Угол обзора

Формат видеозаписи

Встроенная память для резервного копирования

Дисплей

GPS трекинг

G-сенсор, защита файла от затирания

Кнопка SOS, защита файла от затирания

Ночная съемка

Датчик движения

Штамп скорости на видео

Штамп гос. номера на видео

Встроенный микрофон с опцией отключения

Отключение экрана во время записи

Интерфейсы

Карта памяти

Аккумуляторная батарея

Размеры

Крепление

UNLIMITED FORMULA X-POWER LITE

1920x1080
30 к /с

1920x1080
30 к /с

1920x1080
30 к /с

1920x1080
25 к /с

1280x720
30 к /с

640x480
30 к /с

640x480
25 к /с

MOV
H·264

MOV
H·264

MOV
H·264

AVI
H·264

AVI
MPEG

AVI
MPEG

AVI
MPEG

RUSx000xx RUSx000xx

до
32 Gb

до
32 Gb

до
32 Gb

до
32 Gb

до
32 Gb

до
32 Gb

до
32 Gb

Ambarella A2S60

A2
S60

Ambarella A2S60

A9 F20

SIRI A9 NTK96220 Allwinner F20 STK1365

STK
1365

STK1365

OV2710 OV9712 S5K4AW GC0308OV5653, 5МП, 1/2,5’’ OV5653, 5МП, 1/2,5’’ GC0308

1Gb 1Gb

2.7’’TFT 2.7’’TFT 2.7’’TFT 2.7’’TFT 2.0’’TFT 2.0’’TFT 2.5’’TFT



Внимание: Производитель оставляет за собой право менять технические характеристики и внешний вид оборудования без предварительного уведомления.

Blackview – автомобильная электроника. 
Вся информация о продукции Blackview – на официальном сайте blackview.ru 


