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Видеорегистратор 

EX-210L



Уважаемый покупатель! 

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». 

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими 

требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора 

внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, 

касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора 

и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве 

справочного материала при дальнейшем использовании прибора. 

Диапазон рабочих температур: -20°…+35° С.

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте 

перегрева устройства. 

Видеорегистратор - устройство, предназначенное для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг 

автомобиля при его движении или стоянке.



Рекомендации по использованию литий содержащей 
аккумуляторной батареи (Li-pol/Li-ion) 
Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание, что приобретённое Вами устройство 
использует в своём составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. 
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией. Она поможет Вам 
продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при 
его эксплуатации. 

Естественный износ АКБ 
При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту – «АКБ») имеет 
свойство терять заряд и ёмкость.  В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 
циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 
% от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 заряд – разрядных циклов может снизиться до 60 % от 
номинальной ёмкости.  
Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это естественный износ 
АКБ, который не является дефектом. 

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5 % 
в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, 
эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем 
дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать 
равным 40 %. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 
40-50 %. 
Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в неё контроллером. 
Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных 
устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи заряда и разряда ограничены. 
У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого 
уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер 
может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд уже более 90 %. Также он не позволит 
полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя её элементов (из-за эффекта «глубокого 
разряда»).  
Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс 
потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ.   



Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением 
эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1-2 часа. 

Используйте только оригинальное зарядное устройство 
1. Перед зарядкой вставьте батарею в устройство.
2. Подсоедините зарядное устройство к устройству.
3. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
4. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.
5. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально.
Внимание: убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме.  
В противном случае устройство заряжаться не будет. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность 
в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея 
полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. 
После этого Вы можете начать пользоваться устройством. 

Соблюдайте температурный режим 
АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °С до +35 °С.  
АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °С) и очень низких (ниже -
30 °С) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных 
лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, 
электрообогревателей. 

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами 
повреждений 
Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать 
квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести ко внутреннему 
короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, 
внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести  
к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья 
человека вещества. 
В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась 
(вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр. 
ВНИМАНИЕ: время работы АКБ зависит от настроек сети (Wi-Fi, 3G, LTE) и многих других факторов 
(нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время 
работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по 
прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ 
смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек. 

Для оптимальной работы батареи соблюдайте следующие правила 
• Используйте батарею только из комплекта поставки устройства. Замена аккумуляторной батареи на

батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи может привести
к повреждению устройства.

• Отключайте устройство, перед тем как извлекать батарею.
• Если батарея новая или не использовалась в течение длительного времени, процесс зарядки может

занять больше времени, чем обычно. Если напряжения батареи недостаточно для того, чтобы
включить устройство, заряжайте батарею подольше. Если батарея полностью разряжена, перед
появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время.

• Заряжайте батарею при комнатной температуре.
• Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или

перегрелась.



Схема устройства 

1. Объектив.

2. ИК-подсветка.

3. USB-разъем.

4. Кнопка «Power» (Вкл./Выкл.).

5. Кнопка «Reset» (Сброс).

6. Индикатор заряда.

7. Индикатор питания.

8. Кнопка «Mode» (Режим).

9. Кнопка «REC» (Запись).

10. Кнопка «Menu».

11. Кнопка «Вверх».

12. Кнопка камеры.

13. Кнопка «Вниз».

14. Микрофон.

15. HDMI –разъем.

16. AV –разъем.

17. Разъём для карты памяти microSD.

18. Контакт держателя.



Описание кнопок 

Кнопка Функции 

Power 1. Короткое нажатие - включение питания.
2. Нажать и удерживать 3 секунды - выключение устройства.

Камера 

1. Короткое нажатие - съемка фото в режиме камеры.
2. Короткое нажатие - подтверждение выбранной функции

в меню настроек.
3. Короткое нажатие - воспроизведение/пауза при просмотре

списка видео в режиме воспроизведения.

Mode 
1. Короткое нажатие - смена режима (режим записи, режим

камеры, режим уменьшенного воспроизведения).

Menu 1. Короткое нажатие - переход к меню.

Вниз 

Вверх 

1. Короткое нажатие - перемотка назад при просмотре видеофайла.

REC 1. Короткое нажатие – начать/остановить запись.

4. Короткое нажатие - старт экстренной записи в режиме
видеозаписи.

2. Короткое нажатие - возврат к предыдущему файлу в режиме
воспроизведения.

3. Короткое нажатие - приближение в режиме записи.

4. Короткое нажатие - перемещение вверх по меню.

1. Короткое нажатие - перемотка вперед при просмотре видеофайла.
2. Короткое нажатие - переход к следующему файлу в режиме

воспроизведения.
3. Короткое нажатие - отдаление в режиме записи.

4. Короткое нажатие - перемещение вниз по меню.



Зарядка аккумулятора 

1. Для зарядки подсоедините автомобильный адаптер к USB-разъему устройства. Зарядка может
производиться даже при выключенном устройстве.

2. Зарядка через USB: подсоедините устройство к ПК/ноутбуку посредством USB-кабеля.

3. Оставшийся заряд аккумулятора отображается следующим образом:

Полностью заряжен   Наполовину заряжен  Низкий заряд  Разряжен 

Установка и извлечение карты памяти microSD 

1. Вставьте microSD карту в разъем microSD и убедитесь, что она зафиксирована.
2. Чтобы извлечь microSD карту, осторожно нажмите на нее, после чего карта выйдет из разъёма и ее

можно будет извлечь.

Внимание! 
1. Убедитесь, что карта памяти microSD установлена корректно, в противном случае, это может

привести к повреждению устройства и карты памяти.
2. После установки microSD карты в видеорегистратор, она будет распознана как устройство хранения

по умолчанию; данные, ранее записанные на microSD карту, не смогут быть прочитаны.
3. Если microSD карта несовместима с видеорегистратором, попробуйте установить другую карту

microSD.
4. Используйте microSD карту высокой скорости (класс 6 и выше).

Инструкция по эксплуатации

Включение и выключение питания
Короткое нажатие на кнопку питания - для включения, нажать и удерживать кнопку питания в течение 

3 секунд – для выключения устройства. 

Переключение режимов
Нажатие кнопки «Mode» - для смены режима.

режим видеосъёмки режим фотосъёмки режим воспроизведения 

Настройки меню 
Нажмите клавишу «Menu» в режиме воспроизведения или фотосъёмки для перехода к настройкам меню.

Ниже приведены позиции меню и подменю.

Меню режима видеосъёмки

Разрешение видео 

1080FHD 1920x1080, 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA 640x480.

HDR

Увеличение яркости в темном окружении. 
Варианты: Вкл., Выкл. 



Метка времени 

Отображение времени в правом нижнем углу видео. 
Варианты: Выкл.,Вкл.
Цикл. запись

Вы можете установить необходимую продолжительность осуществления циклической записи. При 
выборе варианта «Выкл.» продолжительность каждой записи видео будет 30 минут, пока карта 
памяти не будет заполнена.  
Варианты: Выкл., 3 мин., 5 мин., 10 мин.

Запись звука

Запись видео со звуком. 
Варианты: Вкл., Выкл.  

Меню режима фотосъёмки
Режим съёмки: одиночн./Таймер 2 с/Таймер 5 с/Таймер 10.

Серия: Вкл./Выкл.

Разрешение: 12M 4032x3024, 10M 3648x2736, 8M 3264x2448, 5M 2592x1944, 3M 2048x1536, 2MHD 
1920x1080, VGA 640x480, 1.3M 1280x960.

Качество: Отличное, Обычное, Низкое.

Чёткость: Выс., Средн., Низ.

Баланс белого: Авто/Солнечно/Облачно/Флуоресцент/Вольфрам.

ISO (светочувствительность): Авто/100/200/400.

Автоэкспозиция:
По центру: автоматическая экспозиция определяется по центру кадра. 
Точка: экспозиция определяется по максимальной яркости в кадре. Например, если вы делаете снимок 
лицом к свету в режиме «По центру», необходима естественная освещенность, в то время как в режиме 
«Точка», окружение должно быть темным, и на фото видим только свет. 
Варианты:  +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0.

Защита от тряски: Вкл./Выкл.

Предпросмотр: Выкл./2 с./5 с.

Метка даты:
Отображение времени в правом нижнем углу фото. Варианты: Выкл., Дата, Дата/Время.

ID водителя
Информация о водителе.



Дата/Время 

Установка даты и времени.

Автоотключение 

При отсутствии действий устройство выключится автоматически через указанное время. 
Варианты: Выкл./ 3 мин./5 мин. /10 мин.  

Звуковой сигнал 

Вкл./Выкл.

Язык
Русский, English.
TV-выход  

NTSC/PAL. 

Частота обновления
50 Гц/60 Гц
Форматирование 

Удаление всей информации на карте памяти. 
Варианты: Нет/Да. 

Настройки по умолчанию 

Возврат к настройкам по умолчанию. 
Варианты: Нет/Да. 

Версия 

Версия программного обеспечения. 

Запись видео и настройки записи
Запись 

В режиме записи (в левом верхнем углу экрана отобразится значок  )  нажмите кнопку «REC» для 
записи видео. На экране появится значок и время записи. Снова нажмите кнопку «REC», чтобы 
остановить запись, при этом значок  и время записи исчезнут с экрана. 

Режим камеры 

В режиме камеры наведите объектив на предмет, фото которого вы хотите сделать, убедитесь, что 
камера зафиксирована, и нажмите кнопку камеры. Вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, 
что снимок сделан. 

Режим воспроизведения 

1. Переключите устройство в режим записи и дважды нажмите кнопку «Mode» для перехода к
режиму воспроизведения. Режим воспроизведения предоставляет уменьшенное изображение
файлов, используйте кнопки «Вверх» и «Вниз» для быстрого просмотра фото и видео. Нажмите
кнопку «REC» или кнопку камеры для просмотра одного файла. Если внизу файла отображается
строка состояния, означающая, что это – видеофайл, вы можете нажать кнопку «REC» или кнопку
камеры для начала воспроизведения/паузы.

2. В режиме воспроизведения нажмите кнопку «Menu» для перехода к режиму удаления, затем
нажмите кнопку камеры или «REC» для того, чтобы удалить один или все файлы.

Специальная функция 

Подсветка кнопок 

На данном устройстве есть функция подсветки кнопок. Если в течение 10 секунд никаких действий 
с кнопками не производится, подсветка автоматически отключается.  Если вы нажмете на любую 
кнопку, подсветка включится снова. 

Системное меню



Подключение к ТВ для воспроизведения 

Подключите устройство к ТВ посредством AV-кабеля для просмотра видео. Также возможно 

подключение к ТВ с помощью HDMI-кабеля для просмотра видео в высоком разрешении. 

Технические характеристики 

Дисплей 2.7 LTPS (16:9) 

Объектив 3.0 Мп, 140 ° широкоугольный объектив высокого разрешения класса A+ 

Язык Русский/English 

Видео 1080FHD 1920x1080, 720P 1280x720, WVGA 848x480, VGA 640x480

Формат сжатия H.264 

Формат видео MOV 

Разрешение фото 
12M 4032x3024, 10M 3648x2736, 8M 3264x2448, 5M 2592x1944, 3M 
2048x1536, 2M HD 1920x1080, VGA 640x480, 1.3M 1280x960

Формат фото JPEG 

Карта памяти Поддержка карты памяти microSD до 64 Гб (не входит в комплект) 

Микрофон/ 

Громкоговоритель 

Встроенный 

Частота 

обновления 

50Гц/60Гц 

TV-выход NTSC/PAL 

USB интерфейс USB2.0 

Тип аккумулятора Встроенный литий-ионный аккумулятор 

Версия системы Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 и выше, OS Х 10.3.6 или выше 

Возможные проблемы и их решение

Проблема Возможные причины 

Устройство не 

включается 

1. Батарея полностью разряжена.
2. В устройстве образовался конденсат.

3. Неисправна кнопка питания.

Не заряжается 1. Проверьте, подключено ли зарядное устройство
надлежащим образом. 

2. Возможно, у аккумулятора закончился срок
службы. 

Невозможно 

записать видео 

1. Не вставлена TF-карта.
2. Если на экране отображается Ошибка или не

удается сохранить файлы на устройстве, 
отформатируйте TF –карту и попробуйте снова. 
3. Возможно, TF-карта установлена неверно.

Нечеткое 

изображение 

Проверьте, не загрязнен ли объектив. 



Не удается 

подключиться 

к компьютеру 

Проверьте, правильно ли подключен USB-кабель. 

Вертикальные 

полосы на экране 

Прямой/яркий свет может стать причиной 

появления полос на ЖК-экране. 

Нечеткость экрана Проверьте, не попадают ли на экран прямые 

солнечные лучи. 

Неверные 

дата/время на 

изображении 

Дата/ Время не были предварительно установлены. 
При извлечении аккумулятора, Дата/Время перейдут 

к заводским настройкам. 

Изображение 

слишком 

темное/яркое 

Настройте экспозицию +/-. 

Отсутствует 

изображение на ТВ 

при подключении 

HDMI кабеля 

Возможно, AV/HDMI кабель подключен 

некорректно/неплотно. 

Сбой 

функционирования 

(отсутствует 

изображение или 

не работают 

кнопки) 

Может быть вызван ненадлежащими действиями 

(установка и извлечение карты памяти во время 

записи, частое беспорядочное нажатие на кнопки). 

В этом случае выключите устройство и нажмите 

«Reset».

Дополнительная информация

Производитель: И-Сун Диджитал Лимитед.
эт. 5.6,8, зд. 2, промзона Ланкоу Хуамин, ул. Далан, р-н Лунхуа, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортёр: ООО «Агат», 
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3. 

Товар прошёл обязательную сертификацию.
Декларация о соответствии РОСС RU.0001.11АУ37.
Срок действия с 02.06.2015 по 01.06.2021.
Орган по сертификации:  общество с ограниченной ответственностью "МашПромСерт".

Товар изготовлен (дд.мм.гггг.) ______________________ v.2

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном 
руководстве. Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления 
пользователя. 
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