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ТРЕТИЙ ГЛАЗ
Ежедневно в стране происходят десятки, и даже сотни тысяч различных 
ДТП, в которых далеко не всегда обходится без пострадавших, а вино-
вные часто уходят от ответственности. Не менее масштабна коррупция 
на дорогах, когда инспектор ДПС может  любого водителя обвинить в на-
рушении тех или иных пунктов ПДД. И у автовладельца зачастую остает-
ся только один способ доказать свою невиновность – предъявить видео-
запись события, сделанную автомобильным видеорегистратором.

Что такое автомобильный видеорегистратор (он же Mobile 
DVR – Digital Video Recorder)? По сути, это специальное устрой-
ство, устанавливаемое в автомобиле, способное записывать виде-
оизображение, звук, а также данные GPS (скорость и координаты 
машины), работающее от сети 12-24V или автономно, в широком 
диапазоне температур и в условиях постоянных встрясок и вибра-
ций – своего рода автомобильный «черный ящик», который 
может рассказать, что происходило до, во время и после того 
или иного происшествия на дороге.  Проще говоря, видеореги-
стратор – это видеокамера в машине, снимающая все происхо-
дящее перед автомобилем.

Очевидно, что только видеозапись может стать действительно 
объективным и независимым свидетелем происшествия: пока-
зать, на какой сигнал светофора двигался автомобиль, была ли 
возможность вовремя заметить пешехода на дороге, стоял ли 

знак ограничения скорости… При этом важным фак-
тором может оказаться даже простая возможность 

просмотреть только что отснятый видеомате-
риал – например, при споре с инспекто-

ром ДПС, утверждающим, что вы про-
ехали на красный или не уступи-
ли дорогу пешеходу. Видеозапись 
с регистратора поможет быстрее и 
проще получить страховку – ведь 

при наличии видео страховщики уже 
не смогут оспорить невиновность, или 

предположить иное развитие событий 
при ДТП. Бесценной видеозапись может стать при 
попытке «подставы» — как правило, один толь-

ко факт наличия видеозаписи может избавить 
от всех претензий мошенников. Кроме того, 
видеозапись позволит показать всем жела-
ющим, где человек был и что видел – ведь 

камера снимает то же, что видит водитель!

ЗАЧЕМ В МАШИНЕ ВИДЕОКАМЕРА?

1Моноблочные устройства, выполненные в едином блоке 
и устанавливаемые в салоне автомобиля с возможностью 

простого и быстрого демонтажа; 

2В той или иной степени интегрированные системы (по 
типу видеокамер заднего обзора), имеющие многоблочную 

структуру – с одной или несколькими раздельными видеока-
мерами, регистрирующим и, возможно, смешивающим (мик-
шер) устройством, которые чаще всего требуют инсталляции 
на автомобиле с вмешательством в его конструкцию. 

У каждого из этих типов видеорегистраторов есть свои 
плюсы и минусы. Так, моноблочные регистраторы проще 
в установке (зачастую достаточно найти место для их уста-
новки и воткнуть штеккер зарядного устройства в прику-
риватель) и доступнее, тогда как интегрированные мульти-
модульные системы позволяют получить не только скрыт-
ность в установке и более качественное видеоизображе-
ние, но и обеспечить тотальное видеонаблюдение за про-
исходящим как вокруг, так и внутри машины.

Однако несмотря на все преимущества интегрирован-
ных мультиблочных систем распространение у нас получа-
ют все же более простые и доступные моноблочные виде-
орегистраторы. И их также можно разделить три несколь-
ко типов:

1. Простые видеорегистраторы, включающие в себя 
только видеокамеру и регистратор (записывающий блок).

2. Видеорегистраторы с дисплеем (монитором), способ-
ные не только записывать видео, но и воспроизводить за-
писанное.

3. Продвинутые видеорегистраторы, имеющие дополни-
тельно шок-сенсор (датчик удара, позволяющий делать 
автоматическую «нестираемую» запись), GPS-модуль (для 
фиксации скорости автомобиля и его местоположения), 
и/или еще одну видеокамеру (или имеющие возможность 
подключать несколько видеокамер).

КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ? 

Стоп-кадр с видеорегистратора: несмотря на сложные условия (солнце в глаза), а так-
же невысокие характеристики регистратора, запись позволяет видеть дорожную об-
становку – в частности, опасно обгоняющую по встречной полосе машину. При нали-
чии полиса КАСКО такой записи скорее всего будет достаточно для получения компен-
сации в случае ДТП, однако чтобы идентифицировать нарушителя, требуется более 
качественная запись

Некоторые модели регистраторов имеют две видеокамеры: одна снимает обста-
новку перед машиной, а вторая направлена в салон и снимает то, что происходит 
внутри



КАК ПОКУПАТЬ
В первую очередь обрати-

те внимание на размер снима-
емого изображения (разрешение 
видео). Безусловно, это основ-
ной критерий, напрямую вли-
яющий на качество видео и 
практичность видеорегистра-
тора в целом – ведь если 
разрешение низкое, то вряд 
ли такая запись сможет быть 
полезной при определении 
(идентификации) виновника 
ДТП. Да и просмотр низко-
качественной записи удоволь-
ствия не даст. Как и в фото-
технике, многое здесь зави-
сит от размера матрицы, одна-
ко реально покупателю прихо-
дится ориентироваться толь-
ко на данные размера изобра-
жения, которые тоже не всег-
да отражают реальную картин-
ку: в частности, на большин-
стве регистраторов наиболее 
крупные варианты разрешения 
видео получены путем интер-
полирования изображения (о 
чем в аннотации к регистра-
тору упоминается далеко не 
всегда), и до настоящего каче-
ства HD здесь бывает очень 
далеко. Тем не менее, реги-
страторы с разрешением менее 
чем 640х480 рассматривать не 
стоит.

Еще один аспект разме-
ра изображения – угол обзо-
ра видеокамеры. Для автомо-
бильного видеорегистратора 
предпочтительнее угол обзо-
ра не менее 120 градусов (в 
этом случае видно не толь-
ко то, что происходит непо-
средственно перед камерой и 
машиной, но и немного того, 
что находится по бокам), но 
не более 150 (широкоуголь-
ные камеры слишком сильно 
искажают картинку по краям 
и существенно меняют визу-
альное представление о рас-
стояниях). При этом произ-
водители недорогих регистра-
торов часто лукавят и указы-
вают угол обзора не по шири-
не экрана, а по его диагона-
ли – этот аспект также стоит 
иметь в виду.

Второй основной критерий 
выбора регистратора – функ-
циональность: чем она выше 
– тем полезнее и универсаль-
нее окажется видеорегистра-
тор. Самые простые регистра-
торы могут только записы-
вать изображение на встроен-
ную или съемную карту памя-
ти и для просмотра отснятого 
видео необходим компьютер 
или как минимум смартфон 
(коммуникатор). Поэтому пер-
вым пунктом в списке жела-
тельного функционала идет 
наличие экрана для просмо-
тра видео, который позво-
лит непосредственно на месте 
происшествия провести ана-
лиз сложившейся ситуации 
и, возможно, определить ее 
виновника.

Среди полезных элемен-
тов можно выделить нали-
чие датчика столкновения 
(шок-сенсор), который позво-
лит регистратору автоматиче-
ски начать сохранение огово-
ренного отрезка записи до и 
после столкновения в резерв-
ную папку памяти с защитой 
от случайного удаления или 
перезаписи. В недорогих моде-
лях китайского и тайваньско-
го производства шок-сенсор 
заменяется простым датчиком 
движения, который включа-
ет регистратор на запись толь-
ко после какого-либо события 
(начала движения автомобиля, 
или удара по нему) и не позво-
ляет увидеть то, что происхо-
дило до этого.

Многие считают полез-
ным наличие в регистраторе 
GPS-модуля, который позво-
ляет в режиме реального вре-
мени определять местополо-
жение и скорость автомоби-
ля. Однако на практике эта 
функция полезна скорее для 
просмотра и контроля пере-
движений, чем доказатель-
ства в суде, поскольку такие 
GPS-модули, как правило, не 
имеют российской сертифика-
ции, а их показания недоста-
точно точны.

Еще одна модная функция 
– наличие ИК-подсветки для 

съемки в темноте. Подобная 
функция чаще всего встреча-
ется на китайских регистрато-
рах и на деле совершенно бес-
полезна, т.к. даже несколь-
ко диодов способны осветить 
пространство максимум на 2-3 
метра. Единственное полезное 
свойство – возможность снять 
повреждения машины после 
ДТП в полной темноте.

Наконец, некоторые виде-
орегистраторы имеют вторую 
видеокамеру для съемки сало-
на автомобиля, или позволяют 
подключить дополнительную 
видеокамеру отдельно (напри-
мер, для съемки происходя-
щего позади машины). И если 
возможность «увидеть» то, что 
происходит сзади, может быть 
полезной даже при парковке 
(если регистратор позволяет 
с помощью монитора видеть 
картинку с задней камеры), то 
вот съемка салона востребова-
на немногими…

Алексей СТЕПАНОВ
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Самые низкие цены находятся на китайских Интернет-
сайтах (например, DealExtreme, и т.п.), а также на Интернет-
аукционах (eBay и др.): здесь реально приобрести видеореги-
стратор, стоимость которого даже с учетом доставки будет 
порядка $50 и даже чуть дешевле. При этом в большин-
стве случаев это будут безымянные изделия (данных про-
изводителя вы не найдете ни на упаковке, ни в инструк-
ции, ни на самом регистраторе), несертифицированные и без 
какой-либо гарантии. Поэтому, если необходимо более-менее 
достойное качество записи, и хоть какая-то гарантия стабиль-
ной  надежной работы, лучше искать модели стоимостью не 
менее $100.

Российские Интернет-магазины предлагают более высо-
кий уровень цен: здесь стоимость все тех же безымянных 
(или брендовых, но малоизвестных) регистраторов от $100 
только начинаются. Однако предлагаемые здесь регистрато-
ры, как правило, уже имеют и гарантию, и русскоязычную 
инструкцию. В среднем стоимость регистраторов в русскоя-
зычном Интернете составляет 6500-8500 руб., хотя встречают-
ся модели как дешевле (минимум – от 1500 руб. за устарев-
шую модель) так и доро-
же (максимальная зафик-
сированная стоимость 
моноблочного регистра-
тора в виде внутриса-
лонного зеркала — 17000 
руб.).

Дороже всего обой-
дется покупка регистра-
тора в магазине. Однако 
здесь разница с россий-
ским Интернетом уже 
невелика: в Иркутске 
нам встретились реги-
страторы даже за 3650 
руб. при средней стои-
мости от 4900 до 10000 
руб. Мультимодульные 
регистраторы в собран-
ном виде в наличии обна-
ружено не было: удалось 
найти только блок пере-
ключений (микшер) для 
подключения нескольких 
видеокамер по цене около 
14 тыс. руб.

ВАЖНО!
Если вы попали в ДТП, 

необходимо непосредствен-
но на месте происшествия 
сообщить инспектору ДПС, 
оформляющему аварию, о 
наличии видеорегистрато-
ра в автомобиле и соот-
ветствующей видеозаписи 
событий (об этом необхо-
димо указать в протоколе) 
– в противном случае суд 
может не принять во внима-
ние представленные данные 
с видеорегистратора. При 
этом, во избежание возмож-
ных вмешательств в запись, 
карта памяти регистрато-
ра должна быть передана 
инспектору ДПС также на 
месте происшествия, а он 
обязан запечатать ее в кон-
верт и прикрепить к осталь-
ным документам по ДТП.

СКОЛЬКО СТОИТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

В иркутских магазинах выбор автомобиль-
ных видеорегистраторов пока невелик: редко 
где предлагается более 3-4 моделей

При выборе регистратора стоит учитывать место его установки в ма-
шине: нежелательно, чтобы регистратор заметно закрывал обзор, а 
также мешал пользоваться внутрисалонным зеркалом, солнцезащит-
ными козырьками или иным оборудованием автомобиля


