
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Изготавливая нашу продукцию, 
мы всегда думаем о Вас! 

 
 
 

 
 

 
 

www.subini.ru 

А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Й  В И Д ЕО РЕГИСТРАТОР 

STR-825RU 
 

Благодарим Вас за покупку изделия SUBINI 
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

http://www.subini.ru/
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Введение 

Благодарим Вас за выбор видеорегистратора STR-825RU. Он относится к 

последнему поколению цифровых авторегистраторов: помимо Full HD 

качества видеосъемки, данное устройство выделяется широким 

функционалом и современным дизайном корпуса.    

(Доводим до вашего сведения, что производитель оставляет за 

собой право изменять комплектацию без предварительного 

уведомления). 
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1. Комплект поставки 

В комплект поставки устройства входит следующее: 

1. Видеорегистратор 
2. Внешний модуль радар-
детектора  
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3. USB кабель для 

подключения к компьютеру  

4. Крепление для 

видеорегистратора  
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5. Крепление под капот 6. Адаптер питания для 

видеорегистратора（ 5V）  
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2. Внешний вид и элементы управления 

2.1 Видеорегистратор  
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1. Кнопка включения ON/OFF/ 

2. LCD дисплей; 

3. Mode  Клавиша смены режимов видео/фото/воспроизведение; 

4. Лево; 

5. Центр; 

6. Вверх; 

7. Микрофон; 

8. Право; 

9. Вниз; 

10. Крепежные болты; 

11. Гнездо для крепления; 

12. Динамик; 

13. Объектив; 
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2.2 Внешний модуль радар-детектора 

 



SUBINI STR-825RU 

9 

1. Рупор приема сигнала радаров. Пожалуйста, убедитесь что 

устройство установлено правильно и не под углом.; 

2. Линза захвата лазера; 

3. Пожалуйста доверьте установку модуля профессионалам, 

чтобы избежать повреждений устройства и казусов с неправильной 

установкой.; 

4. Питание, 12V-24 DC; 

3. Включение и выключение устройства 
Для включения устройства пожалуйста зажмите кнопку POWER на 

модуле видеорегистратора, для выключение сделайте это еще раз; 
Внимание: Если устройству не хватает питания оно автоматически 

выключится.  
При повороте ключа зажигания устройство автоматически 

включается и начинает запись. При отключении питания  - видео 
сохраняется и устройство выключается. 
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 4. Зарядка устройства 
Зарядить устройство можно тремя способами: подключить к PC 

через USB, использовать автомобильную зарядку или подключить через 
переходник к обычной розетке.  

 
5. Карта памяти 
Устройство использует карты памяти формата microSD. 

Настоятельно рекомендуется использовать карты памяти 10 класса и 
емкостью не менее 8 гб. Поддерживаются карты памяти до 32гб. 
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6. Обозначения на дисплее:  

Описание Пояснение Изображение 

Приветственное 

изображение при 

включении 

Дисплей: 

WELCOME 
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Приветственное 

изображение при 

выключении 

Дисплей; 

GOODBYE 

 

Основное окно В данном окне 

отображаются 

камеры, 

направление и 

скорость машины 
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Оповещение о 

радаре 

Устройство 

отображает 

мощность сигнала 

радара и 

направление. При 

приближении к 

радару мощность 

сигнала растет. 
 

Предупреждения 

о фиксированных 

камерах с 

помощью GPS 

Устройство умеет 

показывать 

стационарные 

камеры и 

предупреждать о 

их типе и 

появлении 
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Режим видео Запись видео 

начинается 

автоматически при 

включении 

устройства 

 

Режим фото При съемке фото, 

даже в движении 

картинка будет 

ясной и четкой. 
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7. Основное меню 

Навигация по меню осуществляется с помощью 
многопозиционного джойстика, для того что бы выбрать один из 
пунктов меню нужно нажать на централью часть джойстика.  

Для входа в основное меню пожалуйста используйте джойстик 
в положении «Вниз», предварительно отключив запись видео.  

 

Название Изображение Пояснение 

Громкость 

 

Вы можете 
настроить 
громкость 
оповещений о 
камерах и 
радарах выбрав 
от 1 до 6 (по 
умолчанию 6) или 
отключить. 
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Режимы радар-
детектора 

 

Выберите 
требуемый 
скоростной 
режим для 
радар-детектора  
- город или 
трасса (по 
умолчанию 
трасса) 

Пороговое 
значение 
скорости 

 

Вы можете 
настроить 
пороговое значение 
скорости, при 
достижении 
которого или 
превышении 
начинает 
срабатывать 
оповещение радара 
От: от 0 до 100 км/ч 
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По умолчанию: 
40 км/ч 

Превышение 
скорости 

 

 

В данном меню вы 

можете настроить 

требуемое 

значение скорости 

автомобиля  - при 

котором выдается 

звуковое 

оповещение о том 

что бы вы сбросили 

скорость 

От: 50км/ч до 160 

км/ч 

По умолчанию: 120 

км/ч 
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Погрешность 

 

Настройте 

погрешность GPS 

при определении 

скорости, От 0 до 

8, По умолчанию: 

4 

Х - диапазон 

 

Включение и 
выключение X 
диапазона при 
определении 
радаров. По 
умолчанию : 
включено 



SUBINI STR-825RU 

19 

Ка - диапазон 

 

Включение и 
выключение Ka 
диапазона при 
определении 
радаров. По 
умолчанию : 
включено 

К - диапазон 

 

Включение и 
выключение K 
диапазона при 
определении 
радаров. По 
умолчанию : 
включено 
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Laser 

 

Включение и 
выключение 
Laser диапазона 
при определении 
радаров. По 
умолчанию : 
включено 

Напоминание о  
Превышении 
скорости 

 

Включение и 
выключение 
напоминаний о 
превышении 
скорости 
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Рингтоны для 
радар-детектора 

 

В данном меню 
можно настроить 
звуковые 
оповещения на 
каждую из частот. 
Всего более 10 
рингтонов    

Часовой пояс 

 

Выберите Ваш 
часовой пояс от -
12 до +12. По 
умолчанию: +4 
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Сброс настроек 

 

В данном меню 
вы можете 
сбросить все 
пользовательские 
настройки на 
заводские. 

Разрешение 
видео 

 

Выбор 

разрешения 

видео: 1080p, 

720p, WVGA, VGA 
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Отрезки видео 

 

Выбор 
длительности 
отрезков видео: 
выкл, 3, 5, 10 мин 

WDR 

 

Включение и 
выключение 
функции WDR 
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Экспозиция 

 

Выбор от+2 до -2 

Детектор 
движения 

 

Выключение и 
выключение 
детектора 
движения 
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Запись аудио 

 

Включение и 
выключение 
записи звука, 
настройка 
чувствительности 
микрофона 

Штамп даты и 
времени 

 

Включение 
штампа даты и 
времени на 
видео 
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G-сенсор 

 

Настройка 
чувствительности 
датчика ударов 
 

Дата/время 

 

Настройка даты и 
времени 
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Автоматическое 
отключение 
дисплея 

 

Настройка 
автоматического 
отключения 
дисплея через 
3,5,10 мин или 
откл. 

Звук 

 

Включение и 
выключение 
звука 
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Язык 

 

Выбор 
системных 
языковых 
настроек по 
умолчанию 

TV режим 

 

NTSC 

 PAL 

 



SUBINI STR-825RU 

29 

Частота 

 

Выбор: 60Hz 

      50Hz 

Заставка 

 

Включение 
заставки через 
3,5,10 мин или 
выкл. 
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Номер авто 

 

Штамп номера 
автомобиля на 
видео 

Форматирование 

 

Форматирование 
карты памяти 
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Версия ПО 

 

Версия ПО 

 
 

8. Спецификация устройства 

Процессор NT96650 

Платформа DV Turnkey 

ОЗУ DDR3 1GB 
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Антишок система  Поддерживается 

Разрешение видео  

1080HFD 1920×1080 /1080P 

1440×1080 /720P 1280×720 /WVGA 

848×480/VGA 640×480/QVGA 320×240 

Формат  

Фото: JPG 

Видео: avi 

Баланс белого  Авто 

Цветность Standard/black & white/vintage 

Детектор движения Поддерживается 

Время и Дата Поддерживается 
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Карта памяти MicroSD  до 32 гб (класс 6 и выше) 

Мультиязычность системы 

1) English 2) French 3) Spanish 4) 

Portuguese 5) German  

6) Italian 7) Simplified Chinese 8) 

Traditional Chinese 9) Русский10) 

Japanese 

HDMI Есть 

AV-OUT Есть 

TV NTSC/PAL 
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Функции USB 

1 Кардридер 

2 WeB-камера 

 

 

9.  Обновление ПО 

1. Скачайте новое ПО с сайта subini.ru из соответствующего раздела  

2. Подключите устройство к компьютеру через шнур USB, который идет в 

комплекте и запустите файл прошивки. 

3. Следуйте инструкции в программе. 
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10.  Диапазон поддерживаемых частот 

Описание  Частота 
Чувствительност

ь 

Satellite receive 

frequency 
1575.42±1.023MHz -156±2dB 

X-band 10.525GHZ±100MHZ -110±2dB 

K-band: 24.150GHZ±100MHZ -124±2dB 

STRELKA: 24.15GHZ ±100MHZ -124±2dB 

Ku—BAND 13.450GHz±125MHz -110±2dB 
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Tripod Ka—BAND  34.300GHz±1300MHz -110±2dB 

police wagon 

Ka—BAND 
34.700GHz±1300MHz -110±2dB 

Laser Beam 800-1000nm±33MHz 1．Погрешность±

10(m) 

 2．Электронный 

компас:  

Питание 5V 
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Часто задаваемые вопросы 

В: В каком случае дистанция обнаружения радара максимальна? 

О: Как правило, дистанция обнаружения максимальна при движении по прямой 
горизонтальной дороге без препятствий. 
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В: Почему некоторые измерители скорости (например, с фотосъемкой в след) 
определяются обычным радар-детектором когда автомобиль попадает в 
диапазон их срабатывания? 

О: Как показано на рисунке, излучение радара направлено вперед по ходу 
движения автомобиля. Обычный радар-детектор реагирует только при приеме 
волны радара. Пока излучение радара не попадает в приемную антенну радар-
детектора, сигнализации об облучении не будет. 
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В: Почему обычные радар-детекторы оповещают об обнаружении радара, когда 
автомобиль ещё далеко от области его срабатывания? 

О: Как показано на рисунке, излучение радар-детектора может отражаться от 
препятствия (например, проезжающего область облучения другого автомобиля). 
Направление и величина такого отражения зависит от многих факторов, что 
сказывается на расстоянии обнаружения отраженного излучения радар-
детектором. Как правило, отражение от металлического фургона грузового 
автомобиля детектируется на большем расстоянии, чем отражение от 
малолитражного автомобиля. 
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В: На моем пути нет видимых радарных комплексов. Почему я получаю 
оповещения об обнаружении излучения радара? 

О: На некоторых участках дорог радар-детектор принимает излучение радаров, 
расположенных на противоположной стороне дороги. Они менее заметны с 
такого ракурса, особенно если они частично замаскированы, например, 
придорожной растительностью. 

 



SUBINI STR-825RU 

42 

В: Почему купленный мной прибор имеет отличия в дальности определения 
радаров, по сравнению с рекламными заявлениями? 

О: Полицейские радарные системы постоянно обновляются и совершенствуются, 
применяются новые технологии. Примером такого подхода является облучение 
короткими одиночными импульсами. Для обнаружения сигнала радар-детектору 
требуется определенное время. Импульсное излучение уменьшает время 
воздействия на радар-детектор, т.е. требуется большее время на обнаружение. И 
так как автомобиль находится в движении, возникает ощущение уменьшения 
дистанции обнаружения. 

 



SUBINI STR-825RU 

43 

В: Мой автомобиль оборудован современным радар-детектором. Почему я не 
получил оповещения при ошибочном проезде на красный свет? 

О: Фото/видеофиксация проезда на красный свет на перекрестках/развязках 
ведется различными способами. Многое зависит от конкретной схемы движения 
на наблюдаемом участке. Помимо фото/видеофиксации по сигналу радара, 
существуют системы фото/видеофиксации по сигналу магнитных датчиков в 
полотне дороги и фото/видеофиксации нарушения по распознаванию 
изображения. В двух последних случаях излучающие радары не применяются 
(соответственно, нет детектируемого излучения). 

Пояснение: В случае радарного метода, при включении красного света 
светофора за стоп-линией формируется облучаемая радаром область. Если 
автомобиль пересекает эту область, подается команда на срабатывание 
электронного затвора фотокамеры. В этот момент может сработать 
радар-детектор . 

В магнитно-индукционном методе контроля магнитные датчики скрыты в 
полотне дороги конструктивно при её строительстве. При проезде на 
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красный свет обнаруживший это магнитный датчик спускает затвор 
фотокамеры. 

При применении метода распознавания изображения анализируется 
видеоизображение с камеры на возможное пересечение белой стоп-линии. При 
пересечении стоп-линии при горящем красном свете срабатывает 
фотокамера. 

Так как применяемые способы совершенно различны, не существует 
устройства, которое могло бы полностью определить наличие 
фото/видеофиксации в конкретном месте. 

В: Стационарная камера установлена над дорогой и хорошо видна, но радар-
детектор не оповещает о ней. Почему? 

О: В настоящее время, с увеличением плотности движения на дорогах, требуются 
все большие возможности по контролю и управлению дорожным движением. 
Многие камеры установлены для улучшения мониторинга дорожного движения. 
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Камеры, использующиеся для видео/фотофиксации нарушений, составляют 
лишь малую часть всей дорожной системы контроля и управления. 

В: Чем больше чувствительность радар-детектора, тем лучше? 

О: Обычно считается, что чем выше чувствительность, тем лучше. Однако, за 
высокую чувствительность радар-детектора приходится «расплачиваться» 
увеличенным количеством ложных срабатываний. В современном городе 
высокий собственный уровень электромагнитного излучения. С увеличением 
чувствительности приемника возрастает также и частота ложных срабатываний 
на излучатели помимо радаров контроля скорости. Таким образом, нельзя 
однозначно утверждать, что высокая чувствительность детектора – это основное 
преимущество. Гораздо более важно, чтобы прибор выдавал предупреждение 
на достаточном расстоянии. 

Для обычных условий использования дистанции в диапазоне от 100 до 600 м 
должно быть достаточно. Чтобы сбросить скорость со 100 км/ч до 0 км/ч нужно 
около 60 м.Обычно при превышении скорости не нужна полная остановка, и 2-3 
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секунд обычно достаточно, для снижения скорости до нормальной величины. К 
тому же, у водителя поддерживается постоянное внимание. 

В: Почему в случае переносных радарных комплексов радар-детектор оповещает 
об облучении только за несколько десятков метров? 

О: Возможно несколько вариантов: применение современных маломощных 
радаров, установка радар-детектора под неправильным углом к направлению 
движения (боковое, обратное и др.). Также возможны такие явления, как 
наклонное излучение радара, мгновенное ручное включение в момент проезда 
и т.д.  

В: Почему при проезде некоторых мобильных радарных комплексов радар-
детектор не выдает оповещения? 

О: Причин может быть несколько. Возможно, радар был выключен. Возможно, 
неверно выставлены настройки радар-детектора. Например, «Отключение 
оповещения» выставлено на 100 км/ч при скорости автомобиля 80 км/ч и 
ограничении скорости 60 км/ч. Также возможно отключение заданной полосы 
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частот радар-детектора. В таких случаях проще всего вернуться к заводским 
настройкам, выбрав соответствующий пункт меню. 

В: Влияет ли на функцию измерения скорости то, что мой автомобиль обклеен 
пленкой (виниловой, полиуретановой и т.п.) 

О: Функция оповещения о стационарных камерах/радарах использует данные со 
спутников систем Глонасс и GPS. Пленка, особенно металлизированная, может 
ухудшать прохождение сигналов со спутников. Поэтому лучше приемник 
сигналов Глонасс и GPS располагать вблизи лобового стекла, подальше от 
возможных препятствий. Пленка также может почти не влиять на прием сигналов 
Глонасс и GPS, но при этом сильно ослаблять излучение радаров измерителей 
скорости (уменьшится чувствительность радар-детектора).  

В: На какое ограничение скорости настроено оповещение? 

О: Оповещение настроено в соответствии с правилами дорожного движения для 
легкового автомобиля при движении, соответственно, по дорогам, шоссе, 
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автомагистралям. Для иных транспортных средств возможны более жесткие 
ограничения. 

В: Автомобильный адаптер подходит для любого автомобиля? 

О: Идущий в комплекте с устройством адаптер питания рассчитан на 
стандартные 12 В бортовой сети легкового автомобиля. В грузовых автомобилях 
и других больших машинах должны использоваться преобразователи 24 В на 12 
В. 

В: Нет звукового оповещения о радарах. В чем могут быть причины? 

О: Проверьте, издает ли прибор звук при включении. Если громкость выставлена 
на минимум, нажимая на кнопку «+» выставьте требуемую громкость звука. 

Если при нулевой скорости устойчиво принимаются сигналы Глонасс и GPS, и при 
этом на дисплее мигают символы «К» или «Ка» - это нормальное 
фунционирование прибора (не является неисправностью). 
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В: Постоянное срабатывает оповещение. В чем могут быть причины? 

О: Если автомобиль не двигается и позиционирование по сигналам Глонасс и GPS 
не завершено, но при этом обнаружено излучение радара, значок диапазона 
будет отображен после позиционирования. 

При движении автомобиля установка «скорости молчания» меньше текущей 
скорости движения автомобиля. Установите соответствующую скорость 
отключения звуковых оповещений. 

Включено два или более радар-детекторов одновременно. Перекрестные 
частотные помехи мешают работе (вызывают ложные срабатывания). Не 
включайте более одного устройства. 

В двигающемся рядом автомобиле работает аналогичный радар-детектор. Также 
возможны взаимные помехи. Держите безопасные дистанцию и интервалы 
движения. 
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В: Оповещение о радаре происходит слишком поздно (на маленьком 
расстоянии). Почему?  

О: Препятствие/загрязнение в зоне обзора прибора. Устраните причину. 

Большое количество автомобилей или большой автомобиль впереди по ходу 
движения. Двигайтесь с разрешенной скоростью. 

Прибор установлен наклонно. Правильно установите прибор: горизонтально, 
входным окном вперед по ходу движения. 

Автомобиль движется по дуге, со слишком большим угловым отклонением 
между направлением движения и направлением обзора радар-детектора. Это 
нормально. 

Угол установки измерителя скорости над дорогой больше угла обзора радар-
детектора. Это нормально. 
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Радар на краю дороги развернут так, чтобы измерять скорость «в хвост». Это 
нормально. 

В: Нет приема сигналов или неуверенный прием сигналов Глонасс и GPS. 
Почему? 

О: Автомобиль находится на крытой стоянке или в туннеле. Это нормально. 
Проверьте прием на открытом месте. 

Автомобиль находится под опорами моста, эстакады или в окружении высотных 
зданий. Это нормально. Проверьте прием на открытой местности. 

Автомобиль находится в плотной тени. Это нормально. Проверьте прием на 
открытой местности. 

Автомобиль обклеен бронирующей пленкой 3М, ослабляющей сигналы Глонасс 
и GPS. Прием сигнал немного ослаблен (возможны запаздывания реакций), по 
сравнению с нормальными условиями. 
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Возможные ложные оповещения системы на основе GPS 

(Не являются неисправностью прибора) 

                           
 

 

(1) Расстояние между двумя параллельными дорогами <50м. Может 
произойти ошибочное оповещение. 

(2) Оборудование ПОИ было демонтировано, база данных не обновлена. 
Произойдет ошибочное оповещение. 
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(3) Расстояние от поворота до ПОИ  меньше 100м. Оповещения может не 
быть. 

(4)  ПОИ находится на перекрестке. Будет ошибочное оповещение при 
движении по прямой. 
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(5)  Длинный  туннель, на выходе из которого находится ПОИ. 
Оповещения не будет из-за невозможности определения 
местоположения. 

 Параллельные виадуки или перекрытия эстакады вверху и внизу приводят к 
ложному оповещению. 
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11. Текущие радары и автоматизированные системы 
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Гарантийный талон 

 
Продавец гарантирует бесплатный ремонт в течение 12 месяцев со 
дня продажи. 

 
Дата продажи «   »   год.   М.П. 

Подпись продавца     

 
Гарантийные обязательства не распространяются на изделия: 

Залитые водой или другой жидкостью 

Имеющие механические повреждения 

С нарушенным защитным стикером 

Установленные неквалифицированно 

С незаполненным гарантийным талоном



 

 

 


