
DECKER DV-770/ DV-770 Plus 

Парковочный режим работы камер - задней и передней 

Подключение 

- Задняя камера- Плюс питания камеры подключить к +12В от фонаря заднего хода и  

подключить + от фонаря заднего хода к розовому проводу (основной разъём питания (Back Car control) 

- Минус камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля. 

Видеосигнал подключаем к тюльпану REAR CAMERA IN(AHD) 

Для выбора типа подключённой камеры - необходимо выполнить следующее- заходим в  

-Настройки- Система- Про систему- внизу списка - Заводські налаштування - ввести  

код 7410 - нажать -Confirm- Выбираем пункт --Other Setting-- в этом меню выбираем пукт --Backcar mirror 

type- нажимаем и появиться окно с выбором типа задней камеры (AHD_30/AHD_25/CVBS_N/CVBS_P). 

Выбираем нужное и нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана (для возврата в меню 

расширенных настроек) и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем иконку SAVE, для сохранения Ваших изменений  

(магнитола перезагрузиться и сохранит настройки)  

- Передняя камера- Плюс питания камеры подключить к розовому проводу с маркировкой (CCD_12V)  

- Минус камеры на общий провод -12В или к корпусу автомобиля. 

Тюльпан видеосигнала подключаем к тюльпану FRONT CAMERA IN(AHD) 

Вход FRONT CAMERA IN(AHD)- поддерживает только камеры AHD. 

_________________________________________________________________________________________ 

Для настройки режимов работы устройства с камерами - только задняя камера/ задняя + передняя 

камера, необходимо выполнить следующее - заходим в – Настройки – Система - Про систему - внизу 

списка - Заводські налаштування - ввести код 7410 - нажать – Confirm - Выбираем пункт --Other Setting-- в 

этом меню выбираем пункт -- Switch to front camera after reverse - выбор времени отображения 

(3с/5с/10с) с передней камеры, после выкл. заднего хода (выставляем требуемое).  

Алгоритм работы- при выключении задней передачи, устройство автоматически переключиться на 

переднюю камеру на время, которое выставлено в настройках -Switch to front camera after reverse 

(3с/5с/10с). 

При выборе значения –Disable - (в пункте Switch to front camera after reverse) устройство не будет 

переключаться на переднюю камеру, после выключения задней передачи. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО!! После изменения значений, нажимаем стрелочку НАЗАД в правом верхнем углу экрана 

(для возврата в меню расширенных настроек) и ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимаем иконку SAVE, для сохранения 

Ваших изменений ( устройство перезагрузиться и сохранит настройки) 

_______________________________________________________________________________ 

Работа устройства в режиме регистратора возможна только с камерами AHD. 

Для работы устройства в режиме регистратора (запись видео с передней и задней камеры), необходимо 

выполнить другое подключение питания задней камеры. Соответственно для работы задней камеры в 

режиме регистратора необходимо подключить + питания задней камеры на провод +12В ACC (на 

котором появляется +12В при включении зажигания). Минус питания камеры на общий провод -12В или 

к корпусу автомобиля.  

Для реализации функции парковки +12В от фонаря заднего хода подключить к розовому проводу 

(основной разъём питания (Back Car Control) 

ВНИМАНИЕ !!!! Обязательно, при использовании режима регистратора нужно использовать только  

камеры которые рассчитаны на длительную работу (так как они всё время находятся в активном 

режиме, пока включена магнитола). 


