
Для того чтобы правильно выбрать видеорегистратор на современном рынке 

автомобильной электроники, нужно в первую очередь определить ряд задач, которые он 

должен выполнять. После этого можно выбрать автомобильный регистратор для выполнения 

необходимых задач, исходя из соотношения цена - качество. Таким образом, Вы не 

переплачиваете за ненужные Вам функции, но при этом устройство в Вашем автомобиле 

выполняет всё что от него требуется. 

Tenex DVR 530 FHD является прибором, который обладает меньшим функционалом, чем 

флагманы рынка, но все заявленные функции он выполняет качественно и незамедлительно. 

Именно качество работы и качество записи данного регистратора и стали его основными 

преимуществами. Цена данного видеорегистратора значительно отличается от цен на 

флагманы в данном сегменте рынка. Если выразиться проще, то Tenex DVR 530 FHD имеет 

отличное качество съемки, но при этом значительно экономит средства покупателя за счет 

того, что некоторые не всегда полезные функции в нем отсутствуют. Тем не менее, аппарат 

обладает всем необходимым функционалом для среднестатистического водителя. 

 

Сам прибор достаточно небольшой. Корпус выполнен из глянцевого пластика, он 

довольно прочный и на нем нет щелей или зазоров. Нужно отметить, что на таком корпусе 

остаются отпечатки пальцев, но для регистратора это не критично, так как прикасаться руками 

к нему после установки нет особой надобности до того момента, когда нужно будет его снять 

чтобы просмотреть видеозапись. 

Нужно отметить, что снимается аппарат очень просто, благодаря особой конструкции 

крепления. Снять аппарат с крепления можно практически за секунду. 

Крепление данного аппарата выполнено очень удачно. Вакуумная присоска держит 

прочно. Прикрепив её на стекло один раз, больше не придется её снимать. Сам аппарат можно 

вытащить не открепляя присоски. В месте соединения корпуса прибора и крепления есть 

специальный паз, благодаря которому, сместив корпус устройства влево, можно легко 

открепить регистратор. Хочу также заметить, что благодаря конструкции крепления, можно 

регулировать положение регистратора. Регулировка относительно горизонтальной плоскости 

происходит с помощью винта, который расположен ближе к присоске. Шарнир, который 

расположен под ним, позволяет поворачивать камеру регистратора на 360 градусов. Таким 

образом, Вы всегда можете повернуть регистратор в любое из стекол, или в салон автомобиля. 

 



 

На лицевой стороне устройства расположена камера. Она способна снимать видео в 

разрешении 1920х1080 и при этом обладает 5-ти мегапиксельным CMOS-сенсором. Угол 

обзора у линзы, установленной на камеру, составляет 120 градусов. Это позволяет захватывать 

в кадр сразу несколько полос дороги. Помимо камеры, на лицевой строне есть диоды 

подсветки, которые можно использовать в темное время суток для улучшения качества 

съемки. К сожалению, подобные диоды эффективны лишь на небольшом расстоянии. На 

сегодняшний день это проблема подавляющего большинства регистраторов. На сколько мне 

известно, сейчас инженеры, которые занимаются разработкой подобного рода приборов, 

пытаются улучшить качество ночной съемки не благодаря усилению подсветки, а благодаря 

программной обработке данных в процессе съемки. Возможно, в ближайшем будущем 

подобная разработка появится и для этой модели устройства. Несмотря на то, что качество 

ночной съемки уступает дневному, все необходимые детали можно разглядеть без особого 

труда. 

 

На верхней грани аппарата расположены: кнопка включения, видеовыход AV-out и паз 

для крепления. 



 

Все основные разъемы расположены на нижней грани. На ней можно увидеть: кнопку 

«reset», USB-разъем, HDMI-выход и слот для карты памяти, которая, кстати, идет в комплекте. 

USB-разъем служит не только для коммуникации регистратора и ПК, но и для зарядки и 

питания устройства. Батарея имеет небольшую емкость, регистратор может снимать чуть 

более 20 минут в автономном режиме. Этого вполне хватит, чтобы выйти из машины и заснять 

какую-либо интересную ситуацию, но главным образом прибор проектировался для работы от 

источника питания, которым в автомобиле служит прикуриватель. 

 

Рассматривая комплектацию устройства, я заметил, что для полного комплекта не 

хватает HDMI-кабеля, его наличие не предусмотрено в комплектации производителем. Все 

остальное, включая инструкцию и гарантийный талон было аккуратно упаковано и сложено в 

коробку. В комплект, помимо крепления и документации, входят: USB-кабель, автомобильное 

зарядное устройство и AV-кабель. 

Думаю, имеет смысл описать функции, которыми обладает данный видеорегистратор. 

Одной из самых удобных функций является циклическая запись. Данная функция позволяет 

заменять старые видеозаписи новыми, при этом оставляя на карте памяти файлы, которые Вы 

защитили от перезаписи кнопкой «SOS». Данная кнопка находится на задней панели аппарата, 

она будет описана позже. Таким образом, благодаря циклической записи, видео будет 

записываться на протяжении всего времени работы регистратора. 



Интересной функцией является акселерометр, его также называют датчиком удара. 

Этот датчик способен регистрировать столкновения и сильные встряски. При регистрации 

таковых, он сохраняет текущую видеозапись на карту памяти с защитой от перезаписи. 

Функция просто незаменима в случае ДТП. 

Прибор обладает датчиком движения, который разработан для того чтобы начинать 

запись при обнаружении движения в кадре. Особенно полезна данная функция ночью, так как 

днем движение в кадре есть практически всегда. На все видеозаписи можно наложить штамп 

с датой и временем. В случае предоставления видеозаписи в качестве доказательства данный 

штамп может сыграть значительную роль. 

Помимо этих функций, которые я считаю основными, регистратор обладает целым 

рядом настроек видеозаписи. Примечательно то, что среди прочих настроек есть настройки 

экспозиции. Они позволяют улучшать качество изображения в зависимости от уровня 

освещенности. Отличная опция, особенно для темного времени суток. Нужно отметить, что 

данная модель регистратора может автоматически начинать видеозапись по старту двигателя. 

Аналогичная функция есть и для окончания видеозаписи. Регистратор заканчивает 

видеозапись через минуту после того, как отключается зажигание. 

 

Все кнопки управления расположены на задней грани устройства. На этой же грани 

расположен и экран, благодаря которому можно просматривать отснятое видео прямо на 

регистраторе, да и настраивать устройство с экраном гораздо удобнее. Tenex DVR 530 FHD 

однозначно интересная модель видеорегистратора, которая заслуживает внимания. Все 

заявленные функции и настройки работают отлично, да и экран не тускнеет при ярком 

солнечном свете. При этом управление аппаратом можно удобно осуществлять пальцами 

одной руки. Из недостатков можно выделить недостаточную яркость ночной подсветки и 

отсутствие HDMI-кабеля в комплекте. Однако, нужно добавить, что недостаточная яркость 

ночной подсветки компенсируется настройками экспозиции, а отсутствие HDMI-кабеля в 

комплекте не помешает просматривать видеоролики на ПК или телевизоре. В любом случае, 

можно использовать уже имеющийся HDMI-кабель, или приобрести новый. В остальном 

прибор вызывает только положительные эмоции. 

Удобное крепление, презентабельный внешний вид и отличное качество записи 

однозначно убедили меня в том, что аппарат стоит своих денег. 

 


