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Скачать последнюю версия программы можно с официального сайта SDC по адресу: 
https://avtogtrad-lux.rru/ в разделе «Программное обеспечение».r 

После установки программы для просмотра и архивирования видеоданных с 
видеорегистраторов SDC на рабочем столе появится иконка проигрывателя.r Так же 
плеер для просмотра и дополнительная программа для конвертирования файлов 
появится в меню «Все программы».r 

 
После запуска плеера будет доступно 2 режима просмотра видео: 

1.r Просмотр видеофайлов непосредственно с SD / HDD диска, подключенных к ПК .r 
2.r Просмотр видеофайлов, скопированных на компьютер (находящихся на ПК).r 

 
1. Просмотр видеофайлов с SD / HDD диска. 
Для просмотра видео с SD / HDD диска, подключенных к ПК, необходимо в верхней 
панели выбрать в кладку «Диск».r 

Поиск файлов: 
1.r При необходимости настройте время начала и время конца для поиска, выберите 

нужные каналы и тип записи (эти значения изменять не обязательно).r 
2.r Нажмите кнопку «Поиск».r 
3.r В окне ниже отобразится список файлов или плеер выдаст оповещение «Нет 

записанных файлов».r 
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2. Просмотр видеофайлов, находящихся на ПК пользователя. 
Для просмотра видео, скопированного или находящегося на ПК, необходимо в верхней 
панели выбрать в кладку «Каталог».r 

Поиск файлов: 
1.r При необходимости настройте время начала и время конца для поиска (эти 

значения изменять не обязательно).r 
2.r Нажмите кнопку «Обзор».r 
3.r В открывшемся окне выберите папку с файлами и нажмите кнопку «Ок».r 
4.r Нажмите кнопку «Поиск».r 
5.r В окне ниже отобразится список файлов.r 

 

 
3. Онко воспроизведения видеофайлов. 
После того как плеер нашел видео файлы на SD / HDD диске во вкладке «Диск» или файлы 
в каталоге компьютера во вкладке «Каталог», они готовы для просмотра.r Двойной щелчек 
левой кнопкой мыши по нужному файлу откроет окно воспроизведения видео.r Плеер 
воспроизведет видео со всех найденных камер за данный промежуток времени (до 8-ми 
камер).r 
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Стоп: кнопка полной остановки видео (завершения видео).r 

 
Воспроизведение/Пауза: кнопка временной остановки видео, с 
последующим запуском воспроизведения.r 

 
Шаг: кнопка пошагового (покадрового) воспроизведения.r 

 
 

Замедление/Ускорение: кнопка ускоренного просмотра (быстрее в 2, 4, 8 и 16 
раз) и замедленного просмотра (1/2, 1/4, 1/8, 1/16 от нормальной скорости).r 

 
Нормальная скорость: кнопка просмотра видео при нормальной скорости.r 

 
Вырезать: обрезка видео:  

1.r Нажмите кнопку «Вырезать», под полосой прокрутки появится еще 
одно полоса обрезки.r 

2.r Укажите границы обрезки (начало и конец для обрезки файла), нажав 
правой кнопкой мыши и выбрав «Вставить точку обрезки».r Для 
отмены выбранных границ выберите «Отменить точку обрезки».r 

3.r Резервное копирование обрезанного файла экспортируется в AVI или 
IFV файл (кнопки «Копировать видео в файл AVI» и «Копировать видео 
в файл IFV»).r 

 
Полноэкранный режим. 

 
Снимок экрана.r 

 
Открыть файл: кнопка для одноканального воспроизведения файла, 
записанного на  ПК.r 
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4. Резервное копирование файлов с SD / HDD диска на ПК 
Примечание: Важно правильно сбрасывать (копировать) файлы на компьютер. 
Копирование всех файлов на SD / HDD диске и вставка в папку ПК может привести к 
копированию лишних (ненужных) файлов и дальнейшими некорректному просмотру 
видео.  
Копирование файлов необходимо осуществлять через программу MDVR Player: 

1.r Подключить SD / HDD диск к ПК.r 
2.r Найти все файлы, которые необходимо скопировать на ПК (смотри пункт 1.r 

Просмотр видеофайлов с SD / HDD диска).r 
3.r Настроить папку для копирования и формат сохранения файлов.r Доступны 2 

формата для резервного копирования – AVI и IFV (для просмотра в этом плеере).r 
Смотри пункт 5.r меню настроек плеера.r 

4.r Нажать кнопку «Копир.r по врем.r» в нижней панели плеера для копирования всех 
найденных файлов.r 

 

 

Рез. Копир. (Резервное копирование) 
Резервное копирование одного  или нескольких выбранных файлов.r Путь и тип 
резервируемого файла настраиваются в меню «Настройки».r  

Копир. по врем. (Копирование по времени) 
Резервное копирование всех найденных файлов за выбранный промежуток времени.r Путь и 
тип резервируемого файла настраиваются в меню «Настройки».r 

 
5. Меню настроек плеера 

 

Обзор и формат 
Настройка пути сохранения файлов при резервном копировании, а также типа 
сохраняемого файла (AVI или IFV).r  

Наложение информации GPS 
Наложения GPS информации поверх изображения при воспроизведении.r 

8-ми канальный режим 
После установки плеера по умолчанию включен 4-х канальный режим.r Для 
воспроизведения 8-ми каналов необходимо отметить данный пункт меню и 
перезапустить программу.r  
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Наложение информации G 
Для наложения информации с датчика ускорения поверх изображения при 
воспроизведении.r 

Наложение вх/вых сигналов 
Для наложения информации о входных/выходных сигналах поверх изображения при 
воспроизведении.r 
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