


Руководство пользователя
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



Описание изделия

4) Кнопка переключения режима

5) Кнопка выбора (вверх)

6) Кнопка OK/кнопка электропитания

7) Кнопка выбора (вниз)
8) Кнопка Menu

2) Интерфейс USB-передачи данных

1) Крючок для фиксации
3) Интерфейс камеры заднего вида

13) Микрофон

12) Объектив
10) Слот для TF-карт

11) Корпус

9) Жидкокристаллический дисплей



Описание ключевых функций:

1) Крючок для фиксации
-Фиксируемое устройство для записи видео.

2) Интерфейс USB-передачи данных 
- Интерфейс USB-передачи данных используется для подключения внешнего источника 
питания для подзарядки аккумулятора или постоянного подсоединения к сети.
 
3) Интерфейс камеры заднего вида
 
4) Кнопка переключения режима
Нажмите на кнопку, чтобы переключиться между фото, видеокамерой и режимом 
воспроизведения.
 
5) Кнопка выбора («Вверх»)
Пункт меню, функциональная кнопка регулировки вверх.
 
6) Кнопка OK / кнопка электропитания
Короткое нажатие для включения / выключения.
Кнопка подтверждения снимков и видеозаписи, режим видео. Нажмите на кнопку, чтобы 
начать съемку видео. Повторите нажатие, чтобы остановить запись. Нажмите на кнопку, чтобы 
сделать фото.
 
7) Кнопка выбора («Вниз»)
Пункт меню, функциональная кнопка регулировки ввниз.
 
8) Кнопка Menu
Нажмите на кнопку, чтобы открыть меню.
Режим меню для подтверждения.
 
9) Жидкокристаллический дисплей (не является сенсорным, управление видеорегистратором 
осуществляется с помощью кнопок)
Показ изображения.
 
10) Слот для TF-карт
Слот для карты памяти.
 
11) Кнопка REST
Перезагрузить / восстановить.



12) Объектив
Окно просмотра.
 
13) Микрофон
Воспроизведение видео или файлов, усиление звука, звуковое предупреждение при работе.

Специальные функции:
 
Автоматическое включение / выключение
Поддержка подключения бортовой сети питания. Автоматический запуск видео, автоматическое 
сохранение видео и выключение.
 
Обнаружение движения
В режиме ожидания процесс движения автоматически записывается при перемещении 
внешнего объекта.
 

Фото- / видеокамера, основные инструкции по эксплуатации:
 
Запуск и выключение
1. Сначала нажмите кнопку питания, во время загрузки загорится синий индикатор.
2. Нажмите еще раз, и индикатор потухнет.
 
Примечание: видеоустройство автоматически отключится при низком заряде батареи.
 
Режим видеокамеры
1. Короткое нажатие клавиши выбора режима / клавиши меню – переключение в режим 
камеры, в левом верхнем углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите клавишу ОК, чтобы запустить камеру. На значке камеры появится мигающая красная 
точка, отображающая запись видео.

Режим фотокамеры
1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопки меню – переключение в режим камеры. 
В верхнем левом углу экрана отобразится значок камеры.
2. Нажмите кнопку ОК, чтобы сделать снимок. Экран единожды мигнет, сообщая, что фотография 
готова.
 
Воспроизведение видео и фотографий
1. Короткое нажатие кнопки выбора режима / кнопка клавиши меню – переключение в режим 
воспроизведения. В левом верхнем углу экрана отобразится значок воспроизведения.
2. Короткое нажатие клавиши для выбора файла.



Настройки меню
 
Нажмите кнопку выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки видео. 
На этот раз значок видео на панели будет на желтом фоне. Короткое нажатие кнопки выбора 
режима / кнопки меню – выход из настроек.
 
При настройке вызова коротким нажатием клавиши вы можете переключать вверх и вниз 
и нажимать клавишу ОК для входа в настройки.
 

Установка времени
 
Нажмите клавишу выбора режима / кнопку меню, чтобы войти в настройки. Короткое нажатие 
клавиши ОК для входа. Может быть установлен формат год / месяц / день / время. 
Чтобы переключаться между ними, регулируя необходимое числовое значение, нажмите ОК 
для подтверждения изменения.

Просмотр записанных файлов:

Данная модель видеорегистратора позволяет просматривать записанные файлы в самом 
устройстве, альтернативным вариантом является извлечение карты памяти и перенос материалов 
на ноутбук с помощью картридера. 

Видеорегистратор начинает свою запись автоматически с началом работы двигателя автомобиля. 
В меню видеорегистратора можно выбрать длину видеороликов для циклической видеозаписи. 
В этом режиме во время записи видеопоток режется на короткие видеофайлы, например, длиной 
в 1 минуту, 5 минут и т.д. При нехватке места старые видео будут перезаписываться новыми. 

Описание заряда аккумулятора
 
Существует три вида методов, которые можно использовать для зарядки аккумулятора. 
В процессе зарядки загорается красный индикатор. Время зарядки составляет около 180 минут. 
Красный индикатор автоматически гаснет после завершения зарядки.
 
1: используйте адаптер питания для зарядки
 
2: используйте USB-зарядку для ПК
 
З: используйте портативную зарядку



Примечание: в процессе использования при неправильном функционировании устройства, 
вызванном сбоем, вы можете извлечь аккумулятор или нажать кнопку сброса, а затем 
перезагрузить его и вернуться к работе.

УСТАНОВКА КАРТЫ ПАМЯТИ

Перед началом записи в регистратор должна быть установлена карта памяти. 
Автовидеорегистратор совместим с TF картой (максимум 32 Гб) либо с microSD (максимум 32 
Гб), которая не входит в комплект.
Соблюдая направление и положение карты (указано стрелками на карте памяти и корпусе), 
установите карту памяти в слот для SD карты. Для изъятия плавно нажмите на карту памяти 
и выньте ее. 
  
Внимание! Проверьте не включена ли защита SD карты, чтобы можно было вести запись. 
Внимательно вставляйте SD карту, если карта памяти будет вставлена не той стороной, то это 
может привести к повреждению карты памяти или ее поломке. Хранящиеся на SD-карте данные 
будут удалены при записи.

УСТАНОВКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА В АВТОМОБИЛЕ

Автомобильный регистратор устанавливается просто: достаточно лишь закрепить устройство 
на лобовом стекле, подсоединить при помощи зарядного автомобильного USB-устройства 
к бортовому источнику питания и спрятать провода.

УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ КАМЕРЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Накладную камеру заднего вида можно установить на стекле внутри салона или снаружи 
– над госномером. 

Чтобы установить камеру над госномером, вам необходимо:
-  снять накладку с подсветкой номера и отметить место крепления камеры;
-  зафиксировать её липучкой, после чего проделать отверстия для саморезов – сверлом 
или шилом;
- вкрутить саморезы, затем вырезать ножом по нижнему краю накладки небольшое углубление 
для провода и вывести его в багажник.

Питание подключается к лампе заднего хода (к плюсу фонаря), видеосигнал 
– к соответствующему разъему. Таким образом, при включении задней передачи происходит 
автоматическая активация записи и вывод на экран картинки с задней камеры.



Название изделия
Функции изделия
Цвет
Дисплей

Объектив камеры

Формат файлов
Разрешение видео
Формат видео
Воспроизведение 
видео
Включение
Обнаружение 
мобильных устройств
Дата и время

Формат фото
Карта памяти
Микрофон
Встроенный динамик
Формат видео
Частота звука
Функция USB
Интерфейс питания
Аккумулятор

Фотографический 
режим

Язык

500 пикселей

170-градусный сверхширокоугольный объектив 
с высоким разрешением

Русский, японский, французский, немецкий, английский, 
китайский (упрощенный), китайский (традиционный), корейский 
и т.д.

50 Гц / 60 Гц
USB-диск, PC-камера
5В 1А
Встроенный

TG (максимальная емкость – 32ГБ)
Поддерживается
Поддерживается
PAL / NTSC

Поддержка запуска с зажиганием, отключение с глушением

Поддерживается

Поддерживается

JPEG

AVI
1080Р
M-JPEG

Бесшовное видео, без утечек

Видеорегистратор
Фото и видеосъемка HD-качества
Вариативный
HD дисплей (высокого разрешения)

Спецификация

По салону провод протягивается от зеркала к багажнику под накладками обшивки салона 
или пропускается через штатную гофру с проводкой.

ВАЖНО! Рекомендуем обратиться в сервис, где специалисты помогут правильно подключить 
регистратор и протянуть его под обшивкой автомобиля.



Меры предосторожности:

• Не допускайте попадания жидкостей в устройство и не подвергайте его воздействию влаги.

• Избегайте воздействия на устройство высоких и низких температур.

• Избегайте ударов и механических воздействий на устройство. 

• Не извлекайте кабель питания или карту памяти во время использования устройства 
или форматирования карты памяти. Это может повредить накопитель данных или вызвать 
системную ошибку.

• SD-карта не предназначена для хранения посторонних файлов. Перед использованием 
отформатируйте карту и своевременно выполняйте резервное копирование важных данных. 

• Используйте карту памяти класса 10 и объемом не менее 8 Гб.

• Используйте только оригинальное зарядное устройство и аксессуары, совместимые с данным 
видеорегистратором.

Распространенные проблемы
 
Если устройство эксплуатируется в нормальных условиях, пожалуйста, попробуйте следующие 
решения:
 
Я не могу делать фото и видео.
 • Проверьте, есть ли место на карте памяти и не заблокирована ли она.
 
Видеозапись автоматически прекращается.
 • Причина – большой объем видео высокого качества. Пожалуйста, используйте совместимые 
высокоскоростные TF и SDHC карты памяти. На них будет значок C4 или C6.
 
При проигрывании фото и видео загорается “file error”.
 • Произошла ошибка при хранении данных на TF-карте. Если файлы не заполнены, пожалуйста, 
используйте функцию камеры "format" для форматирования TF-карты.
 
Изображение размыто.
 • Проверьте, нет ли на камере грязи или отпечатков пальцев. Перед съемкой протрите объектив 
специальной салфеткой.



При съемке неба или воды изображение очень темное.
 • Съемка ярких контрастов автоматически влияет на параметры экспозиции, которые могут 
быть скорректированы нажатием кнопки “EV” в настройках меню.
 
В облачную погоду при внутреннем освещении свет неидеальный.
 • Проверьте, чтобы баланс белого устанавливался автоматически.
 
Горизонтальные полосы, помехи на изображении.
 • Ошибка в несоответствии частоты источника света. Установите “50 Гц” или “60 Гц” 
в соответствии с частотой источника питания.
 
Авария.
 • Пожалуйста, нажмите кнопку сброса, а затем после короткого восстановления перезапусти-
те устройство.


