Функциональные кнопки обозначения

Режим фото
Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Далее
нажмите кнопку DOWN (7), чтобы выбрать режим фотокамеры.
Чтобы получить фотографию нажмите кнопку REC/SNAP (6).

Просмотр и удаление

Цифровой видеорегистратор
1. HDMI выход
2. USB вход ( 5В вход )
3. Крепление для ремешка
4. 2.0 TFT LCD монитор
5. Кнопка вверх (UP)
6. Кнопка запись/фото (REC)
7. Кнопка вниз (DOWN)
8. Кнопка вкл./выкл. ( ON/OFF)

Инструкция по применению

9. Индикатор зарядки (красный)
Индикатор работы (синий)
10. Объектив
11. Микрофон
12. Крышка батареи
13. Слот для microSD
14. Отсек для батареи

Комплектация
1.Инструкция 2.Крепление 3.USB кабель 4.Li-ion батарейка
5.Зарядка от прикуривателя (адаптер из 12В/24В в 5В)

Работа
Прибор может быть активирован после размещения его в
автомобиле, с помощью нажатия ON/OFF ( 8 ). Выключение прибора
также осуществляется с помощью нажатия этой кнопки.
Зарядка: подсоедините прибор USB кабелем или кабелем зарядки
от прикуривателя. Используйте любую из возможностей питания
прибора: заряжаемая съемная батарея или прикуриватель в
автомобиле. Видеорегистратор начнет запись автоматически, когда
автомобиль заводится и на прикуриватель подается питание. При
выключении питания он автоматически выключится и сохранит
последний файл.

Запись
Спасибо за приобретение цифрового видеорегистратора!
Перед использованием
внимательно прочитайте инструкцию
во избежании поломки.

Когда при включенном приборе индикатор мигает синим цветом,
это значит, что в данный момент происходит запись.
Записываемые данные сохраняются автоматически на карту памяти
формата micro SD. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку
REC ( 6 ), индикатор работы перестанет мигать. Также, если
заглушить двигатель автомобиля, индикатор перестанет мигать,
данные в течении 5 секунд сохранятся автоматически и устройство
выключится .

Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Д алее
нажмите кнопку DOWN (7), два раза, чтобы войти в режим
просмотра. Кнопкой U P (5) выберите файл и просмотрите его на
экране, нажав кнопку REC(6). Просмотр видео файла может быть
в любой момент остановлен или продолжен с помощью кнопки
REC(6).
Название индекса: год/месяц/дата часы/минуты/секунды.
Если Вы хотите удалить файл, пожалуйста, нажмите и
удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6) д ля входа в
меню удаления. Кнопкой U P (5) выберите одно из значений
ALL/NO/YES и подтвердите удаление файла нажатием кнопки
REC(6).

Настройки

Включите видеорегистратор и остановите запись видео. Далее
нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6) ,
чтобы зайти в интерфейс настроек. Чтобы выйти из меню
нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку REC(6).
Разрешение записи : выбор: 1280x720/ 720x480/ 640x480
(Выбор разрешения записи)
Язык: Английский/Русский/Японский/Китайский
Форматировать: Внутренняя память/ TF- карта
Частота кадров : 15к/с или 30к/с
Частота: установите 50 Hz.
Дата/Время : установка времени и даты
Время записи : 2/5/15/выкл. минут.
(промежуток времени, за который будет сохраняться один файл)
Настройка времени: вкл./выкл.
(отображение даты/времени при записи)
Перезагрузка: сброс настроек к заводским
Детектор движения : Вкл./Выкл.
(Выбор режима записи по детектору движения. Если вы выбрали
«включить» в данном режиме, то запись будет производиться
только, если есть движение в кадре )
Запись звука : Вкл./Выкл.
(Выбор записи со звуком или без)
Подсветка: вкл./15/30/60 сек.
(Установка времени выключения подсветки экрана)
Версия : можно посмотреть номер программного обеспечения
Для навигации по меню используйте кнопки UP( 5 ) и DOWN( 7 ).
Для выбора используйте кнопку REC( 6 ).

Режим USB

Подключите к компьютеру с помощью идущего в комплекте
USB кабеля. В разделе «Мой компьютер» появится доступ к двум
дискам с картой памяти microSD и встроенной памяти .
Видео файлы записываются на карту памяти и могут быть
скопированы на компьютер.

Просмотр на HD телевизоре

Соедините кабелем устройство с помощью входа HDMI на
видеорегистраторе ко входу HD на телевизоре. Включите
видеорегистратор, нажав кнопку ON/OFF (8). После включения
устройство автоматически запустит режим просмотра видео
файлов.
Внимание!
1. Необходимо установить SD или ММС карту ПЕРЕД началом записи.
2.Этот видеорегистратор записывает циклически, если Вы выбрали
размер видеофрагмента 2/5/15 минут. Когда память заполнится, то
видеорегистратор начнет запись сначала, затирая сделанные ранее
записи. При переходе из цикла в цикл будет трех секундная пауза в
записи. Однако, если Вы выберете в настройках OFF, то когда память
заполнится, видеорегистратор остановит запись.
3.Используйте идущий в комплекте провод питания от прикуривателя.
Он конвертирует 12/24V в 5V, необходимые для питания
видеорегистратора.
4.Если вы не можете остановить запись с помощью кнопки REC и
постоянно ведется запись, в меню режима детектора движения
установите значение Выкл.

Технические характеристики:

1.Разрешение записи: 1280х720/720х480/640х480
2.Формат видео: H.264
3 . Повтор записи фрагментами: 2/5/15 минут или откл.
4.Источник питания: аккумулятор или автомобильная зарядка от 12В
5.Поддержка карт памяти формата microSD до 32 Гб
6 .Микрофон: запись звука
7.Интерфейс: HDMI и USB 2.0
8. 2” LCD монитор с режимом энергосбережения

Внесение изменений в технические характеристики устройства может
осуществляться без дополнительного уведомления.

