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Инструкция по применению

1. USB вход
2. HDMI выход
3. 5В вход
4. Слот для SD/MMC карт
5. Динамик
6. Разъем крепления
7. Микрофон
8. Отсек батарейки
9. Объектив

Комплектация
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10. ИК-диоды
11 . Кно пка вкл. /вык л
Индикатор з арядки ( Крас ный )
12. Кно пка запись/фото
Индикатор работы(Синий)
13. 2.5 дюй мов ый экран
14. Кно пка меню
15. Вниз
16. Вве рх
17. Кно пка выбора р ежима

5.Зарядка от прик уривателя (адаптер из 12В/24В в 5В)

Работа
Прибор мож ет быть ак тивирован по сле размещени я его в
автомобиле с помо щью кнопки ON/OF F ( 11 ). Выключение приб ора
такж е осуществляет ся с помо щью нажатия этой к нопки.
Зар ядк а: подсоедин ите прибор USB кабелем или кабеле м зарядк и
от прик уривателя. Используйте люб ую из возможностей питания
прибора: заряж аемая встроенная батарея или прикури вател ь в
автомобиле. Видеорегистратор начнет запись автоматически, когда
автомобиль заводи тся и на прикуриватель подается питани е. При
выключени и питания он автомати чески выключится и сохранит
последний файл.

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

Вк лючи те видеорегистратор, дале е нажмите кнопку M ODE (1 7),
чтобы выбр ать режим фото каме ры. Чтобы получить фотографи ю
нажмите кнопку REC/SNAP ( 12 ).

Запись
Когда при включенном приборе индикато р мигает синим цветом,
это знач ит, что в дан ный момент происходит з апись.
Записываемые данные сохраняются автоматически на карту памяти
фор мата SD или ММС. Чтобы остановить запись, нажмите кно пку
REC /S NAP ( 12), индик атор работы перестанет мигать. Та кж е если
заглушить двигатель автомоб иля, индик атор перестанет мигать.

Включите видеорегистратор, затем нажмите кнопку MODE ( 17)
два раза, чтобы войти в режим просмотра. Кнопками U P и DOWN
(16 и 15) выберите файл, который хотите просмотреть, и
просмотрите его на экране, нажав кнопку REC /SNAP ( 12). Если
это видеофайл, просмотр его может быть в любой момент
остановлен или продолжен с помощью кнопки REC/SNAP ( 12).
Название индекса год/месяц/дата, файл: часы/минуты/секунды.
Если Вы хотите удалить файл, пожалуйста, нажмите кнопку
MENU ( 14). Для подтверждения удаления файла нажмите кнопку
MODE ( 17), чтобы зайти в режим удаления и затем нажмите
REC/SNAP ( 12), чтобы выбрать «ДА». Если Вы желаете
отформатировать – сделайте это нажав кнопку REC/SNAP ( 12) .

Наст ройки
Включите видеорегистратор, затем нажмите кнопку MENU, чтобы
зайти в интерфейс настроек. Чтобы покинуть данное меню после
с овершения всех настроек, нажмите кнопку MENU еще раз.
Ра зрешение записи: выб ор: 1280x720/ 848x480/ 640x480.
(Выбор разрешения записи)
За пис ь звука: Вкл./Выкл .
(Выбор записи с о звуком или без)
Громкость: от 0 до 7.
(Ус тановка громкости)
ИК подс ветка : Авто/В ыкл.
Детектор движе ния: Вкл./Выкл.
(Выбор режима записи по детектору движения. Если вы выб рали
«включить» в данном режиме, то запись будет производитьс я
только, если есть движение в кадре )
Количество ка дров в се кунд у: 10/20/30.
Ра змер вид еофрагмента : 2/5/15/ выкл. мину т.
(промежуток времени, за который будет сохран яться один файл)
Штамп: вкл./ выкл.
(отоб ражен ие даты/времени при записи)
Дата/Время: у становка времен и и даты.
Язык: Английский/ Китайский/Португальский/Русский.
Частота эл. с ети: установите 50 Hz .
Уста новка по умолчанию: сброс настроек к заводским
Верс ия: можно посмотреть номер прог раммного обеспечения
Дл я навигации п о меню используйте кн опки UP (16 ) и DOWN (15 ).
Дл я выбора используйте кн опку REC/SNAP ( 12 ).

Режим USB
П одключите прибо р к ко мпьютеру с помо щью идущего в комплекте
U SB к абеля, затем вк лючи те прибор. В разделе «Мой компьютер»
п оявится доступ к ди ску с картой памяти SD . При этом данные,
н аходящиеся на в идеор егистраторе, мо жете сохранить на
к омпьютере.
Просм отр на HD теле визо ре
Вк лючи те ви деор егист ратор и ос тановите запис ь наж атием кно пки
RE C /SN AP ( 12). Соеди ните с пом ощью входа HD MI н а
ви деор егист рато ре ко входу HD на телевиз оре. Нажмите к нопк у
M ODE два раза, ч тобы пере йти в меню про смот ра. Да лее с помощью
кнопок U P и D OW N (16 и 15) выбе рете фай л, который жела ете
по смотреть и наж мите кнопку RE C. Дл я ост ановки просмотра та кже
не обходимо нажать кнопку REC/ SNAP (12).
Вн иман ие!
1. Необходим о установ ить S D или ММ С карту ПЕ РЕД нача лом з аписи.
2. Перед зап исью устан овит е дат у и вр емя, инач е запись не начнется .
3. Этот видеорегистратор за писывает циклическ и, если Вы выбрали
ра змер виде офра гмента 2/5 /15 м инут. Когда пам ять з апол нитс я, то
ви деор егист рато р нач нет з апись снач ала, затир ая сд елан ные ранее
за писи. При переходе из ци кла в цикл будет трех секу ндная пау за в
за писи. Одн ако, е сли В ы выберете в н астройках OFF, то ко гда п амят ь
за полнится, видеореги стратор о стано вит з апис ь.
4. Используй те идущий в ком плек те пр овод пита ния от при кури вателя .
Он кон вертирует 12/24 V в 5 V, не обходимые для пита ния
ви деор егист рато ра.
5. Если вы не мож ете о стано вить запись с помощ ью к нопки REC и
по стоянно ведетс я зап ись, в мен ю реж има дете ктора движ ения
устано вите з начение В ыкл.

Технически е характеристики:
1. ИК-п одсветк а до 4-5 м (6 диодов)
2. Разр ешение за писи: 1280х720 /848х 480/6 40х480
3. Формат ви део: AVI (H.264 )
4. Повт ор записи фрагмента ми: 2/5/15 мину т или откл.
5. Источник п итания: а ккумулято р или авто моби льная зарядка от 12В
6. Поддержк а к ар т памяти ф ормата SD/MM C до 32 Гб
7. Микрофон : запись звук а
8. Инте рфейс: HD MI и U SB 2 .0
9. 2.5” L CD монитор с повор отом на 270 гра дусо в
Вне сение изме нен ий в технические характер истики устройства мо жет
осущес твля ть ся без дополнительного уведомле ния.

