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Вступление
Благодарим Вас за покупку видеорегистратора. Он отличается изысканным
внешним видом и уникальной функцией поворота экрана, объектив которой может
поворачиваться на 180 градусов. Инструкция по эксплуатации предоставит Вам
информацию о способах использования камеры, включая предупредительные
меры по обеспечению безопасности использования, функционирования и
установки, а также технические характеристики, рекомендуем внимательно
прочесть это руководство перед использованием и сохранять его должным
образом. Мы надеемся, что это изделие будет соответствовать Вашим
требованиям и прослужит Вам долго.

Гарантия качества изделия
Этот продукт одобрен международной системой сертификации ISO 9001:2000 и
соответствует рекомендациям таких ведомств как FCC, CE и SGS, которые
обеспечивают гарантию безопасности покупателей.
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Описание изделия
Данный продукт представляет собой портативный видеорегистратор формата HD.
Основными функциями камеры являются аудио и видеозапись в формате HD,
фотографирование, разъем USB для высокоскоростной передачи данных, зарядка
USB.

Широкое разнообразие приложений позволяет записывать видео в
любое время и в любом месте
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Характеристики изделия
 Сверхтонкий многофункциональный экран с функцией поворота позволяет с
легкостью записывать видео с высокой четкостью изображения, делать
снимки высокого качества.
 2,5 дюймовый жидкокристаллический дисплей LTPS
 ½ дюйма HD CMOS
 4 фокусные линзы, фокусное расстояние от 10 см до бесконечности
 4- кратное приближение
 Подсветка для ночной съемки
 Формат видео: TS
 Встроенный микрофон/динамик
 Перезаряжаемый литиевый аккумулятор с высокой емкостью
 Поддержка карт памяти высокой емкости SD (SDHC)
 Мультимедийный разъем HD: ТВ/HDMI телевещание и запись в режиме
прямого эфира, прямое подключение к HD- телевизору
 Функция циклической записи
 Датчик движения
 Функция непрерывной связи
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 Автоматическое сохранение при сбое питания
 При закрытии крышки происходит выключение экрана
 Установка времени записи
 Возможность записи видео во время подачи питания
 Автоматическое включение и запись при запуске автомобиля

Дисплей емкости

min – минута
photos - фотографии
Количество отснятого материала может отличаться в зависимости от модели
продукта, типа карты памяти, размера файла и других параметров.

Внешний вид видеорегистратора
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Использование и установка
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 Как установить и извлечь батарею

1. Сдвиньте крышку батареи вниз, чтобы открыть ее.
2. Вставьте батарею в держатель батареи согласно маркировке полярности на
батарее и по направлению стрелки до окончательной установки батареи на место.
3. Пожалуйста, обращайте внимание на индикаторы батареи.

4. Нажмите на крышку батареи, чтобы открыть ее и вынуть батарею.
 Зарядка батареи
1. Зарядка с помощью зарядного устройства: Подсоедините один конец USB
кабеля к USB-соединению зарядки, а второй конец к USB порту камеры, которая
будет заряжаться в режиме загрузки.
2. USB зарядка: Подсоедините камеру к ПК с помощью USB кабеля,

на экране

появится надпись MASS STORAGE и запустится режим зарядки. (Т.к. через USB
кабель зарядка происходит медленно, этот способ следует использовать как
вспомогательный)
 Как установить и извлечь карту памяти
1. Вставьте карту памяти в специально отведенное место для карты согласно
указанию направления до окончательного закрепления карты памяти.
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2. Слегка надавите на карту памяти, выньте ее после ее появления.
Примечания:
1. Пожалуйста, установите карту памяти SD перед использованием.
2. Пожалуйста, убедитесь, что блокировка ‘Write-защита’ переключена на
открытое положение, перед использованием карты памяти SD.
3. Пожалуйста, обратите внимание на направление правильной установки
карты памяти, видеорегистратор и карта памяти могут быть повреждены,
если карта памяти вставлена вверх ногами.
4. В случае несовместимости карты памяти с прибором, попробуйте заново
вставить карту памяти или заменить ее.

Инструкция по эксплуатации
 Настройка режима меню
1. В режиме фотосъемка/видеосъемка/воспроизведение нажмите кнопку
«МЕНЮ» для доступа к соответствующему меню настроек, используйте список
настроек для осуществления детального выбора.
2. В меню настроек любого режима нажмите кнопку ОК для получения доступа к
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следующему меню, нажмите кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ для выбора соответствующей
настройки, и нажмите кнопку ОК для подтверждения, а затем нажмите кнопку
МЕНЮ для выхода из меню.

 Настройки включения/выключения и автоматического выключения
камеры
1. Нажмите кнопку питания и удерживайте в течение 1 секунды для включения, и
удерживайте кнопку в течение 3 секунд в режиме загрузки для выключения.
2. Для экономии заряда батареи, настройте автоматическое выключение в меню.
Камера выключится автоматически при отсутствии каких-либо действий в течение
установленного времени.
3. Включите камеру, нажмите кнопку РЕЖИМ (MODE) дважды чтобы перейти в
режим настроек, нажмите ВНИЗ и выберите «Автоматическое отключение», затем
нажмите кнопку ОК для доступа к следующему меню, автовыключение может
быть установлено на 1минуту и 3 минуты.
 Установка даты и времени
1. Включите камеру, нажмите кнопку РЕЖИМ (MODE) дважды, чтобы перейти в
режим настроек, нажмите кнопку ВНИЗ для выбора «Дата/Время», нажмите ОК
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для введения года, месяца, дня, часов, минут и секунд; нажимайте кнопки
ВВЕРХ/ВНИЗ/ВПРАВО/ВЛЕВО для выбора нужного раздела, а затем нажмите
кнопку ОК. Нажмите кнопку ВВЕРХ/ВНИЗ для регулировки текущего элемента,
который отображается красным, а затем нажмите кнопку ОК для выхода, нажмите
кнопку ВНИЗ чтобы выйти а затем снова нажмите кнопку ОК чтобы перейти к ‘√’
и нажмите еще раз кнопку OK для подтверждения.

 Режим записи
1.Включите камеру, после процедуры включения режим записи и значок режима
записи ‘

’ отобразятся на экране в левом верхнем углу, в данный момент камера

работает в режиме записи.
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2. Нажмите кнопку ‘REC’ для того, чтобы начать съемку, и нажмите кнопку ‘REC’
снова, чтобы остановить запись.
Во время записи, красный значок ‘
красный значок ‘

’ и таймер будут отображаться внизу экрана,

’ и таймер исчезнут, когда запись будет остановлена.

3. Выравнивающий свет
Когда вокруг темно, нажмите кнопку ВПРАВО, чтобы включить выравнивающий
свет.
4. Переключатель фокуса
Когда выбрано ‘

, расстояние до объекта может быть от 1,5 м до бесконечности.

Когда выбрано ‘

’, расстояние до объекта 10 см.
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 Режим фотосъемки
1. Включите камеру, после процедуры включения, нажмите кнопку
«РЕЖИМ»(MODE) выберите режим фотосъемки, и в верхнем левом углу
отобразится значок режима фотосъемки ‘

’, в данный момент на камере включен

режим фотосъемки.

2. Направьте камеру на предмет, который хотите сфотографировать, нажмите
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ВВЕРХ/ВНИЗ для цифрового приближения или удаления, удерживайте камеру и
не трясите ее в данный момент.
3. Нажмите кнопку ‘REC’, Вы услышите щелчок, фото сделано.
4. Функция автопуска
Нажмите кнопку ‘МЕНЮ’ в режиме видеосъемки, затем нажмите кнопку ВНИЗ,
чтобы выбрать «Автопуск», затем нажмите ОК для подтверждения выбора «OFF
(ВЫКЛ), 5сек, 10сек».
Советы:
1. В режиме запись/фотосъемка/настройки нажмите кнопку «РЕЖИМ»
(‘MODE’), чтобы поочередно переключать режимы записи, фотосъемки и
режим настройки.
2. В режиме записи и фотосъемки нажмите кнопку «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ПРОСМОТР» (‘Preview’) для возврата в режим воспроизведения.
3. В режиме записи и фотосъемки нажмите кнопку ВЛЕВО для быстрого
переключения AWB.
4. Экран автоматически включит спящий режим после закрытия крышки.

 Режим воспроизведения
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1. В режиме фотосъемки или записи нажмите кнопку предварительного
просмотра, чтобы получить доступ к воспроизведению изображений и видео,
нажмите кнопку ВЛЕВО или ВПРАВО, чтобы выбрать изображение или видео для
просмотра. При просмотре видео файлов нажмите кнопку REC для включения
или остановки воспроизведения, и нажмите кнопку предварительного просмотра
для паузы.
2. Удалить файл
Во время воспроизведения изображений или видео нажмите МЕНЮ для того,
чтобы выбрать функцию удалить файл, и нажмите кнопку ОК еще раз для
удаления текущего изображения или видео файла, после удаления нажмите
кнопку ВЛЕВО/ВПРАВО для выбора файла, нажмите кнопку ОК для удаления
выбранного файла.
3. Удалить все
Во время воспроизведения изображений или видео нажмите МЕНЮ для того,
чтобы выбрать функцию удалить все, нажмите ОК, появится ‘×, √’ , выберите ‘×’ и
нажмите ОК для возврата в главное меню. Выберите ‘√’ и нажмите ОК для
удаления всех фото и видео файлов.
4. Защита
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Во время воспроизведения изображений или видео нажмите МЕНЮ для того,
чтобы выбрать функцию защита, затем нажмите кнопку ОК для входа в настройки
защиты, нажмите кнопку ВПРАВО/ВЛЕВО для выбора файла, нажмите кнопку
ОК, когда желаемый фото или видео файл для защиты выбран, значок ‘

’

отобразится на текущем файле, что будет означать защиту файла. Нажмите кнопку
ОК снова, значок ‘

’ исчезнет, что будет означать незащищенность файла.

5. Автоматический просмотр
Во время просмотра изображений нажмите кнопку МЕНЮ для выбора
автоматического просмотра, нажмите ОК, чтобы начать автоматический просмотр.
Советы:
1.Защищенный файл не может быть удален, но может быть отформатирован.
2. При воспроизведении видео файла функция автоматического просмотра
отсутствует.

 Запись видео во время подачи питания
После подключения камеры к автомобильному зарядному устройству, камера
включится автоматически и начнет запись, она может заряжаться в режиме
загрузки.
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Примечание: Камера выключится автоматически при отключении автомобильного
зарядного устройства.

 Режим ожидания
После закрытия крышки экран автоматически активизирует режим ожидания,
чтобы сохранить заряд батареи, и после открытия крышки экран вернется к
нормальному режиму работы.

 Поворотная функция экрана
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Хранение документов и воспроизведение видео
 Резервный режим USB
Подключите камеру к компьютеру с помощью USB кабеля, камера автоматически
активизирует режим USB, откройте папку «Мой компьютер» на рабочем столе и
найдите сохраненные изображения через ‘MEDIA / DCIM / 100MEDIA’.

 Подключение к телевизору
1. Подключите камеру к HD-телевизору с помощью HDMI-кабеля для того, чтобы
активизировать режим записи/фотосъемки/просмотра фото и видео файлов.
2. Подключите камеру к телевизору с помощью ТВ-кабеля для того, чтобы
активизировать режим записи/фотосъемки/просмотра фото и видео файлов.
Советы: Нет необходимости устанавливать драйвер, камера может быть
использована как съемный диск только в режиме загрузки.
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Основные функции
Режим записи/фотосъемки ·
Кнопка питания
Кнопка спуска затвора
Кнопка направления(ВВЕРХ)
Кнопка направления(ВНИЗ)
Кнопка направления (ВЛЕВО)

Выключено
Запись/Остановить запись/Сфотографировать
1/2/3/4-х кратное цифровое приближение
4/3/2/1-кратное цифровое приближение
Баланс белого: авто/солнечно/облачно/свечение/лампа
накаливания
Кнопка направления (ВПРАВО) Выравнивающий свет ВКЛ/ВЫКЛ
Кнопка ОК
Подтверждение
Кнопка МЕНЮ (MENU)
Выбор меню
Кнопка РЕЖИМ (Mode)
Выбор режима
Кнопка воспроизведения
Просмотр фото и видео файлов
Режим воспроизведения·
Кнопка питания
Выключено
Кнопка спуска затвора
Воспроизведение видео/Остановить воспроизведение
Кнопка направления (ВЛЕВО) Предыдущий/Перемотка назад
Кнопка направления (ВПРАВО) Следующий/Перемотка вперед
Кнопка МЕНЮ (MENU)
Выбор меню
Кнопка ОК
Подтверждение
Кнопка воспроизведения
Возврат в режим записи/возврат в режим
фотосъемки/Пауза
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Функциональные значки
Для этой камеры существует много функциональных значков,
нижеприведенные значки помогут Вам лучше и быстрее использовать
камеру.
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Настройки Меню
Режим
Запись

Фотосъемка

Меню
Циклическая
запись

Настройки
ВКЛ/ВЫКЛ

Обнаружение
движения

ВКЛ/ВЫКЛ

Периодичность
циклической
записи
Баланс белого

1мин/3мин

Разрешающая
способность
изображения
Специальные
эффекты
Ночной режим
Баланс белого
Разрешающая

авто/солнечно/облачно/свечени
е/лампа накаливания

1920*1080/1280*720/848*480
Цветное/Черно-белое/сепия
ВКЛ/ВЫКЛ
авто/солнечно/облачно/свечение
/лампа накаливания

12M/8M/5M/3M
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Примечания
ВКЛ: Карта удалит
первые записанные
файлы и продолжит
запись в случае
заполнения памяти
карты.
ВКЛ: Камера начинает
запись при
обнаружении
движущегося объекта.
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способность
изображения
Специальные
эффекты
Ночной режим
Автопуск

Настройки

Цветное/Черно-белое/сепия
ВКЛ/ВЫКЛ
Выкл/ 5 секунд/ 10 секунд

Периодичность
фотографирования

Выкл/ 5 секунд / 10 секунд

Звук подсказок
EV
Автоматическое
отключение
Формат
Восстановление
заводских
настроек
Язык

√/×
-1/-0.5/0/+0.5/+1
OFF/ I Minute/3 Minutes

Частота
светового

√/×
√/×
Английский/китайский для
упрощенного
письма/традиционный
китайский / русский
50Гц/60Гц
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Нажмите кнопку
записи, и камера
автоматически сделает
снимок по истечении
заданного времени.
После установки
заданного времени
камера будет
автоматически делать
снимок через заданный
интервал времени.
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источника
Дата/Время
Воспроизведение

Удалить один
файл
Удалить все
Защита
Автоматический
просмотр

Год месяц день/Час минута
секунда
√/×

Технические характеристики изделия
CMOS
Объектив
Диапазон фокусного
расстояния
ЖК-экран
Видео выход
Формат изображения
Видео формат
Видео

5 мегапиксельный CMOS
7.3 мм
10 см – до бесконечности
2.5” ЖК-дисплей LTPS
HD медиа подключение: HDMI CTS1.2, поддержка
формата 1080P/720P/WVGA;
ТВ синтетических сигналов: NTSC/PAL
Формат изображения: JPEG 4000X3000
Максимальный выход: 12M
TS
1920*1080 (30 кадров/сек)
1280*720 (30 кадров/сек)
848*480 (60 кадров/сек)
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Приближение
Носители информации
Аудио
Затвор
Скорость затвора
Баланс белого
Светодиодный индикатор
Подключение
Батарея
USB
Размер/Вес
Рабочая
температура/влажность

4X цифровое приближение
Внешние: SDHC SD карта памяти (Максимум 32G)
Встроенный микрофон/динамик (Моно)
Электронный затвор
1/2 ~ 1/1, 000 сек
Авто/солнечно/облачно/свечение/лампа накаливания

ВКЛ/ВЫКЛ
USB2.0/HDMI/TV
Внешняя литиевая батарея, 3.7В 1000 мАч
USB 2.0
106.7 x 53.9 x 33.3 мм/Около 128 г
-10°C ~60°C/10%~80%
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Упаковка и аксессуары:
Совет: Пожалуйста, при покупке товара проверьте наличие аксессуаров в
соответствии с фотографией, чтобы избежать недоразумений!
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Устранение неисправностей
 Невозможно сфотографировать или снять видео
Пожалуйста, измените разрешение снимка или записи, или замените карту
памяти на карту с достаточной мощностью. Проверьте, не заблокирована ли
карта памяти.

 Изображение не отображается на экране HD-телевизора
Пожалуйста, убедитесь в том, что используемый HDMI-кабель полностью
вставлен. Пожалуйста, используйте HDMI-кабель, поставляемый с камерой.

 Сделанные фотографии и видеозаписи не являются четкими
Пожалуйста, протрите линзу перед употреблением, и убедитесь, что фокус
установлен правильно.

Советы по эксплуатации
Эта камера похожа на компьютер, пожалуйста, действуйте в соответствии с
нижеприведенными советами, если никакое действие не происходит.
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1. Выньте батарею, и вставьте ее снова, а затем перезагрузите камеру.
2. Пожалуйста, нажмите кнопку перезагрузки RESET, чтобы перезагрузить
камеру при возникновении нештатной ситуации.
3. Пожалуйста, используйте кнопку RESET осмотрительно, в противном
случае это может привести к потере данных.
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Инструкция по установке держателя
Процесс установки
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