SUBINI
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR-HD205
Автомобильный "Чёрный ящик"
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТ АЦИИ

Благодарим Вас за покупку изделия марки SUBINI!
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Видеорегистратор SUBINI DVR-HD205
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА
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HDMI слот
USB слот/USB слот для автомобильного зарядного
устройства
Держатель для ремешка
2.0 TFT LCD
UP
Rec/Snap
DOWN
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Кнопка ON/OFF
Рабочий индикатор (синий)/индикатор подзарядки
(красный)
Линза
Микрофон
Крышка аккумулятора
Гнездо для TE карты
Аккумуляторный отсек

Прилагаемые аксессуары
Инструкция по применению Camera holder USB кабель
Съемный аккумулятор
USB слот для автомобильного зарядного устройства (Включая адаптер, который
может преобразовать 12V/24V до 5V)

РАБОТА С ПРИБОРОМ
Имеется возможность работы с двумя источниками питания:
(А) Использовать съемный аккумулятор после его установки в аккумуляторный
отсек. Для включения прибора удерживайте кнопку ON/OFF (8) в течение 1 сек.
Для выключения удерживайте кнопку ON/OFF (8) в течение 3 сек. Подзарядка:
подсоедините к USB кабелю или USB слоту зарядного устройства, загорится
красный индикатор, при полной зарядке прибора, индикатор погаснет.
(В) Подсоединить к USB слоту для автомобильного зарядного устройства Прибор автоматически начнет работать при включении зажигания и выключится через 5 сек, сохранив последний файл, при выключении зажигания.
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Режим видеозаписи
Устройство автоматически начинает видеозапись после включения, загорается рабочий индикатор синего цвета, который указывает, что производится запись. Записанные файлы хранятся на TF карте. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку
Rec. При выключении зажигания запись остановится автоматически, синий индикатор погаснет.

Режим камеры
Включите прибор и остановите запись, путем нажатия кнопки Rec (8), затем нажмите кнопку DOWN (7), чтобы войти в режим камеры. Чтобы сделать снимок,
нажмите кнопку SNAP.
Изображение экрана можно свернуть путем нажатия кнопки UP (5) в режиме «видео-и фотосъемки».

Предварительный просмотр и удаление
Включите прибор и остановите запись, нажмите кнопку DOWN (7) два раза, чтобы зайти в режим предварительного просмотра. Нажмите кнопку UP (5), чтобы
выбрать один из записанных файлов и просмотреть видео, нажав кнопку Rec (6).
Чтобы удалить запись, удерживайте кнопку Rec (6) 3 сек, чтобы войти в режим
удаления. Затем нажмите кнопку UP (5), чтобы выбрать на панели вариантов
ВСЕ/НЕТ/ДА, подтвердите удаление и выйдете из режима удаления путем нажатия кнопки Rec (6).

Установка режимов работы
Включите прибор и остановите запись, нажмите на кнопку Rec (6) в течение 3
сек, чтобы зайти в установочный режим. Чтобы подтвердить операцию, нажмите
кнопку Rec (6) и выберете нужную функцию с помощью кнопок UP/DOWN. По
окончании настроек, удерживайте кнопку Rec (6) в течение 3 сек.

1.

Видео разрешение VGA(640*480 ПКс), DI(720*480 ПКс),
HD(1280*720 ПКс).

Язык: английский(установлен по умолчанию) / русский / японский / китайский(традиционный) / китайский(упрощенный).
3. Формат: встроенная память/SD карта (установлено по умолчанию)
4. СТР 4
5. Скорость записи: 15 кадров/сек./30 кадров/сек.(установлено по умолчанию)
6. Частота: 50Гц (установлено по умолчанию)/60Гц
7. Время/Дата: Нажмите кнопку Rec (6), чтобы войти в режим установки времени и даты, нажмите кнопку UP (5), чтобы установить время и дату, нажмите кнопку DOWN, чтобы перейти к следующей установке, чтобы подтвердить установку, нажмите кнопку Rec (6).
8. Длительность записи видео файлов: Выкл/2 минуты(установлено по умолчанию)/5 минут/15 минут.
9. Отображение параметра Дата/Время на снимаемом изображении:
Вкл/Выкл.(On\Off)
10. В режиме OFF, время/дата не отображаются на изображении.
11. Настройки по умолчанию: выберете OK, чтобы вернуть прибор к заводским
установкам.
2.
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12. Датчик движения: Выкл(по умолчанию)/ Вкл OFF/ON При выборе позиции
ON запись начнется автоматически при движении объекта и остановится при
остановке движения.
13. Запись звука: Выкл/Вкл(по умолчанию0 OFF/ON Нажмите OFF, чтобы отключить звук при записи.
14. Версия: Отображает количество версий программного обеспечения.

Режим USB
Подсоедините прибор к компьютеру посредством USB кабеля. В окне
«Мой компьютер» отобразится два съемных диска. Один – карта памяти,
другой – встроенная память. Записанные файлы сохранены на карте памяти. Можно загрузить записанные файлы на компьютер.
Просмотр файлов по HD телевизору:
Подсоедините устройство к HD телевизору через HDMI кабель и включите прибор. Он автоматически войдет в режим воспроизведения. Манипуляции с прибором будут отображаться на экране.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Перед началом записи вставьте TF карту.
2.

3.

Устройство производит запись циклически по 2/5/15 минут в зависимости от
выбранного времени. В случае заполнения памяти на карте, устройство начнет стирать ранее записанные файлы и заменять их новыми автоматически.
Произойдет 3 секундная остановка, а именно 3 секунды не будет производиться запись. Если выбрать позицию OFF при заполнении карты памяти,
устройство высветит надпись CARD FULL и остановит запись.
Пожалуйста, используйте USB для автомобильного зарядного устройства,
чтобвы зарядить прибор. Он включает адаптер, который может преобразовать 12V/24V в 5V. Если напряжение свыше 5V, прибор может сгореть.

Технические характеристики
Камера: Встроенная видеокамера, матрица CMOS WXGA 1/4 дюйма, 3.5
МPixel
2. Разрешение записи WXGA: 1280 x 720 пикс., 30 кадров/сек.HD(1280*720
ПКс), WVGA: 720 X 480 пикс., 30 кадров/сек., VGA: 640 X 480 пикс., 30 кадров/сек.
3. Угол обзора: 120˚
4. Потребляемая мощность: DC5В
5. Экран: 2.5" ЖК монитор
6. Интерфейс: HDMI и USB 2.0
7. Питание прибора: съемный аккумулятор и 12V/24VUSB автомобильное зарядное устройство
8. Карта памяти: SD (вместимостью до 32 Гб)
9. Видео формат: H.264
10. Цикличность записи: выкл/ 2/ 5 /15 минут
11. Микрофон: можно записывать звук
12. Формат хранения изображения: JPEG
1.

Комплектация
1. Кабель USB: 1шт
2.
3.
4.

Адаптер для питания от прикуривателя: 1шт
Кронштейн для крепления : 1шт
Инструкция по эксплуатации: 1шт

Любые изменения в технических характеристиках производятся без дальнейшего
уведомления
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Изготавливая нашу продукцию,
мы думаем о Вас!

СДЕЛАНО В РОССИИ
WWW.SUBINI.RU

