ВИДЕОРЕГИСТРАТОР DVR-227

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭК СПЛУАТ АЦИИ

Благодарим Вас за покупку видеорегистратора!
Перед применением, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Видеорегистратор DVR-227
ИЗОБРАЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ПРИБОРА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

USB слот
AV слот
Разъем подзарядки 6V
Гнездо для SD карты/MMC
Динамик
Крепление кронштейна
Микрофон
Крышка батареи

9. Объектив
10. ИК-подсветка
11. Кнопка On/Off (красный индикатор)
12. REC/SNAP/OK (рабочий индикатор голубой)
13. 2.5 LCD
14. Меню
15. DOWN
16. UP
17. MODE
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Видеорегистратор DVR-227
Прилагаемые аксессуары
Инструкция по эксплуатации
Батарея

Кронштейн

AV кабель

USB кабель

Кабель для автомобильного зарядного устройства (Включая адаптер, который
может преобразовать 12V/24V до 6V)

РАБОТА С ПРИБОРОМ
Два режима работы
(А)DVR может быть использован после его крепления в машине. Для включения
прибора нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку включения (11).
Тоже повторите для того, чтобы выключить прибор.
Зарядка: подсоедините USB кабель или кабель для зарядки в автомобиле. Загорится красный
индикатор, когда батарея зарядится полностью, 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.

Режим видеозаписи
Видеорегистратор возобновит запись после включения, при этом загорится индикатор, означающий, что запись началась. Записанный файл сохраняется на SD/MMC
карте. Чтобы остановить запись, нажмите Кнопку записи (12), либо она остановится
автоматически при остановке машины, в этом случае индикатор погаснет.

Сохранение файлов вручную и Датчик удара
Поскольку видеорегистратор имеет определенный цикл записи, он будет
автоматически удалять старые записи, когда SD карта будет заполнена.
Если вы хотите сохранить важное видео, вы можете нажать кнопку
ON/OFF во время записи, чтобы защитить предыдущий файл и файл, который записывается в данный момент (два файла). На экране появится иконка
. Эти два файла не будут удалены по окончании цикла.
Примечание: Если файл является первым в записи, то его можно сохранить
только первым, нажав кнопку блокировки. Если вы хотите снять блокировку
файлов, выберите нужный файл и нажмите кнопку "ON/OFF".
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Видеорегистратор DVR-227
Предварительный просмотр и удаление
Включите авторегистратор и нажмите кнопку REC, чтобы остановить запись. Затем
нажмите кнопку MODE (17). Чтобы зайти в Предварительный просмотр, нажмите
Up (16) или Down (15) чтобы выбрать файл к просмотру. Во время проигрывания
видео, выберите перемотку вперед (2X,4X,8X,16X) нажатием кнопки Down или замедлите видео (1/2X,1/4X,1/8X,1 /1 6X)нажатием кнопки Up. Кнопка REC воспроизведет или остановит запись. Если вы хотите удалить запись, нажмите кнопку Меню (14) войдите в режим удаления файлов, нажимая кнопки Up и Down выберите
Удалить изображение/ Удалить все, чтобы подтвердить удаление или выйти из него,
нажмите кнопку REC.

Установка режимов работы
Включите видеорегистратор и остановите запись, нажав на кнопку REC, войдите в
меню настроек. Подтвердите операцию кнопкой REC и установите нужные настройки
при помощи кнопок Up/ Down. Затем нажмите кнопку Меню.

1. Частота кадров: 10/ 20/ 30 кадров в секунду.
2. Показывать время: Нажмите On/Off(Нажмите "Off" если не хотите, чтобы
время отображалось на записи)

3. Установка даты: Выберите Установить дату/Закрыть

(Нажмите кнопки Up/Down и REC чтобы установить время и дату)

4. Воспроизведение аудио: «ON/OFF»
5. Громкость: От 1 до 6
6. Подсветка экрана, нажмите кнопку «ON/OFF».

(Нажмите "On",чтобы ИК-подсветка автоматически загоралась в темноте)

7. Частота 50/60Гц
8. Язык:[Английский/Китайский упрощенный/Китайский традиционный
/Японский/Русский/Корейский/Португальский]

9. Формат: Нажмите OK/Закрыть
10. Сбросить настройки: Нажмите OK/Закрыть
11.
12.
13.
14.
15.

Время и дата: введите корректное время и дату.
Язык: английский, китайский, португальский, японский русский, корейский.
Частота освещения: [50/60Hz].
Восстановить параметры по умолчанию: да/нет.
Версия: показывает версию установленного програмного обеспечения
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Видеорегистратор DVR-227
Режим USB
Подсоедините видеорегистратор к компьютеру при помощи USB кабеля, в
[Мой компьютер] появится съемный диск, файл записан на Съемный диск
ADR.
Вы можете загрузить записанный файл на компьютер.
Просмотр файлов по HD телевизору:
Подсоедините AV слот к ТВ или другому терминалу. Нажмите кнопку MODE,
чтобы зайти в предварительный просмотр и нажмите кнопку Up/Down чтобы выбрать файлы для просмотра. Чтобы остановить просмотр, снова нажмите кнопку
REC или дождитесь автоматической остановки по окончании просмотра.
Примечание:
1)Пожалуйста, вставьте SD/MMC карту перед записью.
2)Видеорегистратор записывает циклично, удаление файлов происходит не всецело, а каждые 128MB записи.
3)Так как мощность видеорегистратора DC5.5В~7В пожалуйста используйте
подходящее зарядное устройство. Устройство оснащено адаптером12В/24В
преобразующем до 5.5В~7В.
4)Когда мощность батареи низкая, на экране высветится "Low Power",после
прибор автоматически отключится через 5 секунд.

Техническая спецификация видеорегистратора.
1)Разрешение записи:640x480
2)Видео формат: M JPG
3)Бесперебойное перекодирование
4)Источник питания: съемная батарея или зарядное устройство для машины12В/24В
5)Поддерживает SD/MMC картуrd( От 2GB до 32GB)
6)Микрофон: может записывать звук
7)Выход: AV OUT & USB2.0
8)Бесперебойная работа
9)Ручная блокировка видео при несчастных случаях
10)Регулируемая выдержка(нажмите кнопку Up/Down)
Дальнейшие изменения в данном приборе не будут отражены в данной инструкции.
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