Представление
Благодарим вас за закупку данного вида записывающего прибора для движения. Ваша
цифравая видеокамера ещё может расширить памяти в 32 Ｇ B, чтобы ваш
записывающий прибор для движения развил максимальный эффект, просим вас
сначала прочитать руководство по эксплуатации.

Структура продукции

Начать использовать записывающий прибор для движения
1. Открыть машину：нажать кнопку питания на один раз，красная контрольная лампочка
освещается.
2. Закрыть машину：нажать кнопку питания ешё раз，красная контрольная лампочка гаснет.
Внимание ： записывающий прибор для движения находится в низком количестве
электричества и напомнится, что автоматически закрыть машину после низкого
количества электричества.

Заряд батареи
Имеется нижеследуюшие методы, чтобы дать батареи заряд, зелёная контрольная
лампочка для заряда освещается в зарядном процессе, время полного заряда составляет
около 320 минут, зелёная контрольная лампочка автоматически гаснет после повышения

заряда.
1．Использовать розетку питания, чтобы заряжать
2．Использовать USB, чтобы заряжать
3．Использовать батарею для автомабиля, чтобы заряжать

Ставить карту памяти
Прямо продвигать карту памяти Micro SD в уступ по стороне указания на корпусе машины
до того, чтобы слушать один звук "Ка".

Удалить карту памяти
Продвигать карту Micro SD вперёд один раз, после выброса карты можно удалить.
Внимание: в данной машине требуется скоростная карта Micro SD, свыше CLASS 4.

Основная операция записывающего прибора для движения
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переключить

видеокамеру

/

фотографирование

/

установку системы
Нажать клавиатуру MODE и можно переключить видеокамеру / фотографирование /
установку системы

Ⅱ Как снимать и установить выбор съёмки
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видеомагнитофонную запись, ещё раз нажать данную клавиатуру, чтобы снова начать
видеомагнитофонную запись.

B.

Установка выбора съёмки

Под модель записи с экрана кинескопа длинно нажать клавиатуру MENU и входить в

выбор" Установка меню", в данный момент рубрика" Установка меню" представляет собой
жёлтый фон.
Разрешающая сила：1080P(FHD)/720P(HD)
Циркулирующая запись с экрана кинескопа：закрыть/3 минуты /5 минуты/10 минуты
Контроль при движении：открыть/закрть
Этикетка даты：открыть/закрть

Ⅲ Как фотографировать
A．

Фотографирование

Нажать клавиатуру MODE, чтобы переключить в модель фотографирования.
Нажать клавиатуру ОК, чтобы фотографировать.

B. Установка выбор съёмки
Под модель фотографирования нажать клавиатуру MENU и входить в выбор" Установка
меню", в данный момент рубрика" Установка меню" представляет собой жёлтый фон.

Разрешающая сила：12M(4032*3024)/8M(3264*2448)/5M(2560*1920)/3M(2048*1536)
Качества изображения：сверхчёткое, чёткое, стандартное
Баланс белого:(автоматический﹐солнечного света﹐облачного неба﹐вольфрамовой лампы
﹐флюоресценции)
Цифровой исключительный эффект：стандартный, чёрно-белый, мягкий
Время автодина：закрыть/10 секунд/20 секунд
Непрерывная съёмка：открыть/закрть
Этикетка даты：открыть/закрть
Экспозиционное число：（-2.0~+2.0）

Ⅳ Установка системы
Нажать клавиатуру MODE, чтобы переключить в установку системы главного меню.
Входить в выбор" Установка главного меню", в данный момент рубрика" Установка главного

меню" представляет собой жёлтый фон.
Звук клавиатуры：открыть и закрыть звук клавиатуры；
Частота источника света：установить 50Hz/60Hz（частота электротока）
；
Форматирование : подтвердить/отменить
Установка по умолчанию：восстановить выбор выхода с завода（подтвердить/отменить）
；
Установка языков：установить меню нужного языка；
Дата/время：установить дату/время；
Выход телевидения：Pal/Ntsc
Издание：номер издания программы.

Ⅴ Воспрозведение/архивоведение
Нажать клавиатуру воспроизведения и переключить в интерфейс модели воспрозведения,
чтобы по отделению проводить архивоведение видеомагнитофонной записи/фото

A．

Видеовоспроизведение

Нажать верхную и

нижную клавиатуру,

чтобы выбрать нужно воспроведённые

аудио-визуальные файлы .
Нажать клавиатуру ОК, чтобы проводить передачу/перерыв аудио-визуальных файлов, при
передаче нажать клавиатуру W/T, чтобы проводить регулировку звука.
Нажать клавиатуру меню и войти в выбор"Архивоведение", в данный момент
рубрика"Архивоведение" представляет собой жёлтый фон.

Удаление одинарного листа：подтвердить/отменить
Удаление всех листов：подтвердить/отменить
Выход
Архив, показанный в экране являвется воспрозведением последнего движения.
B．Воспроизведение фото

Нажать

верхную

и

нижную

клавиатуру,

чтобы

выбрать

нужно

проверенные

аудио-визуальные файлы .
Нажать клавиатуру меню и войти в выбор"Архивоведение", в данный момент
рубрика"Архивоведение" представляет собой жёлтый фон.
Удаление одинарного листа：подтвердить/отменить
Удаление всех листов：подтвердить/отменить
Выход
Архив, показанный в экране являвется воспрозведением последнего движения.

Камера перемотки видео функция переключения 。
В реальных условиях эксплуатации, если вам нужна камера развернуться на 180 градусов
размещения, нужно нажать на кнопку следующий ключ выключатель. Нажмите кнопку
ЖК-дисплей станет синхронизации.

Соединение компьютера
Скачивание данных для изображения и фото

1.

После того, что провод USB соединяется в компьютер нажать кнопку питания, чтобы
открыть машину, одновременно красная контрольная лампочка питания освещается,
потом в компьютере автоматически уяснить диск карты Micro SD.

Внимание：операционная система компьютера：Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, свыше
MAC OS x 10.3.6.
2.

Использовать компьютер, чтобы просматривать и управить архивом.

3.

Вырвать провод USB, чтобы закрыть записывающий прибор для движения.

Примечание: При явлении отказа, вызванное благодаря неправильной операции в
использовании данной продукции можно снять батарею и открыть машину, в этот момент
данная машина может нормально работать.

Особенность продукции
-Сверхмалый объём, широкоапертурный объектив с высокой чёткостью в 132 градусах
степени A+, удобство для проведения разнных случаев, высокоаналитическая видеосъёмка,

съёмка
-Встроенный светочувствительный элемент с высоким качеством изображения и низким
шумом в 1/3.2 дюйма, можно схватить чёткое изображение в темнее случае
-Встроенная литиевая батарея, она имеет такую функции как с одной стороны заряжать , с
одной стороны записывать с экрана кинескопа
-Встроенный микрофон/раструб
-Поддержать карту Micro SD высокой ёмкости
-Функция защиты от дрожания
-Функция записи с экрана кинескопа с мобильным следствием
-Функция циркулирующей записи с экрана кинескопа，автоматически удалить старый архив
и записать новый архив
-Функция автоматического открытия машины и записи с экрана кинескопа для пуска
автомобиля
-Иметь функции задерживаемого пуска, чтобы предотвратить повреждение машины от
мгновенного пульсирующего тока при пуске автомобиля

Техническая норма
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Внимание: в данной продукции сохраняется сила изменения проекта и
размера, простите, что не дополнительно сообщить. Если будет разное
место, сделай натуральное выражение стандартным.
Детали
1. возимое питание； 2. возимая опора；3.провод USB；4. руководство.

