Кроткое содержание
Благодарю, что вы купили данный видео-регистратор. Ваш видео-регистратор может
увеличить память до 32 Ｇ B, чтобы ваш видео-регистратор раскрыл самую большую
эффективность, сначала прочитайте инструкцию.
Знакомство с видео-регистратором
1.кнопка вкл.выкл,
2.пять направлений: (верх.вниз.слева.права.кнопка ок),
3.экран дисплея,
4.лампа зарядки,
5.лампа вкл,
6.объектив,
7.крепежное отверствие,
8.кнопка сборса,
9.дырка звука диномика,
10.отверствие дляHD/USB/TF,
11.микрофон.

Подготовка к использованию видео-регистратора
1.включить: нажмите кнопку включателя, синяя указательная лампа светит.
2.выключить: нажмите кнопку выключателя,синяя указательная лампа погаснит.
Примечание:При нижнем количестве заряда на экране будет “нижнее количество заряда”,
после звукового сигнала автоматически отключиться.
Зарядка батарии
Есть 3 способа зарядки батарии, в процессе зарядки будет гореть красная указательная
лампа, продолжительность зарядки 60 мин.когда батарея зарядится лампа погаснит
1.чрез розетку
2.через USB
3.через аккумлятор машины
Установка Micro SD
Установите Micro SD по наравляюшей стрелке, услыште шелчек
Снять Micro SD
Нажмите Micro SD и он автоматически выскочит.
Примечание: употребляйте высокий темп 4 SD.

Основное управление видео-регистратором
I. Переключение с видео на фото режим
Нажмите правую кнопку для переключения с видео на фото режим.
II. Видеосъёмки и настройка параметры видеосъёмки
A. Видеосъёмки
Когда видео-регистратор включенный, он автоматически снимает, при нажатии кнопкыOK
оставливается запись, при повторном нажатии кнопку OK он вновь начинает снимать.
B. Настройка параметры видеосъёмки
При режиме видеонажмите левую кнопку, входите в настройку меню, задняя декорация
рамки “установка главного меню” желтая.
Выбор размера изображения: 1080P(FHD)/720P(HD)
Функция циркуляционной видеозаписи: выкл. /3 мин/5 мин/10 мин
Проверка движения: включен/ выключен
Дата/этикетка: включен/ выключен

III. Фотосъёмки
A. Фотосъёмки
Нажмите правую кнопку,входите в режим фотосъёмки
Нажмите кнопку OK и начнаете снимать фото
B. Настройка параметры фотосъёмки
При режиме фотосъёмки нажмите кнопку меню, входите параметры “установки главного
меню”, задняя декорация рамки “установка главного меню” желтая.
Выбор
размера
12M(4032*3024)/8M(3264*2448)/5M(2560*1920)/3M(2048*1536)

изображения:

Качества изображения: выская, средняя,низкая
Баланс белого: (авто, дневное время, облачный, флуорецентный, вольфром)
Установка эффектов цифроф: цветной, черно-белый, старый
Фототаймер: время задержки/10сек./20сек
Продолжительность сёмки: выкл. /выкл.
Дата/этикетка: выкл/выкл.
Экспозиция: （-2.0~+2.0）

IV. Установка системы
Нажмите правую кнопку, переключаете в установку системы главной меню
Входите в параметры “установка главного меню”, задняя декорация рамки “установка
главного меню” желтая.
Звук при нажатии (гудок) : вкл.и выкл звука
Частота осветителя: 50Hz/60Hz (Частота электортока)
форматирование: да/замено
Устройство безвучного режима: .восстановить заводские установки (да/замено)
Установка языка: установка нужного меню языка
Дата/время: установка даты/времени
Выход к телевизору: Pal/Ntsc
Версия: версия программы.
V. Режим воспроизведения/управление архивными материалами
При режиме видеосъёмки/фотосъёмки нажмите верхную кнопку и входите в режим

воспроизведения .
На экране отдельно идет управление видео и фото
A. Воспроизведения видео (видео передать назад)
Нажмите левую и правую кнопки для выбора нужных видео-документов, идет
воспроизведения.
Нажмите кнопку OK для воспроизведения и паузы видео-документов, при воспроизведения
нажмите верхнюю и нижнюю кнопки, чтобы регулировать громкость.
На экране дисплея показанно видео–воспроизведения вашего последного действия.
B. Воспроизведения фото (фото передать назад)
Нажмите левую и правую кнопки для осмотра нужных документов.
На экране дисплея показанно фото–воспроизведения вашего последного действия.

Соеденение с компьютером
скачивание документов о видео и фото
1. Соедените USB с компьютером, нажмите кнопку включателя, в то же время красная
лампа загорит, компьютер автоматически прочитает карту Micro SD
Примечание: управляюшая система компьютера: Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC
OS x 10.3.6 или выше
2. Просмотр и управление документами с помошью компьютера.
3. Выташить кабель USB и выключить видео-регистратор
Примечание: из-за неправильного управления видео-регистратором он
зависнуть,нажать кнопка сборса и включить его, он будет восстановлен к работе

может

Свойства продукции
-Миниобъем, высокой коэффициент различения и ширкоугольный 1320 объектив и
совершенный дейзан экрана дисплея, удобно снимать видео и фото в разное место
-Встроенный светочувствительный компонет низкой уровня шума в размер1/3.2 дюйм
может в темном помещении снять чистые картины
-В процессе зарядки ,встроенняя литиевая батарея может снять видео
-Встроенный микрофон/диномик
-Поддержка высокообъемной Карты SD
-Функция проверки движения и видеосъёмки
-Функция циркуляционной видеозаписи,автоматически удаления старых документов и

записи новых
-Защита от бафтинга
-Когда машина ездит ,он автоматически включает и снимает видео
-Функция задержки запуска для предупреждение поломки в механизме из-за мгновенного
электрического тока
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Примечание:Этот продукт сохраняет за собой право вносить изменения в
конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления, если
они отличаются преобладаете в натуральном выражении.

Бланк запчастей
1.

Аккумлятора машины;

2.

Стойка машины;

3.

Инструкция по эксплуатации.

