
Функциональнь|е кнопки обозначения

(о м плекта ция
1 -инструкция 2.крепление 3. {_.]5 в кабел ь 4. [.-!оп батарей ка
5.3арядка от прикуривателя (адаптер п 12в/24в в 5в)
Работа
[1рибор может бь!ть активирован после размещения его в
автомобиле с помощью кнопки ош/огЁ (1 1 )- вь!ключение прибора
также осуществляегся с помоцью нажа1ия этои кнопки.
зарядка; подсоедините при6ор ш5в кабелем или кабелем зарядки
от лрикуривателя. используйте любую из возможностей питания
прибора: заряжаемая встроенная батарея или прикуриватель в
автомобиле. видеорегистратор начнет запись автоматически' когда
а вто мобил ь заводится и на прикуривател ь подается литание. при
вь!ключении питания он автоматически вь!ключится и сохранит
последний файл.
3ап ись
(огда лри включенном приборе индикатор-мигает оиним цветом,это значит, что в даннь|й момент лроисходит запись.
3апись:ва_емь:е даннь!е сохраняются автоматически на карту памяти
формата $о или ммс. чтобь! остановить запись, нажмите кнопкукЁс/5шАР (12), индикатор работь! перестанет мигать. также если
заглушить двигатель автомоби ля' индикатор перестанет мигать.

Режим фото
включите видеорегистратор, далее нажмите кнопку мооЁ (1 7),
чтобь! вь!брать режим фотокамерьп' \..!тобь: получить фотографию
нажмите кнопку кБс/$шАР (1 2).
[1росмотр и удаление
8ключите видеорегиотратор, затем нажмите кнопку мооЁ (1 7)
два раза' чтобь! войти в режим просмотра. (нопками {_.]Р и !Ф\л'т/\
(1 6 и 1 5) вь!берите файл, которь!й хотите просмотреть' и
просмотрите его на экране, нажав кнопку кЁс/5шАР (12). Ёсли
это видеофайл, просмотр его может бь!ть в любой момент
остановлен или продолжен с помощью кнопки пЁс/зшАР (1 2).
на3вание индекса год/месяц/дата, файл: чась!/минуть!/секундь!.
всли вь! хотите удалить файл' пожалуйста' нажмите кнопку
мЁш[_.] (14). для подтверждения удаления файла нажмите кнопку
мооЁ (17)' чтобь: зайти в режим удаления и затем нажмите
кЁс/5шАР (12), чтобь! вь!брать <,[А>. Ёсли вь! желаете
отформатировать - сделайте это нажав кнопку кЁс/$ш 

^Р 
(12\.

настройки
включите видеорегистратор' затем нажмите кнопку \:!Ё\(_.), нтобь:
зайти в интерфейс настроек' 9тобь: покинуть данное меню после
совершения всех настроек, нажмите кнопку мЁш(-.] еще раз.
Разрещение записи'. вь:бор: 1280х72о| 84вх4во| 640х480.
(8ь:бор разрешения записи)
запись звука: вкл./вь!кл.
(8ь:бор записи оо звуком или без)
громкость: от 0 до 7.
(!становка громкости)
14 !( подсветка; Авто/8ьпкл'
детектор движения: 8кл./8ь:кл. $
(вь!бор режима записи по детектору движения. Ёсли вь! вь!брали
<включить> в данном режиме' то запись будет производиться
только' если есть движение в кадре)
количество кадров в секунду: 1о/2о/зо.
Размер видеофрагмента'. 2/ 5/ 1 5| вь!кл - минут.
(промежуток времени, за которь!й будет сохраняться один файл)
штамп:вкл./вь:кл.
(отображение дать:/времени при запиои)
!ата/8ремя: установка времени и дать|.
язь| к: Ан гли йский | !{ит айский / [1ортугал ьский/Р у сский.
9астота эл, сети: установите 5о н2.
установка по умолчанию: сброс настроек к заводским
версия: можно посмотреть номер лрограммного обеспечения
длянавигации по меню используйте кнопки шР (16) и оошш (']5).
для вь!бора используйте кнопку кЁс/$[\] 
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!! $8 вход
ном] вь!ход
5в вход
слот для 5о/ммс карт
динамик
Разъем крепления
микрофон
отсек батарейки
обьекти в

и к-диодь!
кнопка вкл./вь1кл
индикатор зарядки (краснь й)
кнопка запись/фото
индикатор работь!(синий)
2.5 дюймовь!й экран
кнопка меню
вниз
вверх
кнопка вь!бора режима
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Режим 1_.]58

подключите прибор к компьютеру о помощью идущего в комплекте
(_.]$8 кабеля' затем включите прибор. в разделе (мой компьютер>
появится достул к диску с картой памяти 5о. при этом даннь!е,
находящиеся на видеорегиотраторе' можете оохранить на
комльютере'

просмотр на но телевизорв
8ключите видеорегистратор и остановите запись нажатием кнопки
кпс/БшАР (12)'€оедините с помощью входа 118\{! на
видеорегистраторе ко входу но на телевизоре. !"{ажмите кнопку
йФРЁ два раза' чтобь! перейти в меню просмотра. далее с помощью
кнопок [)Р и ФФ\{\ (1 6 и '] 5) вь:берете файл' которь!й желаете
посмотреть и нажмите кнопку РЁ6.,!ля остановки просмотра также
необходимо нажать кнопку квс/$шАР (1 2).

8нимание!
1.необходимо установить $0 или !\.4!\,4€ карту пЁРгд началом залиси
2.перед записью установите дату и время, иначе зались не начнется.
3.3тот видеорегиотратор запись!вает циклически' если 8ь: вь:брали
размер видеофрагмента 2/5|15 минут' (огда память заполнитоя, то
видеорегиотратор начнет зались сначала, затирая сделаннь!е ранее
запиои ' |ри переходе из ци кл а в ц и кл будет трех секунд ная пауза в
записи. 9днако, если вь] вь!берете в настройках 9РЁ, то когда память
заполнится' видеорегистратор остановит 3апись.
4'используйте идущий в комплекте провод питания от прикуривателя
Фн конвертирует 12|24х/ в 5!, необходимь:е для питания
в идео ре ги страто ра '

5.[сли вь: не можете остановить запиоь с помощью кнопки пЁс и
постоянно ведется запись, в меню режима детектора движения
установите значение вь!кл.

[9хн ичесцие харацтеристищи]
|1(_подсветка до 4-5 м (6 диодов)
Разрешение эаписи' 1 280х7 20/846х480/640х480
Формат видео: Ау! (н.264)
[!овтор записи фрагментами: 215115 минут или откл'
йоточник пи1ания: аккумулятор или автомобильная зарядка от 12в
[1оддержка карт памяти формата $0/ммс до з2 гб
микрофон: запиоь звука
интерфейс:ном! и |.]5в 2.0
2.5" !со монитор с поворотом на27о (радусов

вне' Р'7ё и]мене-,',' в !р\н/че._ие 
^араь-ер/..и! 

/ }( ! рои( ва мо\ёт
ооуществляться без дополнительного уведомления.
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