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CMOS

2.7” (16:9)

170

89 x 49 x 35 mm
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Шарнирное крепление
           на присоске

Магнитное крепление



1. Кнопка „Меню”;  2. Кнопка „Вверх”;  3. Кнопка „Вниз”;  4. Кнопка „Режим”;
5. LCD дисплей; 6. AV-выход;  7. HDMI интерфейс;  8. Крепление кронштейна
9. Кнопка „Сброс”;  10. USB интерфейс;  11. Объектив камеры;  12. Динамик;
13. Микрофон;  14. Кнопка POWER (Питание);  15.  Слот карты памяти;
16. Кнопка „REC/ОК” (Вкл./Выкл. запись, делает снимок, подтверждает выбор).

  

Зарядка аккумулятора
Регистратор имеет втроенную литий-ионную батарею ёмкостью 500 mAh,
которую следует время от времени подзаряжать.

Полный заряд Батарея наполовину
разряжена

Батарея разряжена

Зарядное устройство подключается к прикуривателю автомобиля, а к
регистратору через USB интерфейс. При подсоединении устройства к
бортовой сети автомобиля он автоматически включается. Если регистратор
выключить, зарядка батареи будет продолжаться, а индикатор заряда
батареи будет гореть. После полной зарядки батареи индикатор погаснет.
Для зарядки от компьютера подключите видеорегистратор к USB разъёму,
используя кабель, входящий в комплект поставки. Зарядка будет
происходить независимо от того, включен регистратор или нет, во время
зарядки будет гореть зеленый индикатор, после завершения индикатор
погаснет.

 





Работа и настройка устройства

Включение/Выключение видеорегистратора
Нажмите кнопку включения в течение 1 сек., чтобы включить устройство,
при повторном нажатии в течение 3 сек., устройство выключится. Если
подключить регистратор к автомобильной сети, он автоматически
включится, при отсоединении - выключится.

Переключение режимов
Нажмите кнопку MODE  для переключения между режимами записи видео /
фотосъёмки / воспроизведения. При переключении режимов на дисплее
в левом верхнем углу происходит смена иконок 

Изменение системных настроек
В режимах Видео/Фото нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек.
- Датчик удара (G-сенсор): Вкл. / Выкл.
- Тип файла: „Событие”, „Цикличная Видеозапись”, „Фотоизображение”
- АУДИО: запись звука (Вкл/Выкл), звук кнопок (Вкл/Выкл), громкость
- Автоматическое отключение через 1 / 3/ 5 минут
- Дата и Время: настройка даты и времени
- Выбор языка: Русский и Английский
- Частота тока: 50 Гц / 60 Гц
- AV-выход: PAL / NTSC
- Форматировать карту памяти
- Система: сброс настроек, версия ПО, информация о карте памяти

Установка карты памяти
Все операции по размещению карты памяти обязательно производите при
выключенном устройстве, иначе возможна потеря данных. Перед
установкой карты проверьте правильность её ориентации. Неправильная
установка может вызвать повреждение устройства или карты памяти.
Для нормального функционирования устройства используйте только
высокоскоростные карты, соответствующие спецификации Micro SD/SDHC
объёмом до 32 Гб не ниже CLASS 10. Не храните другие файлы на карте
памяти. Если формат карты не совместим с данным устройством,
её необходимо отформатировать через менб видеорегистратора.
Для извлечения карты слегка нажмите на неё.

3



Настройка видеозаписи
В режиме ВИДЕО нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек видео.
Можно выбрать разрешение видеозаписи:
- FHD - 1080p (1920 x 1080) со скоростью 30 кадров в секунду
- HD - 720p (1280 x 720) со скоростью 60 кадров в секунду
Можно выбрать размер видеоролика при цикличной непрерывной записи:
1 / 3 / 5 минут. Если цикличная запись включена, то призаполнении карты
памяти новые ролики пишутся поверх самых ранних.
Обозначение даты и времени на видеорзаписи: «Вкл/Выкл»
Детектор движения: «Вкл/Выкл»

Работа и настройка устройства3

Фотосъёмка
Для перехода в режим фотосъёмки нажмите кнопку MODE, на дисплее
появится иконка 
Нажмите оранжевую клавишу ОК, чтобы сделать снимок. Устройство издаст
щелчок и на экране появится пред.просмотр фотографии - съёмка выполнена.
Во время съёмки камера не должна сотрясаться (например, на неровно
 дороге), иначе это может отразиться на качестве изображения.
Вы можете выбрать несколько вариантов разрешения фотографий:
12М, 10М, 8М, 2М, 2М (чем выше разрешение, тем лучше качество, но больше
размер файла).

Видеосъёмка
В режиме видеозаписи на дисплее появляется иконка
Во время видеозаписи в левом верхнем углу дисплея будет мигать иконка
В процессе записи можно быстро отключить записи звука нажатием кнопки
«Вверх». Также можно вручную заблокировать текушую видеозапись от
цикличной перезаписи нажатием кнопки «Вниз».

Режим воспроизведения
Для перехода в режим просмотра файлов нажмите кнопку MODE. Выберите
нужный видеоролик или фотоснимок и нажмите кнопку OK для просмотра.
Повторное нажатие кнопки OK останавливает воспроизведение, а кнопки
«Вверх»/»Вниз» служат для перемотки вперёд/назад.
Нажатием кнопки MENU вы можете удалить файл или заблокировать его от
цикличной перезаписи, выбрав соответствующий пункт.
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Техническая поддержка4
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Техническая поддержка4

Примечание
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Для заметок




