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МЕНЮ видеорегистратора:

1. РАЗРЕШЕНИЕ видеозаписи:
- 2304X1296/30К/С - Super HD 1296p (2304x1296) с частотой 30 кадров в сек.
- 1920X1080/30К/С - Full HD 1080p (1920x1080) с частотой 30 кадров в сек.
- 1280X720/30К/С - HD Ready 720p (1280x720) с частотой 30 кадров в сек.
* Чем выше разрешение видеоролика, тем лучше качество и детальность, но больше размер файла.

2. ЦИКЛИЧНАЯ ЗАПИСЬ (1 / 3 / 5 / 10 мин / Выкл.)
В режиме цикличной записи файлы разбиваются на промежутки заданной
длины, новые пишутся поверх самых ранних, когда карта памяти заполнена.
3. ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ (Вкл / Выкл). Активирует запись при обнаружении
движущегося объекта в поле зрения объектива камеры (любое изменение
картинки) и отключает запись при длительном простое без движений.
4. ЗАПИСЬ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ. При подаче питание устройство включается
и автоматически начинает запись.
5. ЗАДЕРЖКА АВТОВЫКЛЮЧЕНИЯ (10 / 20 / 30 сек / ВЫКЛ). При отключении
питания устройство будет продолжать запись в течение заданного значения
времени, затем выключится.
6. ЗАДЕРЖКА ВКЛЮЧЕНИЯ (10 / 20 / 30 сек / ВЫКЛ). При подаче питания
устройство включится не сразу, а через заданный промежуток времени.
7. УСТАНОВКА ГОС. НОМЕРА. С помощью кнопок влево/вправо введите
номера автомобиля, который будет отображаться на видеозаписи
8. МИКРОФОН. Включает/Выключает запись звука.
9. ЯЗЫК (Русский, Английский, Китайский упрощенный и традиционный)
10. ТИП TV (PAL / NTSC)
11. АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ (3 / 5 мин / ВЫКЛ). Функция отключения устройства
по заданному промежутку времени, если оно включено, но запись не ведется.
12. ФОРМАТИРОВАНИЕ. Удаляет все видео и фото файлы с карты памяти.
13. АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ (30 сек / 60 сек / 3 мин / ВЫКЛ). Отключает
дисплей по заданному промежутку времени после начала работы. Водитель
не отвлекается от дороги, ВР потребляет меньше энергии и меньше греется.
14. СБРОС НАСТРОЕК. Возврат устройства к заводским настройкам.
15. УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ДАТЫ. Используйте кнопки влево/вправо для
настройки и кнопку REC/OK для подтверждения выбора.
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16. НАЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА (ШТАМП). Выбор данных для штампа на видео:
ДАТА / ВРЕМЯ / ГОС.НОМЕР АВТОМОБИЛЯ / ЛОГОТИП STREET STORM / СКОРОСТЬ / КООРДИНАТЫ
17. ЧАСТОТА (АВТО / 50 Гц / 60 Гц)
18. КОНТРАСТНОСТЬ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
19. РЕЗКОСТЬ (СТАНДАРТ / РЕЗКО / МЯГКО)
20. БАЛАНС БЕЛОГО (АВТО / СОЛНЕЧНО / ОБЛАЧНО / ФЛУОРИСЦ. ЛАМПА / ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ)
21. ЭКСПОЗИЦИЯ (АВТО / от -2 до +2)
22. НАСТРОЙКА G-СЕНСОРА (”датчик удара”). Для блокировки файлов от
цикличной перезаписи при фиксации столкновения (торможения, ускорения).
Чувствительность датчика можно задать (от 1 до 7) или отключить его совсем.
Видеофайл можно заблокировать вручную, нажав MODE во время записи или
в режиме просмотра - POWER. При блокировке на экране появится иконка
23. СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С GPS. В модели с GPS модулем время/дата
могут устанавливаться автоматически по данным со спутников. 
24. ЧАСОВОЙ ПОЯС. Установите часовой пояс для автокоррекции времени.
25. GPS (ВКЛ / ВЫКЛ). Фиксация данных GPS (скорость, координаты, время).
При включении GPS модуль автоматически начинает искать спутники. На
дисплее в левом нижнем углу появися иконка зелёного цвета         , когда
соединение установлено. Если сигнал ещё не найден или потерян, например,
при проезде туннеля, иконка спутника будет желтого цвета.
26. ПОДСВЕТКА (ВКЛ / ВЫКЛ). ИК-подсветка на фронтальной панели.
27. ПОРОГ ОТОБРАЖЕНИЯ СКОРОСТИ (для CVR-A7510-G)
Функция Smart Speed Stamp позволяет задать порог скорости через меню,
при движении быстрее которого она не будет отображаться на видео.
Порог устанавливается от 40 до 130км/ч с шагом в 10км/ч. Если скорость
движения снижается ниже заданного значения, штамп снова виден на записи.
28. ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ.  Включение и выключение встроенного динамика.
29. WDR (ВКЛ/ВЫКЛ). Функция Wide Dynamic Range улучшает качество видео
в условиях плохого освещения ночью, либо при ярком солнечном свете.
30. ПОВОРОТ ВИДЕО. Можно перевернуть изображение на экране для
установки ВР на приборную панель (”вверх ногами”).
31. ЯРКОСТЬ ЭКРАНА (от 1 до 7).
32. LDWS DETECT (ВКЛ / ВЫКЛ). Функция Lane Departure Warning System для
фиксации дорожной разметки и звукового оповещения водителя при сходе
с полосы. На экране появляется надпись „Departure”.
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33. LDWS CALIBRATION. Нажмите OK, чтобы войти в режим настройки LDWS.
Нажмите кнопку M и кнопками ВЛЕВО/ВПРАВО отрегулируйте уровень 
горизонта (зона детектирования дорожной разметки).
34. ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ. Просмотр версии ПО, установленного на Вашем ВР.
___________________________________________________________________

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
1. Скачайте новую версию ПО с официального сайта www.streetstorm.ru
2. Распакуйте скачанный архив и скопируйте файл „�rmware” на карту
3. Вставьте карту в видеорегистратор и включите его
4. На экране появится надпись „ОБНОВИТЬ ПО?”
5. Жмём ОК, чтобы запустить процесс, появится статус выполнения в %
6. После завершения появится сообщение  „ОБНОВЛЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО”
7. Удалите файл „�rmware” с карты памяти, иначе ПО будет обновляться
каждый раз при включении видеорегистратора
8. В меню устройства можно увидеть текущую версию ПО

* Проверьте версию прошивки Вашего ВР на официальном на www.streetstorm.ru
 * Подробное описание и процедуру обновления каждой версии ПО можно найти в
файле READ ME, который также находится в скачанном архиве
* Рекомендуется перезагрузить устройство после обновения
* Функционал и содержание меню ВР может меняться в зависимости отверсии ПО,
поэтому самые новые функции могут быть не описаны в этом руководстве пользователя
* Категорически запрещается установка ПО сторонних разработчиков, т.к. это может
привести к выходу видеорегистратора из строя или его неправильной работе.
___________________________________________________________________

КОПИРОВАНИЕ РОЛИКОВ ВО ВНУТРЕННЮЮ ПАМЯТЬ УСТРОЙСТВА
Чтобы скопировать видеофайл с карты памяти, нужно войти в режим
просмотра (кнопка M), выбрать нужный файл и открыть его. Далее жмём
кнопку POWER и в появившемся меню „КОПИРОВАТЬ В ПАМЯТЬ?” нажимаем
ОК, ролик скопируется. Впоследствии, можно подключить ВР к компьютеру с
помощью USB кабеля, он определится как „съемный диск”, и Вы сможете
увидеть скопированные файлы в специальной папке.
Примечание: если размер видеофайла превышает размер свободного места
встроенной памяти устройства, он не скопируется. 
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1. НА ДИСПЛЕЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Включите устройство и нажмите клавишу MODE, выберите нужный файл и
нажмите кнопку REC/OK для воспроизведения/паузы. Используйте кнопки
ВЛЕВО/ВПРАВО для изменения скорости просмотра и кнопку        для того,
чтобы скопировать текущий видеоролик в память устройства с карты. 

2. НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ
- Подключите регистратор к ПК с помощью USB кабеля. Он автоматически 
включится и на дисплее появится надпись «USB Соединение», устройство
определится как съемный диск, снятые видеозаписи и фотоснимки будут
находиться в папке DCIM/100MEDIA/. Выберите нужный файл и запустите его.
- Выньте карту памяти из регистратора и вставьте в USB порт Вашего ПК,
используя кард-ридер.
- Для модели CVR-A7510-G (с GPS модулем) доступна фирменная программа
просмотра Street Storm Player (на CD в к-те). Установите драйвер с кодеками 
и запустите программу 

3. НА ТЕЛЕВИЗОРЕ ИЛИ ЛЮБОМ МОНИТОРЕ через HDMI или AV выход
Подключите кабель к ТВ и включите видеорегистратор. Лучше использовать
для питания адаптер на 220В, чтобы длительное время смотреть записи.

- Видео со звуком
- Скорость движения
- Направление
- Местоположение
- Пройденный машрут
- Показания G-сенсора
- Быстрый снимок
- Печать
- Удаление файлов
- Полноэкранный режим
- Быстрый поиск

* На официальном сайте также доступен для скачивания более продвинутый
плеер для просмотра с возможностями увеличения картинки и выбора карт.

Просмотр отснятого материала
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