
Благодаря используемому высокопроизводительному чипу, 
устройство имеет поддержку записи бесшовного видео в высоком 
разрешении FHD 1080P. Сертификация CE и FCC. Перед 
использованием продукта внимательно прочитайте руководство 
пользователя.

I . Описание, функциональность устройства 

1. Питание/Включение ИК
1) Включение/выключение
Нажмите и удерживайте кнопку питания, 
устройство включится, запись начнется 
автоматически.

Нажмите и удерживайте кнопку питания снова, 
видео автоматически сохраняется и устройство 
выключится .

2) Включение/выключение инфракрасной подсветки
Коротко нажимайте кнопку питания в режиме ожидания, ИК-
подсветка будет переключаться между Вкл./Выкл./Авто

2. Кнопка ОК
1)  Запись вкл./выкл.
Нажмите кнопку «OK» в режиме видео, начнется запись, 
снова нажмет кнопку, чтобы прекратить запись
2) Фото
Нажмите кнопку «ОК» в режиме фото, для съемки фото
3) Проиграть видео
Нажмите кнопку «ОК» в режиме воспроизведения, для 
воспроизведения сохраненного видео
4) Подтверждение выбора
Нажмите кнопку «Меню» в режиме видео / фото / 
воспроизведения, чтобы войти в пункт меню, нажмите «Вверх / 
Вниз», чтобы выбрать пункт меню, и нажмите «ОК» для  
подтверждения
5) Полный экран
Нажмите и удерживайте кнопку «ОК» в режиме видео / фото / 
воспроизведения, устройство перейдет в полноэкранный / 
нормальный режим

3. Кнопка вверх
1) Выбор в меню
Нажмите «Вверх», чтобы выбрать пункт меню выше.

2) Выбор канала записи
Нажмите кнопку «Вверх» в режиме видео / фото, чтобы
переключиться на заднюю камеру (если подключена) и обратно.

3) Вкл./Выкл. детектора движения
Нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» в режиме ожидания, 
детектор движения включится, нажмите и удерживайте еще раз, 
чтобы отключить функцию.

Кнопка питания
Вверх/Изменить камеру
Вниз       Слот карты памяти
Меню / Режим       Интерфейс Av 
Фото / ОК              Интерфейс USB
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4) Перемотка назад
Нажмите кнопку «Вверх» для перемотки записанного видео назад во 
время воспроизведения 

4. Кнопка Вниз
l) Выбор в меню
Нажмите «Вниз», чтобы выбрать пункт меню ниже.

2) Включение / выключение звука
Нажмите кнопку «Вниз» в режиме записи видео, чтобы отключить 
запись звука. Нажмите кнопку еще раз для записи звука

3) Перемотка вперед
Нажмите кнопку «Вниз» для перемотки записанного видео вперед 
во время воспроизведения

4) Парковочный монитор
Нажмите кнопку «Вниз» в режиме ожидания для переключения на 
парковочный монитор (если подключена задняя камера) 

5. Меню
1) Меню
Нажмите кнопку «Меню» в режиме ожидания, чтобы войти в меню. 
Нажмите «Вверх / Вниз» для выбора пункта меню, нажмите «ОК» для
подтверждения. Нажмите кнопку «Меню» еще раз для выхода из
меню.

2) Блокировка видео
Нажмите кнопку «Меню» в режиме записи видео, чтобы 
заблокировать видео вручную. Видео не будет перезаписано в 
дальнейшем.

6. Режим
Нажмите кнопку «Режим» в режиме ожидания для 
переключения между режимами видео / фото / воспроизведения

II . Инструкция по установке
1. Выключите двигатель и зажигание автомобиля.

2. Вставьте карту памяти в слот видеорегистратора (не входит в 
комплект).
Используйте высокоскоростную карту памяти (выше класса 6) и 

емкостью не менее 512 МБ, карта может поддерживать до 32 ГБ
3. Закрепите устройство на месте зеркала заднего вида автомобиля.

4. Включите автомобильное зарядное устройство в прикуриватель.

5. Подключите автомобильное зарядное устройство с USB-
интерфейсом видеорегистратора при помощи кабеля питания. 

Проведите кабель питания вдоль края лобового стекла.

6. Установите заднюю камеру на задней части кузова автомобиля и 
обратите внимание на направление, кабель можно провести по 
кузову автомобиля. После завершения установки подключите 
заднюю камеру к видеорегистратору.
7. Отрегулируйте объектив и держите объектив параллельно с 
землей.
8. Включите зажигание и запустите двигатель, проверьте 
правильность установки видеорегистратора и задней камеры. Если 
видеорегистратор установлен правильно, загорится индикатор 
работы системы, видеорегистратор включится, в режиме 
видеозаписи будет мигать индикатор съемки на экране. 

III. Обзор функций
1. Функция автоматического старта записи.
Запустите двигатель автомобиля, видеорегистратор автоматически 

начнет запись, при этом будет гореть индикатор зарядки. 

Выключите двигатель, видеорегистратор автоматически 

выключится и сохранит видео. Видео сохраняются на карте памяти 

частями, после того как карта заполнится - старые файлы будет 

перезаписываться.



Датчик изображения

Разрешение передней
камеры 

200W 

1920*1080

Угол обзора 140 °

Разрешение видео
FHD  l 920xl 080,HD 

1280x720, VGA 640x480 

Разрешение фото 1280x960,1600xl200,2048xl536 

Видео формат MOV/M-JPG 

Формат изображений JPEG 

Температура хранения -30°C-70°C 

Рабочая температура 0°C-50°C 

Рабочий уровень
влажности 15-65%RH 

Поддерживаемая память Support up to 32GB 

Напряжение DC5V 
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Примечание
A. время отрезка записи может быть установлено в меню - 1,2,5 
минут.
B. видео с передней и задней камер сохраняются раздельно в 
папках "DC IMA" и "DCIMB" карты памяти.
C. если вы выберете в меню время записи видео - off, то запись 
остановится после заполнения карты памяти. 

в случае аварии за 10 секунд до аварии и 1/2/5 минут после. На 
экране слева внизу отобразиться значок блокировки видео. 
заблокированные видео сохраняются в отдельный файл и не будут 
перезаписаны в дальнейшем.

A. заблокированные видеофайлы начинаются на ZW (обычные 
файлы на AW).
B. настройка чувствительности датчика столкновения (G - 
датчик) возможно в меню «Настройки».

6. Функция ручной блокировки видео
Данное устройство имеет функцию ручной блокировки видео. В 
режиме записи видео коротко нажатие кнопку «Меню», видео в 
промежутке 10 секунд до нажатия и 1 / 2 / 5 минут после, будет 
сохранено и не будет перезаписано в дальнейшем.

7. Установка даты и времени
Нажмите кнопку «Меню» в режиме ожидания, в меню с 
помощью кнопок Вверх/Вниз выберете опцию устаноки 
времени и нажмите «ОК»

8. Функция отключения звука
Во время записи коротко нажмите «Вниз», чтобы отключить 
звук, значок микрофона в левом углу экрана изменится на 
зачеркнутый. Запись видео будет продолжена, но без звука. 
Повторно нажмите «Вниз», чтобы включить микрофон. 
Выбранные настройки будут автоматически сохранены, при 
повторном включении камеры не нужно устанавливать функцию 
отключения звука. 

IV. Характеристики

2. Функция ручной записи
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, 
Видеорегистратор включится и стартует запись, начнет мигать 
индикатор. Повторное нажатие кнопки питания в течение 3 секунд 
остановит запись, файл записи автоматически сохранится, 
видеоригистратор выключится.

3. Функция камеры
В режиме ожидания нажмите кнопку режима, в левом верхнем углу 
экрана появится значок фотоаппарата. Нажатие кнопки Фото 
позволит сделать снимок. Дважды нажмите кнопку Режим, чтобы 
вернуться в режим видеозаписи.

4. Функция обнаружения движения
В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу Вверх - 
включится режим обнаружения движения. Когда объектив 
обнаруживает движущиеся объекты, видеорегистратор начнет 
запись, в течение 5 секунд запись будет прекращена когда 
движение закончится. Для отключения режима обнаружения 
движения повторно нажмите и удерживате кнопку Вверх.

5. Функция определения столкновений
Встроенный датчик столкновения (G - датчик) сохранит и 
заблокирует видео от перезаписи 

9. Режим накопителя
Подключите видеорегистратор к компьютеру при помощи USB 
кабеля. На экране появится три режима: диск, камера и зарядка. 
Нажмите [вверх] / [вниз] для выбора, затем нажатие кнопку «ОК», 
после чего возможно просматривать файлы на компьютере.

10. Воспроизведение файлов
Для перехода в режим воспроизведения дважды нажмите кнопку 
[режим]. Нажмите [вверх] / [вниз], чтобы найти файл, который вы 
хотите воспроизвести, нажмите «ОК» для воспроизвдения. Чтобы 
вернуться в исходное состояние нажмите кнопку [режим].

11. Парковочная камера
Подключите черный и красный провода заденй камеры к лампе 
заднего хода вашего автомобиля, подключите автомобильное 
зарядное устройство к видеорегистратору. При переключении на 
заднюю скорость экран видеорегистратора автоматически 
переключится на парковочную камеру. При помощи кнопок [вверх] / 
[вниз] можно отрегулировать парковочные линии. Данная настройка 
будет сохранена.
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