
Руководство пользователя 
 

Благодарим вас за покупку видеорегистратора DH01. 
 
Этот продукт разработан для установки в автомобиле и постоянной 
фиксации всех происходящих на дороге событий. Видеозапись можно 
использовать в суде для доказательства вашей невиновности в 
совершении ДТП, при общении с сотрудниками полиции и для 
разбора любых спорных ситуаций с участниками дорожного 
движения. 
 
В этом руководстве подробно описывается как устанавливать, 
эксплуатировать, а также параметры продукта и вопросы, требующие 
внимания. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство 
перед использованием. 
 
Компания-производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без 
предварительного уведомления. 
 
 
Описание DH01 

 

 

• ОК 
Управление записью / подтверждение действия. В режиме камеры 
нажмите клавишу ОК, чтобы запустить запись, повторное нажатие 
останавливает запись. 
В режиме фото нажмите клавишу ОК, чтобы сделать снимок. 
В режиме меню клавиша ОК подтверждает действие. 
• Кнопка режима 
Видео / изображение / кнопка режима переключает функции 
воспроизведения 
• Блокировка 
Нажатие этой кнопки в режиме съемки заблокирует текущий видео 
файл и он не будут перезаписан 
• Кнопка включения 
Долгое нажатие включение / выключение; короткое - включение 
• Кнопка выбора 
Выбор опций меню, функциональная клавиша выбора вверх; 
ожидание в режиме видео, цифровой зум увеличение 
• Меню 
Переключение в режиме меню настроек 
• Кнопка вниз 
Выбор опций меню, функциональная клавиша выбора вниз; ожидание 
в режиме видео, цифровой зум уменьшение 
• Слот для карты памяти 
Слот для карты памяти. Устанавливайте в правильном направлении 
• Интерфейс USB 
Используется для подключения и передачи данных на ПК; интерфейс 
источника питания 
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• Выход HDMI 
Порт вывода HD, используемый для подключения устройств 
отображения высокой четкости 
• Кнопка сброса 
Кнопка сброса к заводским установкам 
• микрофон 
 
 

 

 
Дополнительная информация 
 

• Комплектация 
Видеорегистратор, присоска на стекло, автомобильная зарядка, 
инструкции по эксплуатации 
• Необходимо приобрести дополнительно 
Высокоскоростная карта памяти, HDMI кабель 
• Установку необходимо осуществлять под зеркалом заднего вида 
таким образом, чтобы видеорегистратор не мешал обзору 
1) Установите устройство на кронштейне присоски 
2) Надежно прижмите присоску на внутренней стороне лобового 
стекла и нажмите на рычаг прижима. Убедитесь, что камера находится 
на одном уровне с землей 
3) Подключите источник питания: 
Используйте оригинальное заводское зарядное устройство (в 
комплекте). Подключите кабель питания к USB-порту устройства, 
другой конец кабеля - к прикуривателю автомобиля. После включения 
питания автомобиля видеорегистратор включится автоматически. 
• Включение / выключение 
1) Автоматическое включение / выключение: после включение 
зажигания автомобиля устройство включится автоматически и начнет 
запись. 
После выключения зажигания видеорегистратор сохранит запись и 
через 1,5 секунды отключит питание 
2) Ручное включение / выключение; Нажмите и удерживайте кнопку 
включения для включения видеорегистратора, аналогично, нажатие и 
удерживание отключит устройство. 
• G-сенсор 
В случае столкновения автомобиля во время записи произойдет 
автоматическая активация G-сенсора - автоматически сохранится 
последняя запись, она не будет перезаписана в дальнейшем. 
Чувствительность сенсора можно настроить в Меню настройки - 
датчик силы тяжести - низкий / средний / высокий / выключенный 
(высокий наиболее чувствительный режим, общие рекомендации 
установить на низкий) 
• Аварийная блокировка 
Ручная блокировка записи. Во время записи нажмите клавишу Lock, 
таким образом текущий видео файл сохранится и не будет 
перезаписана в дальнейшем 
• Фото Режим 
Нажмите кнопку питания, чтобы включить видеорегистратор, нажмите 
клавишу ввода, чтобы остановить запись, затем нажмите клавишу 
режима, чтобы включить режим камеры, нажмите клавишу ввода, 
чтобы сделать снимок. 
• Просмотр и удаление файлов 
Включите видеорегистратор и нажмите клавишу ввода, чтобы 
остановить запись, дважды нажмите клавишу режима, чтобы войти в 
режим воспроизведения. Используйте клавиши со стрелками, чтобы 
выбрать записанный файл и нажмите клавишу ввода для 
воспроизведения или предварительного просмотра. Если вы хотите 
удалить файл, остановите воспроизведение и нажмите кнопку меню, 
чтобы войти в режим удаления. Нажмите стрелку вниз/вверх, чтобы 
выбрать удаление или форматирование карты памяти. Повторно 
нажмите кнопку меню, чтобы выйти из режима. 
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• Время / дата 
1) Поскольку устройство автоматически включает запись необходимо 
нажать кнопку OK, чтобы перевести устройство режим ожидания 
2) Затем дважды нажмите кнопку меню, нажимая кнопку вверх или 
вниз, выберите «Дата / время», затем нажмите кнопку ОК, чтобы 
изменить настройку. 
3) Нажимая клавишу вверх или вниз, настройте значение и нажмите 
кнопку OK, чтобы ввести другое поле до тех пор пока не установите 
дату и время, затем выйдите из меню 
• Функция сохранения экрана 
Дважды нажмите клавишу меню, затем нажмите кнопку вниз. 
Найдите в меню параметр сохранения экрана. Нажмите кнопку ОК, 
чтобы установить время отключения экрана после включения. Во 
время работы видеорегистратора для того чтобы включить экран 
нажмите любую клавишу 
• Режим USB 
Подключите USB-кабель к компьютеру, нажмите кнопка включения, 
видеорегистратор автоматически перейдет в режим работы с 
памятью, в этом режиме можно получить доступ к видеофрагментам 
или фото файлам 
• Функция мониторинга парковки 
После выключения зажигания автомобиля видеорегистратор 
отключится и перейдет в режим мониторинга парковки. В случае 
срабатывания датчика удара в регистраторе, он автоматически 
включит запись, длительность записи 15-20 секунд 
Примечание: Функция мониторинга парковки работает только в том 
случае, если видеорегистратор выключился автоматически. При 
ручном выключении функция работать не будет. 
 
• Меры предосторожности 
1) Вставьте карту памяти перед записью. 
2) Используйте входящее в комплект автомобильное зарядное 
устройство для питания видеорегистратора. 
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Технические характеристики: 

Название устройства HD Видеорегистратор DH01 

LCD экран 3.0" LTPS 16:9 

Корпус цинковый сплав 

Линза 
170°, сверх широкоугольный объектив с 
высоким разрешением 

Видео Бесшовное 

Формат видео файла AVI 

Разрешение видео 1080FHD/1080P/720P/Wvga/VGA/QVGA 

Датчик G-Sensor есть 

Язык 
русский, английский, китайский, 
корейский, японский и пр. 

Продолжительность 
записей 1 минута/3 минуты/5 минут 

Автоматический старт 
записи есть 

Карта памяти microSD (максимальный объем 32 ГБ) 

Микрофон есть 

Аккумулятор встроенный 
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