
 

Инструкция по использованию HD 
Видеорегистратора F30 с 2-мя объективами 

 

 

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели HD видеорегистратор F30 с 2-мя объективами.  В данной   инструкции   подробно   описаны   
настройки, подробные технические характеристики, в том числе особенности использования и спецификации. Прочитайте 
внимательно эту инструкцию перед использованием. 
 
Сертификаты 
Данная продукция сертифицируется FCC, СЕ и ROHS, качество продукции гарантируется. 
 
Характеристики продукции 
•    Уникальный человеческий голос с китайским, русским и английским языками, имеет несколько патентов. 
•    Кнопка SOS: нажмите кнопку SOS при аварии, регистратор автоматически запишет файл до и после аварии, эти файлы не будут 
перезаписываться. 
•    Дисплей 2.7 дюйма, 16:9, и высокое разрешение, оба объектива могут настраиваться на 180 градусов по горизонтали. 
•    Возможность быстро меняться на ночной режим при изменении освещения. Ночной режим решает проблему переэкспозиции для 
того, чтобы максимально четко видеть номерной знак автомобиля. 
•    Непрерывная видеозапись, максимальная частота кадров до 30 кадров в секунду. 
•    Уникальный широкоугольный объектив совместно с телеобъективом позволяет вести видеозапись с 2 объективов одновременно. 
•    Подсветка из 8 инфракрасных лампочки способствует качественной видеосъемке в ночное время. 
•    Функция детектора движения. 
•    Автоматическое включение при запуске автомобиля, поддержка съемки во время зарядки. 
•    TV выход 
 
  Устройство видеорегистратора: 
 

 

1. кнопка включения 2. слот карты памяти З. кнопка Режим 4. Меню 5. SOS 6. индикатор зарядки 7. индикатор работы 8. микрофон 9. 
дисплей 10. кнопка влево 11. кнопка вправо 12. запись/OK 13. USB 14. TV-выход 15. телеобъектив 16. инфракрасная подсветка 17. 
кнопка сброса 18. широкоугольный объектив 19. крепление  20. Динамик 
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Использование 
Зарядка литиевой батареи: 
1) Подключите автомобильное зарядное устройство, полная зарядка осуществляется в течение примерно 90 минут. Можно заряжать во время работы 
видеорегистратора. 
2) Зарядка от компьютера с помощью кабеля USB 
Во время зарядки горит красный индикатор, после того как аккумулятор полностью зарядится индикатор погаснет. 
 
Функции 
Режим видеозаписи 
1. После запуска автомобиля, регистратор автоматически включается и перейдет в режим видеозаписи. 
2. Нажатие кнопки ОК включает или выключает инфракрасную подсветку. 
3. Нажатие кнопки влево переключает между режимами дневной и ночной съемки. 
4. Нажатие кнопки вправо меняет выбор съемки объективами, также можно выбрать съемку одним объективом. 
5. Выбор разрешения съемки VGA (1280*480) или QVGA (640*240) 
6. В меню можно установить включение или выключение звукозаписи. 
7. При экстренном случае, нажмите кнопку SOS для того, чтобы сохранить текущий видеофайл, который не будет перезаписан. 
 
Режим фотосъемки 
После включения видеорегистратора, нажмите кнопку Режим, после чего устройство перейдет в режим фотосъемки. Нажмите кнопку Запись/OK для 
съемки фотографии. Возможно настроить 5 видов разрешения фотографий: 5м, Зм, 2м, 1.3м, VGA. 
 
Режим предварительного просмотра 
После включения аппарата, нажмите два раза кнопку Режим для входа в предварительный просмотр, в этом режиме можно осуществлять операции 
воспроизведения и удаления видео/фото. 
 
Установки меню 
Нажмите кнопку Меню для входа в интерфейс установок, нажимайте левую/правую кнопку для выбора необходимых настроек, нажмите кнопку 
Запись/ОК для подтверждения выбора, изменяйте параметры. После установки нажмите кнопку ОК для выхода. 
1. Разрешение: VGA (1280*480); QVGA (640*240) 
2. Выбор объективов: САМ1+САМ2/САМ2+САМ1/САМ1/САМ2 
3. Величина экспозиции: +2.0/+1.0/0.0/-1.0/-2.0 
4. Отображение даты и времени во время записи: отключить/дата/дата и время 
5. Запись звука: включить/отключить 
После входа в интерфейс установок нажмите ещё раз кнопку Меню, будут отображены следующие пункты для установки, выберите параметры с 
помощью левой или правой кнопки и нажмите кнопку Запись/ОК для выхода. 
1. Формат: отменить/да 
2. Звук зуммера: включить/отключить 
3. Языки: английский/французский/немецкий/итальянский/испанский/китайский/японский/русский 
4. Автоматическое выключение: 3 минуты/отключено 
5. Сброс к заводским установкам: отменить/да 
6. Частота: 50Hz/60Hz 
7. Формат выхода видеозаписи: NTSC/PAL 
8. Настройка даты/времени 
9. Инфракрасная подсветка: включить/отключить 
10. Голосовые подсказки: включить/отключить 
11. Датчик движения: включить/отключить 
 
Как скачать файл 
1.  При подключении к компьютеру, можно скачать файлы с помощью USB соединения. 
2.  Скачать файлы непосредственно с карточки памяти (например через картридер) 
 
Технические спецификации 
1. Датчик изображения: CMOS WXGA HD фоточип, максимум до 5 мегапикселей. 
2. Разрешение видеозаписи: VGA(1280*480) / QVGA(640*240) 
3. Разрешение фотозаписи: 5M/3M/2M/1.3M/VGA 
4. Дисплей: 2.7"16:9TFT LCD дисплей 
5. Предел фокуса: 12 см до внефокусного 
6. Форма фотографии: JPG 
7. Форма видеофайла: AVI 
8. Температура работы: 0-40 °C 
9. Электропитание: встроенная линевая батарея/авто-зарядка 
10. Поддержка TF карты, максимум 32гб 
11. Выход: USB2.0/TV 
12. Размер: 135*63*28.5мм 
13. Вес: 125г. 
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Внимание 
1. Перед использованием, отформатируйте карту памяти непосредственно в регистраторе, рекомендуем использовать карту памяти классом не ниже 6. 
2. Учитывая то, что видеофайлы SOS не могут удаляться автоматически, эти файлы могут занимать много памяти, поэтому по мере использования 
кнопки SOS и дальнейшего переноса заблокированных файлов на другие источники, необходимо периодически форматировать карту памяти. 
3. При подключении к компьютеру необходимо выбрать режим (зарядка/карта памяти). 
4. Возможны случаи зависания устройства, в таком случае нажмите кнопку сброса. 
 
Комплектация 
•   Видеорегистратор 
•   Инструкция по использованию 
•   USB кабель 
•   Авто-зарядка 
•   Крепление 
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