
Видеорегистратор G30 FHD 
 
 

Руководство пользователя 
 

 
Устройство прибора 
 

 

 

1. Сброс  2. Вверх  3. Режим 
 4. Подтверждение 5. Меню6. Вниз 7. Питание
 8. Слот карты 9. Блокировка 10. USB порт
 11. Отверстие кронштейна  12. HDMI вход
 13. Микрофон 14. Подсветка 15. Объектив
 16. 2,7” экран 17. AV-выход 

 

• Комплектация 
Руководство пользователя, кабель USB, автомобильное зарядное 
устройство USB (встроенный адаптер 12 В, 5 В), кабель AV 
 
• Установка 
Автомобильный видеорегистратор легко устанавливается, нужно 
только закрепить устройство на ветровом стекле, подключить 
автомобильное зарядное устройство USB к прикуривателю 
автомобиля и скрыть кабель. 
 
• Зарядка литий-ионного аккумулятора   
 (1) подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью 
USB-кабеля. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время зарядки будет гореть зеленый индикатор, и 
он выключится, когда устройство полностью зарядится. 
 (2) подключите автомобильное зарядное USB устройство 
Когда автомобиль запустится, видеорегистратор начнет запись 
автоматически и будет продолжать запись в течение 15 секунд после 
выключения, после чего остановит запись, сохранит видео файлы и 
отключится. 
 
• Режим записи 
1. Нажмите клавишу «Питание» и подключите автомобильное 
зарядное устройство к USB разъему, видеорегистратор перейдет в 
режим записи (сначала вставьте карту памяти). Во время записи синий 
индикатор будет мигать - файлы будут записываться на карту памяти. 
2. При отключении автомобильного зарядного устройства от USB 
разъема или при длительном нажатии на кнопку питания 
видеорегистратор выключится, а синий индикатор перестанет мигать. 
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• G-сенсор 
В случае сильного удара активируется G-сенсор, текущий видеофайл 
будет сохранен с пометкой EVE в начале имени файла, данный 
видеофайл не будет удален при перезаписи. 
 
• Аварийная блокировка 
В процессе записи нажмите клавишу «Блокировка», чтобы 
заблокировать текущий файл. Он будет сохранен с пометкой SOS в 
начале имени файла, данный видеофайл не будет удален при 
перезаписи. 
 
• Режим фотосъемки 
1) Нажмите кнопку «Питание», чтобы включить видеорегистратор, 
далее нажмите клавишу «Подтверждение», чтобы остановить запись. 
2) Затем нажмите кнопку «Режим», чтобы войти в режим фотосъемки. 
3) Нажмите клавишу «Подтверждение» для съемки фотографий. 
 
• Функция ночного видения 
В режиме записи или фотосъемки нажмите клавишу «Питание», чтобы 
включить или выключить инфракрасный светодиод. 
 
• Просмотр и удаление файлов 
1. Запустите видеорегистратор и нажмите клавишу «Подтверждение», 
чтобы остановить запись, нажмите клавишу «Режим», чтобы войти в 
режим воспроизведения; 
2. нажмите клавишу «Вверх» для выбора записанного файла и 
нажмите клавишу «Подтверждение для воспроизведения или 
просмотра файлов, 
3. после воспроизведения нажмите клавишу «Меню» чтобы войти в 
режим удаления; 
4. нажмите клавишу «Вниз», чтобы выбрать удаление или 
форматирование; 
5. нажмите клавишу «Меню» для выхода из меню. 
 
• Настройка функций меню 
1. Включите видеорегистратор или остановите запись, нажмите 
клавишу «Меню» для входа в интерфейс настройки меню. 
2. Нажмите клавишу «Вверх» или «Вниз», чтобы выбрать конкретный 
параметр, нажмите «Подтверждение». 

для подтверждения операции. 
3. Нажмите клавишу «Меню», чтобы выйти из интерфейса настройки 
после завершения настройки всех функций. 
 
• Время / Дата 
После двойного нажатия кнопки «Меню», нажмите кнопку 
«Подтверждение», чтобы перейти к настройке даты и времени, 
используйте кнопки «вверх» и «вниз», чтобы настроить значения, 
«Подтверждение» для переключения позиций, после короткого 
нажатия клавиши «Меню» для выхода. (Совет. В процессе записи 
невозможно перейти в режим меню, необходимо нажать кнопку 
«Подтверждение», чтобы приостановить видео, прежде чем они 
смогут работать.) 
 
• Хранитель экрана 
Нажмите кнопку «Меню», затем нажмите клавишу «Вниз», чтобы 
найти опцию экранной заставки, нажмите кнопку «Подтверждение», 
чтобы установить время экранной заставки. Если настроено на одну 
минуту, то через одну минуту после включения экран автоматически 
выключается, для включения экрана нажмите любую клавишу. Следуя 
приведенным выше шагам, установите необходимое время 
отключения экрана. 
 
• Ночное видение 
В режиме видео или камеры нажмите кнопку «Питание», чтобы 
включить или выключить инфракрасную подсветку.  
 
• Номерной знак 
Зайдите в меню при помощи двойного нажатия кнопки «Меню», 
затем найдите параметры номерного знака, нажмите кнопку 
«Подтверждение», чтобы перейти в настройки, выберите «Открыть», 
затем установите свой собственный номер, нажмите клавишу «Меню» 
для переключения поля, «Подтверждение» - сохранение настроек. 
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• Режим USB 
Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB кабеля, 
затем нажмите кнопку «Питание», в устройстве автоматически 
появится меню USB, в нем есть два режима: 
1. USB-диск 
В этом режиме вы можете сохранять или получать видеофайлы и 
фотографии. 
2. ПК-камера 
В этом режиме вы можете снимать фотографии или использовать 
устройство в качестве web-камеры 
 
• Выход AVOUT 
Подключите видеорегистратор к телевизору с помощью AV-кабеля, 
экран регистратора при этом будет выключен, а изображение будет 
отображаться на телевизоре. 
 
• Выход HDMI 
Подключите видеорегистратор к телевизору по кабелю HDMI. Экран 
регистратора будет выключен, изображение будет отображаться на 
телевизоре. 

 

Использование 

1. Вставьте карту памяти в устройство перед записью 
2. Подключите видеорегистратор к автомобилю с помощью 

автомобильного зарядного устройства USB идущего в 
комплекте. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://poziteh.ru 

Технические параметры 

Название устройства Видеорегистратор G30 FHD 

LCD экран 2.7" 

Угол обзора 170° 

Минимальное освещение 1 Люкс 

Запись Бесшовная 

Видео формат M-JPEG 

Разрешение видео 
1920*1080P(24fps) 
1440*1080/1280*720/848*480/320*240
(30fps) 

Разрешение фото 
4032*3024, 3648*2736, 3264*2448, 
2592*1944, 2048*1536, 1920*1080, 
1280*960, 640*480 

Видео выход AVOUT video output, HDMI video 
output 

Видео формат PAL/NTSC 
Автоматический старт 
записи есть 

Датчик G-Sensor есть 
Ручная блокировка 
записи есть 

Язык 

Русский, Японский, Французский, 
Итальянский, Немецкий, Испанский, 
Португальский, Английский, 
Китайский, Корейский 

Продолжительность 
записей 1 минута/3 минуты/5 минут 

Микрофон есть 

Ночное видение есть 

Карта памяти microSD (8 ГБ - 32 ГБ) 

Рабочий диапазон 
температур -30°C-60°C 
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