
Руководство пользователя 
 

Включение / выключение видеорегистратора 
 
После установки камеры запустите автомобиль, камера включится. 
Запись начнется автоматически. 
Запись остановится в случае отключения питания, либо выключения 
зажигания автомобиля. 
 
Внимание 
Прежде чем включать функцию WiFi убедитесь, что в 
видеорегистраторе установлена карта памяти. Используйте SD карту 
емкостью 8-32 ГБ, а также класс 10 или выше (в противном случае это 
может повлиять на скорость передачи WiFi). 
 
WiFi 
Подключение видеорегистратора к телефонам, планшетам, головным 
устройствам автомобиля и пр. осуществляется через WiFi соединение: 
-  поддерживается изображение в режиме реального времени 
-  можно использовать телефон для просмотра файлов 
видеорегистратора на SD-карте через WiFi 
-  можно использовать телефон для загрузки изображения 
-  можно управлять записью или настройками меню через телефон 
 
Шаги подключения: 
1. Используйте телефон для загрузки приложения: 
(а) для видеорегистраторов с двумя камерами для системы Android 
найдите приложение WCVR-Dual в Android Play Market. Для системы 
IOS найдите приложении WCVR-Dual в APP Store. 
(б) для видеорегистраторов с одной камерой для системы Android 
найдите приложение WCVR-PWD в Android Play Market. Для системы 
IOS используйте найдите WCVR-PWD в APP Store. 
Установите приложение. 
 
2. Включите видеорегистратор 
 
3. Индикатор Wi-Fi загорится, что означает Wi-Fi включен. Нажмите и 
удерживайте кнопку ОК в течение 3 секунд, чтобы 
включить/выключить Wi-Fi  
 
4. Используйте телефон для поиска сигнала Wif-Fi сети WCVR ******, 
затем подключитесь к ней, используя пароль по умолчанию - 
99999999 
 
5. Войдите в ранее установленное приложение  
 
6. Нажмите             для управления документами. 
(а)  просмотр текущей записи изображений и видео, также вы 
можете быстро создать резервные копии файлов на телефон 
(б)  управление и удаление файлов через приложение 
 
Дополнительные настройки. 
(1) Нажмите           для входа в режим просмотра 
(2) При помощи            вы можете выбрать камеру спереди или сзади 
(только для видеорегистратора с двумя камерами) 
(3) Нажмите         чтобы войти в меню настроек 
 
Видеорегистратор использует циклическую запись, по мере 
заполнения SD карты, более старые файлы будут удаляться 
автоматически, при этом заблокированные файлы удалены не будут. 
Если блокировать видеофайлы, то общее место для записи будет 
сокращаться, для увеличения места периодически форматируйте 
карту памяти. 
Видеофайлы могут блокироваться в двух случаях: 
(1) Во время записи нажмите кнопку Блокировка записи, текущая 
запись не будет перезаписываться 
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(2) Включите функцию G-sensor в настройках, в случае удара запись 
сохранится и не будет перезаписана. Устанавливайте уровень G-sensor 
на 4G, при установке в 2G будет блокироваться большое количество 
файлов. 
 
Устройство прибора 
 

 
 
 
1. Кнопка включения: долгое нажатие - включение/выключение 
видеорегистратора. 
 
2. Сброс: возврат к заводским установкам. 
 
3. Подтверждение (ОК): однократное нажатие - старт/стоп записи. 
При старте записи индикатор записи загорится. Долгое нажатие 
кнопки ОК - включает/выключает WiFi. 
 
4. Блокировка записи: во время съемки видео нажмите кнопку 
Блокировка записи, чтобы предотвратить перезапись текущего 
отрезка видео. Периодически переносите важные заблокированные 
записи на другие носители информации и производите 
форматирование карты памяти. Видеорегистратор воспроизводит 
звуковое предупреждение, если карта памяти заполнена. 
 
5. Подключение питание: используйте адаптер 5V-1А поставляемый в 
комплекте с видеорегистратором 
 
6. Подключение задней камеры: только для видеорегистраторов, 
поддерживающих подключение второй камеры. 
 
Меню настроек в приложении: 
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Значения пунктов меню 
 
Resolution (разрешение): Для лучшего качества изображения 
используйте 720p или WVGA 
 
Time Display (отображение времени): вкл/выкл отображение времени 
во время записи 
 
Motion Detection (обнаружение движения): вкл/выкл автоматический 
старт записи при движении перед видеорегистратором 
 
Loop Recording (перезапись): установите необходимую 
продолжительность перезаписываемых файлов 
 
Record Audio (запись звука): вкл/выкл запись окружающего звука 
 
Auto power off (автоматическое выключение): установите время 
автоматического выключения видеорегистратора после отключения 
питания 
 
Frequency (частота кадра): установите 50 или 60 Гц 
 
Exposure (экспозиция): установка экспозиции изображения 
 
Set time (установка даты и времени) 
 
Auto set time (автоматическая установка времени): функция 
синхронизации времени телефона и видеорегистратора 
 
Format (форматирование): сохраняйте важные файлы перед 
использованием форматирования карты памяти 
 
 
Установка камеры заднего вида 
 
 

 
 
 
Вариант установки 1. Установите камеру в верхней части заднего 
стекла внутри салона, если автомобиль хэтчбэк, минивен, 
внедорожник и пр. 
 
Вариант установки 2. Установите камеру посередине накладки 
номерного знака. Подходит для большинства седанов. 
 
3. Подключите камеру заднего вида к питанию лампы заднего хода. 
 
4. Кабель подключения от видеорегистратора к камере заднего 
протяните под пластиковыми накладками порогов. 
 
Камера заднего вида имеет 2 кабеля: красный - для подключения 
питания, черный - для подключения к видеорегистратору. 
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Внимание! 
 
Во время установки видеорегистратора на стекло убедитесь, что он не 
закрывает общий обзор 
 
После установки убедитесь, что устройство надежно прикреплено к 
стеклу. 
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