Руководство пользователя

Режим камеры
Во время записи нажмите кнопку «ОК» (7), чтобы остановить запись,
затем нажмите клавишу Режим (6), выберете режим камеры и
нажмите кнопку «ОК» (7).

Просмотр и удаление файлов
При включенном видеорегистраторе нажмите кнопку ОК (7), чтобы
остановить запись, нажмите кнопку Режим (6), чтобы войти в режим
воспроизведения, выберете файл, который вы хотите воспроизвести,
нажмите кнопку ОК (7). Если вы хотите удалить файл, остановите
воспроизведение, нажмите клавишу Меню (5), чтобы перейти в
режим удаления. Нажмите Режим (6), чтобы удалить файл или
отформатировать карту памяти. Нажмите Меню (5) для выхода из
меню

Настройки
При включенном видеорегистраторе нажмите кнопку ОК (7), чтобы
остановить запись, нажмите клавишу Меню (5), войдите в интерфейс
меню настройки. При помощи клавиш Вверх (3) / Вниз (4) выберете
необходимые параметры настроек, для подтверждения выбора
нажмите ОК (7). После завершения всех настроек нажимайте клавишу
Меню (5), чтобы выйти из настроек.

1. LCD экран
2. Кнопка питания
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6. Режим
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9. Динамик
10. Крепление
11. AV-выход
12. Камера
13. Гнездо карты памяти

Комплектация
- Зеркало-регистратор
- USB-зарядное устройство
- Руководство по эксплуатации
Установка
1. Установите карту памяти (13) (не входит в комплектацию)
2. Пристегните видеорегистратор к зеркалу заднего вида автомобиля
при помощи креплений (10)
3. Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к
прикуривателю автомобиля
Зарядка аккумулятора
Способ 1. Подключите зарядное устройство к USB входу (8) и
компьютеру. В процессе зарядки будет гореть зеленый индикатор,
когда видеорегистратор полностью зарядится зеленый свет
автоматически погаснет.
Способ 2. Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к
прикуривателю автомобиля.
Видео режим
Запустите двигатель, устройство включится и начнет запись
автоматически, значок записи будет мигать, при подключенном
питании загорится значок зарядки на экране
После выключения зажигания устройство автоматически сохранит
видеофайл и выключится.
Также видеорегистратор можно включить/выключить в ручном
режиме. Нажмите и удерживайте кнопку питания (2)

http://poziteh.ru

Скачать файлы на компьютер
Подключите видеорегистратор к компьютеру при помощи USB-кабеля,
на дисплее будут отображаться две опции (подключение к
компьютеру / веб-камера).

Примечание
1. По мере заполнения карты памяти устройство удалит видео,
которое было записано раньше.
3. Используйте прилагаемое автомобильное зарядное устройство USB.

Технические характеристики
1. Разрешение видео: (1920x1080) (1440x1080) (1280x720)
2. Язык: английский (по умолчанию) / русский / японский /
упрощенный китайский / традиционный китайский / французский /
испанский / итальянский / португальский / турецкий / греческий /
немецкий
3. Формат: карта памяти / TF (выберите один формат)
4. Частота кадров: 15FPS / 30FPS (по умолчанию)
5. Частота: 50 Гц (настройка по умолчанию) / 60 Гц
6. Дата / время
7. Длительность видео: выкл. / 2 минуты (по умолчанию) / 5 минут / 15
минут. Если выбрано выкл. при заполнении карты памяти запись
остановится.
8. Отображение даты: выкл. / вкл. (по умолчанию). Если выбрано
выкл., то дата и время не будут записываться.
9. Настройки по умолчанию: отмена / подтверждение. Выберите
подтверждение, чтобы вернуть устройство к заводским установкам.
10. Обнаружение движения: выкл. (по умолчанию) / вкл.
11. Автоматическая запись: выкл. / вкл. (по умолчанию)
12. Версия: Текущая версия системы
13. Бесшовная запись
14. Встроенный аккумулятор 200 mAh / зарядка через автомобильное
зарядное устройство
15. Карта памяти: максимальная поддержка 32 GB
16. Выход: USB

