
Зеркальная камера заднего вида Full HD 
 
 

Этот продукт обеспечивает запись видео высокой четкости 1080P и 
бесшовное динамическое изображение благодаря использованию 
высокопроизводительного процессора. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте это руководство пользователя перед использованием 
видеорегистратора. Надеемся, что наши продукты будут 
соответствовать вашим требованиям и будут служить вам долго. 
 
 

Устройство видеорегистратора и его ключевых функций 

 

 

 

 

1. Кнопка питания   2. Меню 
 3. Режим    4. Кнопка Вверх
 5.Кнопка Вниз   6.Кнопка OK
 7. Дисплей   8. USB-интерфейс
 9. Интерфейс камеры заднего вида 10. Кнопка сброса
 11. Динамик   12. Камера
 13. Слот для карты памяти  14. ТВ-выход 
 
 

1. Кнопка питания / выключение экрана 
Функция 1: включение и выключение 

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания в 
течение 3 секунд, устройство включается и начнет запись. При 
включенном видеорегистраторе нажмите и удерживайте кнопку 
питания в течение 3 секунд, устройство автоматически сохранит файл 
видеозаписи затем выключится. 
 
Функция 2: Функция отключения экрана 
В режиме ожидания или во время записи вы можете выключить 
экран, нажмите кнопку питания, чтобы экран выключился. 
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2. Меню / Блокировка записи 
Функция 1: Меню 
Чтобы войти в главное меню в режиме ожидания нажмите кнопку 
«Меню» дважды. Нажимайте клавиши «Вверх» или «Вниз» для 
настройки нужного вам параметра, кнопка OK для подтверждения 
действия. После настройки нажмите кнопку «Меню», чтобы сохранить 
изменения и выйти из меню. 

Функция 2: Аварийное блокирование записи 
В режиме записи, если вы хотите сохранить текущее видео нажмите 
кнопку «Меню», чтобы запустить функцию блокировки экстренной 
блокировки. На экране в левом верхнем углу можно увидеть значок 
блокировки, что говорит о том, что текущее видео будет сохранено и 
не будет удаляться при последующей записи. 
 
3. Кнопка режима 
Функция: переключение режима съемки 
В режиме ожидания нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать 
необходимый - съемка видео/съемка фото/режим воспроизведения. 
 
4. Кнопка Вверх / Перемотка назад / Переключение экрана 
Функция 1: функция выбора вверх 
Выбор в настройках меню и режиме воспроизведения. 
Функция 2: В режиме воспроизведения используется как перемотка 
назад. Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из режима быстрой 
перемотки назад. 
Функция 3: управление экраном 
При подключенной камерой заднего вида нажатие клавиши «Вверх» 
переключает между камерой / камерой заднего вида / режим 
воспроизведения. В режиме фотосъемки переключает между 
передней и задней камерами. 
 
5. Запись звука / Кнопка Вниз / Перемотка вперед 
 
Функция 1: выключение аудиозаписи 
В режиме записи звука нажмите кнопку «Вниз», чтобы отключить 
запись, иконка микрофона в нижнем правом углу экрана изменится. 
Повторное нажатие кнопки включит запись звука. 
Функция 2: функция выбора вниз 
Выбор в настройках меню и режиме воспроизведения. 
Функция 3: перемотка вперед 
В режиме воспроизведения используется как перемотка вперед. 
Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из режима быстрой перемотки 
вперед. 
 
6. Кнопка видеозаписи / фотосъемки / OK / Полный экран 
 
Функция 1: старт / стоп видеозаписи 
В режиме видеозаписи нажмите кнопку OK, чтобы начать запись, 
повторное нажатие, чтобы остановить запись. 
Функция 2: функция фотосъемки 
В режиме фотосъемки нажмите кнопку ОК один раз, чтобы сделать 
изображение. 
Функция 3: воспроизведения файла 
В режиме просмотра файлов нажмите кнопку OK, чтобы остановить / 
возобновить воспроизведение видео. 
Функция 4: кнопка ОК 
В режиме ожидания видеозаписи / режима фотосъемки / режима 
воспроизведения нажмите кнопку «Меню», чтобы войти в режим 
меню. Нажатие клавиши «Вверх» / «Вниз» для выбора нужного 
пункта, нажатие кнопки «OK» для подтверждения выбора. 
Функция 5: полный экран 
В режиме ожидания и записи видео нажмите кнопку OK, чтобы войти 
в полноэкранный режим. Нажмите кнопку OK еще раз, чтобы выйти из 
режима. 
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Руководство по установке 
 
1. Вставьте карту памяти в видеорегистратор. Используйте 
высокоскоростную SD карту не менее 6 класса от 512 MB до 32 GB 
2. Пристегните видеорегистратор к зеркалу заднего вида автомобиля 
3. Подключите зарядное устройство, входящее в комплект, к 
прикуривателю автомобиля 
4. Подключите разъем USB от зарядного устройства к 
видеорегистратору. Протяните кабель питания по краю ветрового 
стекла 
5. Установите заднюю камеру в задней части автомобиля. Кабель 
задней камеры может проходить через верхнюю часть автомобиля. 
После установки подключите камеру к видеорегистратору. 
6. Отрегулируйте положение камеры, убедитесь, что она находится на 
уровне земли. 
7. Включите зажигание, проверьте устройство и убедитесь, что оно 
установлено правильно. 

После того как устройство было установлено и подключено, 
видеорегистратор включится и автоматически начнет запись, 
индикатор записи будет мигать. Проверьте изображение на экране, 
при необходимости отрегулируйте положение зеркала. 
 
 

Функции видеорегистратора 
 
1. Функция автоматической записи 
 
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. Файл будет сохранен на SD-карте по 
разделам. По мере заполнения карты памяти устройство удалит 
видео, которое было записано раньше. Вы можете установить время 
записи видеоблоков 1/2/5 минут в меню. 
 
Примечание. 
Все видео сохраняются в папке «DCIMA» на SD-карте. 
 
2. Функция ручной записи 
 
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку питания, 
устройство включится и начнет запись, индикатор записи начнет 
мигать. Если вы хотите выключить устройство, снова нажмите и 
удерживайте в течение 3 секунд кнопку питания, устройство 
автоматически сохранит видео, затем выключится. 
 
3. Фотосъемка 
 
При включенном видеорегистраторе нажмите кнопку питания, 
устройство перейдет в режим фотосъемки, значок видеокамеры в 
левом углу дисплея изменится на значок камеры. Нажмите кнопку 
«ОК», чтобы сделать снимок. Если вы хотите вернуться к видеозаписи 
дважды нажмите кнопку «Режим». 
 
4. Блокировка видеозаписи 
 
Данное устройство поддерживает функцию блокировки видео, вы 
можете заблокировать текущее видео, которое вы хотите сохранить, и 
оно не будет удаляться при перезаписи. Нажмите кнопку «Меню» во 
время записи, устройство заблокирует текущее видео. 
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5. Настройка времени и даты 
 
Нажмите кнопку «Меню» в режиме ожидания, чтобы перейти к 
настройкам устройства, нажимая клавиши «Вверх / Вниз» выберете 
настройку даты, нажмите OK. 
 
 6. Отключение записи звука 
 
Во время записи нажмите кнопку «Вниз», микрофон в левом углу 
экрана станет перечеркнутым, это означает, что функция записи звука 
была отключена, при этом статусе устройства записывается только 
изображение без звука. Повторное нажатие на кнопку «Вниз» включит 
запись звука. 
 
Примечание. Настройка режима звука будет сохранена 
автоматически, вам не нужно будет устанавливать их снова при 
перезагрузке устройства. 
 
7. Режим диска 
 
Подключите устройство к компьютеру через USB, на нем отобразятся 
диск, камера и значок зарядки на экране. Нажимайте клавиши «Вверх 
/ Вниз» для выбора «диска», затем нажмите «ОК» для входа. 
 
8. Воспроизведение 
 
Дважды нажмите кнопку «Режим» при включенном 
видеорегистраторе, переключитесь в режим воспроизведения, 
нажимайте клавиши «Вверх / Вниз» для выбора файла, который вы 
хотите воспроизвести, нажмите кнопку «ОК» для воспроизведения. 
Чтобы выйти из режима воспроизведения нажмите кнопку «Режим» 
еще раз. 
 
 
Характеристики 
 

Особенности Запись HD-видео 

LCD экран 3.5" 

Угол обзора 120° 

Язык Русский, Японский, Английский, 
Китайский, Корейский 

Разрешение видео 
1080P (FHD1920xl080), 25FPS 
720P (HD1280x720), 30FPS 
VGA (640x480), 30FPS 

Запись Бесшовная 

Автоматический старт 
записи есть 

Разрешение фото 5 мегапикселей 

Формат фото JPEG 

Карта памяти microSD (максимальный объем 32 
ГБ) 

Микрофон есть 

Динамик есть 

Формат видео файла MOV 

Частота видео 50HZ/60HZ 

USB 1:  USB-Диск 
2:  PC-Камера 

Интерфейс питания 5V/1A 

Аккумулятор Встроенный 200 mAh 

Сжатие видео H.264 

Температура хранения -30°С ~ 70°С 

Рабочая температура 0°С ~ 50°С 

Рабочая влажность 15-65% относительной влажности 
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Возможные неисправности 
 
Если возникают проблемы при обычных условиях эксплуатации 
обратите внимание на следующие способы решения проблем: 

 
• Не удается сделать снимок или записать видео 
Проверьте, достаточно ли места на карте памяти, проверьте, не 
заблокирована ли карта. 
• При создании видео устройство останавливается автоматически 
Запись видео осуществляется в высокой четкости и имеет большой 
объем данных. Используйте высокоскоростную SDHC карту памяти. 
Высокоскоростная карта памяти будет иметь идентификатор C4, C6 и 
выше. 
• При воспроизведении изображений и видеороликов появляется 
«Ошибка файла» 
Возможно файл записался не полностью. Используйте функцию 
форматирования карты памяти. 
• Нечеткое изображение 
Проверьте, есть ли грязь или отпечатки пальцев на объективе камеры. 
Перед съемкой очистите объектив камеры с помощью ткани для 
объективов. 
• При съемке неба, воды и другой сцены изображение очень темное 
На изображение влияет функция автоэкспозиции камеры, настройте 
пункт «EV» в меню настроек видеорегистратора. 
• Цвет не идеален при пасмурном или открытом освещении. 
Установите функцию баланса белого на автоматический в настройках. 
• На изображении имеются горизонтальные полосы 
Установите частоту «50 Гц» или «60 Гц» в настройках. 
• Сбой устройства 
Нажмите кнопку сброса, чтобы сбросить устройство к заводским 
установкам. 
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