
Функция 2 Функция выбора вправо 
Это функция выбора вправо в настройках меню и режиме воспроизведения. 

vitch different modes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Full HD камера зеркала заднего 
вида 
On the shutdown status, long press the power button 3 seconds, the

  On the shutdown status, long press the power button 3 seconds. 
The device will open and start working. On the starting up status, long press the power button 3 
seconds, the device will autosave the video recording file and your setup then shutdown. 

 
 
В состоянии выключения, длительно нажмите на кнопку питания 
3 секунды. Устройство включится и начнёт работать.

 
 

Этот продукт может обеспечивать полную высокой четкости записи видео 1080p и 
плавное динамическое изображение с помощью высокой производительности 
чипа. Пожалуйста, прочтите данное руководство пользователя внимательно 
перед использованием его, и правильно применяйте. Надеюсь, что наша 
продукция будет соответствовать вашим требованиям и служить вам долгое 
время. 

 Описание структуры и функциональных кнопок 

 

1. Кнопка питания 2.Меню 3. Режим 4. Кнопка со стрелкой влево 5.Кнопка со 
стрелкой вправо 6. Кнопка OK 7. Экран дисплея 8. Интерфейс USB 9. Камеры 
заднего вида интерфейс 10. Кнопка сброса 11.Динамик 12. Основная камера 13. 
TF Разъем для карты. 14 ТВ Интерфейс 

1 Кнопка питания / Заставка 
Функция 1 Запуск & Выключение 

Функция 2. Заставка Функция. 
В состоянии ожидания и записи вы можете закрыть экран дисплея коротким 
нажатием на кнопку питания, и устройство перейдет в режим экранной заставки. 

2 Меню / Аварийная кнопка блокировки 
Функция 1 Функция Меню 

В резервном состоянии, быстро нажмите кнопку меню дважды, и 
переключитесь в функцию главного меню установки интерфейса. Быстро 
нажмите кнопку влево или вправо, чтобы установить опцию, которую вам 
необходимо, затем кратковременно нажмите кнопку OK для подтверждения. 
После установки кратковременно нажать кнопку меню до выхода из функции 
настройки меню. Ручное выключение и устройство сохранит саму установку 
(способ настройки меню будет таким же в записи видео / фото/ режим 
воспроизведения). 

Функция 2 Функция 
аварийной_блокировки. 

В режиме записи, если вы хотите защитить видео, записываемое в настоящее 
время, от перезаписи, пожалуйста, быстро нажмите на кнопку Menu для 
запуска функции аварийной блокировки. В этот момент в левой верхней части 
экрана появится значок блокировки. Это означает, что он сохраняет текущее 
видео до времени 

окончания, 
затем разблокирует себя. И это видео не будет перезаписано. 

3 Кнопка “Режим” 
Функция переключения режима. 
В состоянии ожидания, кратковременно нажмите кнопку режима, тем самым 
вы можете переключать различные режимы (Запись видео / фото / режимы 
воспроизведения) 

4 Выбор влево / Быстро назад / Включение и выключение экрана 

Функция 1: функция выбора влево 
Это функция выбора  влево в настройках меню и режимах воспроизведения. 
Функция 2: 
В режиме воспроизведения, он может быстро назад, коротким нажатием 
кнопки влево. 
Функция 3: функция переключения камеры. После установки камеры заднего 
вида, кратковременно нажмите кнопку влево для переключения между 
режимом передней камеры / камера заднего вида / дисплея. В режиме фото 
кратковременно нажмите клавишу влево, чтобы переключить переднюю и 
камеру заднего вида. 

5 Кнопка Аудиозапись / вправо / Быстро вперёд 
Функция 1 Функция выключения записи звука 
В режиме аудио записи, короткое нажатие вправо клавишу, чтобы выключить 
функцию записи звука, затем значок микрофона в правом нижнем углу экрана 
будет переключаться на иконку запрета, чтобы показать, отключив функцию 
записи звука. Кратковременно нажмите снова кнопку, чтобы включить 
функцию аудио записи, значок покажет, что это запись. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Функция 3 Быстро вперёд 
В режиме воспроизведения кратковременно нажмите клавишу вправо для 
быстрой перемотки вперед. Используйте короткое нажатие кнопки OK, чтобы 
выйти из режима быстрого продвижения вперед. 

6 Кнопка записи видео/ Кнопка создания фото / Кнопка “OK” / Кнопка 
“Полный экран” 

Экран 

Функция 1. Включение / выключение функции записи видео 
В режиме записи видео, кратковременно нажмите кнопку OK  для начала 

записи и кратковременно нажмите снова для остановки записи. 
Функция 2. Функция создания фото 
В режиме создания фото, кратковременно нажмите кнопку OK один раз, чтобы 

сделать один снимок 
Функция 3. Функция воспроизведения 
В режиме просмотра файла кратковременное нажатие кнопки OK может 

остановить воспроизведение видео 
Функция 4. Кнопка OK 
В режиме ожидания записи видео / режиме создания фото / режим 

воспроизведения кратковременно нажмите кнопку меню, чтобы войти в режим 
меню. Короткое нажатие кнопки влево / вправо для просмотра, кратковременно 
нажмите кнопку ОК для подтверждения. 

Функция 5 Полный экран. 
В состоянии ожидания и записи видео длительно нажмите кнопку OK, чтобы 

войти в полный экран. Снова нажмите кнопку OK, чтобы отменить полный экран. 

Руководство по установке 
1 Выключите двигатель автомобиля 
2 Вставьте карту памяти microSD в устройство. (Вставьте карту в 
правильном направлении) 
[Примечание] Пожалуйста, используйте карточку высокой скорости 
(выше класса 6); емкость не менее 512 МБ. Поддержка до 32 ГБ. 
3 Пожалуйста, прикрепите зеркало заднего вида камеры на 
оригинальное зеркало заднего вида 
 4 Пожалуйста, вставьте автомобильное зарядное устройство в 
прикуриватель автомобиля 
5 Подключение интерфейс USB камеры зеркала заднего вида и 
автомобильное зарядное устройство с помощью расширенного 
провода зарядки. 
[Примечание] Расширенный провод зарядки можно разместить через 
край ветрового стекла при разводке. 
6 Установите заднюю камеру в задней части автомобиля, помня о 
направлении съёмки. Провод задней камеры может идти через крышу 
автомобиля. После установки, подключите заднюю камеры в 
устройство. 
7 Отрегулируйте положение камеры, убедитесь, что она снимает на 
уровне земли. 
8 Запустите двигатель, проверьте устройство и убедитесь, что оно 
правильно установлено [Примечание] 
 



Когда устройство установлено правильно, лампочка включения загорится на 
устройстве и индикатор начала записи будет мигать. Пожалуйста, проверьте 
изображение на экране, если оно перевернуто, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Введение в функции 

 1 Функция автоматической записи 

Запустите двигатель, устройство включится и начнет запись автоматически, 
значок батареи покажет, что она заряжается, а значок записи мигает. Когда 
автомобиль выключается, устройство будет автоматически сохранять видео файл 
и выключаться. Файл будет сохранён в карточке TF. Когда карта TF будет 
заполнена, устройство удалит видео, которое было сохранено ранее. Вы можете 
установить время записи 1/2/5 / мин в меню. 

[Примечание] 

а Если Вы выбрали какой-либо один из 1/2/5 минут, когда карта TF будет 
заполнена, видео записанное ранее будет перезаписано (удалено). 

б видео будет сохранено в файле 'DCIMA' на карте TF. 

2 Функция записи вручную 
Длительное нажатие на кнопку питания в течение 3 секунд приведёт к тому, 

что устройство включится и начнёт запись, значок записи будет мигать. Если вы 
хотите отключить, нажмите кнопку питания еще раз в течение 3 секунд. 
Устройство сохранит видео автоматически, затем выключится. 

3 Фото 
 Когда устройство включено, кратковременно нажмите кнопку режима для 
входа в Режим фото, значок видеокамеры в левом углу дисплея превратится в 
камеру, кратковременно нажмите "ОК", чтобы сфотографировать. Если вы хотите 
вернуться к видеозаписи, кнопку режима нажмите два раза.  

4 Функция блокировки. 

Это устройство поддерживает одну из ключевых функций блокировки, вы можете 
заблокировать видео, которое вы хотите сохранить, и оно не может быть 
удалено. Короткое нажатие кнопки меню при записи и устройство будет 
блокировать всё текущее видео. 

5 Установка времени и даты 
Быстро нажмите нажатие кнопку меню для доступа к настройке элементов, когда 
устройство находится во включенном состоянии, выполните короткое нажатие 

кнопки влево / вправо клавишу, чтобы выбрать настройки даты, кратковременно 

нажмите OK, чтобы войти. 
[Примечание] 

Для того, чтобы иметь правильные данные и время, когда случается 
какая-нибудь авария, пожалуйста, установите дату и время перед 
использованием. 

6 Тихий режим 

В рабочем состоянии, выполните короткое нажатие вправо клавиши, 

микрофон в левом углу превратится в значок запрещения, это означает, что 
функция аудио записи отключена, в этом состоянии устройство только 
записывает изображение,но не звук. Выполните короткое нажатие на клавишу 

вправо снова,и вы увидите,что микрофон превратился в иконку аудио записи, это 

означает, что функция аудио возвращена 

[Примечание] 

Настройки будут сохранены автоматически, вам не нужно устанавливать их снова 
при перезагрузке устройства. 

7 Режим disk U 
Подключите устройство в компьютер через USB, он будет показывать 

носитель, камеру и заряд на экране, соответствующий носителю. Камера ПК 
и три режима записи на устройстве для выбора. Выполните короткое нажатие 

кнопки влево / вправо, чтобы выбрать носитель, затем нажмите "OK" для 

входа. 

8 Воспроизведение 
Короткое нажатие кнопки "режим" два раза при включенном питании 

приведёт к переключению в режим воспроизведения, короткое нажатие 

кнопки "влево" / " вправо" приведёт к получению файла, который вы хотите 

воспроизвести, кратковременно нажмите кнопку «ОК», чтобы воспроизвести. 
Для выхода из режима воспроизведения, просто выполните короткое 
нажатие на кнопку режима снова. 

 Спецификация 

 

Решение проблем 
Если проблемы возникают при нормальных условиях эксплуатации, 
используйте следующие пути решения проблемы: 
• Не удается сфотографировать или сделать видео. 
Пожалуйста, проверьте, есть ли достаточно места карты TF, или 
проверить, является ли карта заблокирована. 
• При создании видео, устройство автоматически останавливается. 
Причина в том,что HD видео имеет большие размеры, пожалуйста, 
используйте карточку TF высокой скорости, которая совместима с 
карточкой TF. Высокая скорость SDHC будет иметь идентификатор C4 или 
C6. 
• При воспроизведении фотографии и видео появляется сообщение 
"Ошибка файла". 
Карточка TF используется неправильно при сохранении данных, что 
приводит к неполному файлу. Пожалуйста, используйте функцию 
'форматирования', переформатируйте карту TF. 
• Делаются немного туманные изображения 
Пожалуйста, проверьте, есть ли какая-то грязь или отпечатки пальцев на 
объективе камеры. Пожалуйста, очистите объектив камеры с помощью 
бумаги объектива перед съемкой. 
• При съемке неба, воды и других сцен изображение очень темное. 
Когда в резком контрасте сцена, функция автоматического определения 
экспозиции камеры будет изменена, пожалуйста, используйте пункт "EV" 

в меню настройки устройства, чтобы модифицировать. 
• Цвет не является совершенным, когда пасмурно или в помещении свет. 
Пожалуйста, установите функцию баланса белого для автоматического 
запуска. 
• Есть горизонтальные полосы на изображении. 
Это из-за погрешности установки частоты источника света, пожалуйста, 
установите на "50 Гц" или "60 Гц" на основе локальной частоты источника 
питания. 
• Устройство отказало 
Нажмите кнопку перезагрузки для восстановления при сбое устройства. 

 
 

Особенности HD объектив камеры, HD-видео 
Размер ЖК-экрана 4,3 TFT 
Язык многоязычная 

Разрешение видео 
 
FHD  (1920* 1080). (1280x720).  

Непрерывная 
циклическая запись 

Поддерживается 

Дата Поддерживается 
Режим фото 5 мега пикселей 
Формат фото JPEG 
Поддержка карты 
памяти TF до 32GB 
Микрофон Поддерживается 
Встроенный 
громкоговоритель Поддерживается 
 

Формат видео MOV 

Частота тока 50Гц 
USUSB функция 1. USB-носитель 

2: PC-камера 

Интерфейс питания 12V 24V 2A 
Батарея Встроенная батарея 200mAh 

Режим сжатия 
носителя 

H 264 

Допустимая 
температура 

 
-30'C -70'C 

 
Рабочая температура 

 
0'C-50 C 

влажность при 
эксплуатации 
 

 
15-65%RH 

 


