АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

DVR-412

Инструкция по эксплуатации
Прежде, чем использовать этот прибор, пожалуйста, прочитайте эту
инструкцию полностью.

Инструкция по эксплуатации
Поздравляем Вас с приобретением нашего продукта – автомобильного
видеорегистратора DVR-412! Перед его использованием, пожалуйста,
прочитайте эту инструкцию.
1. Не разбирайте прибор, если появилась проблема, пожалуйста
немедленно отключите его и свяжитесь с нашей компанией или местным
дилером.
2. Не оставляйте надолго включенный прибор во влажном воздухе, пыли,
паре, солнечном свете, и т.д.
3. Для очистки камеры не используйте химические вещества и твердую
ветошь. Пожалуйста, выберите мягкую ткань, чтобы убрать грязь с камеры.
4. Держите регистратор подальше от мест со слишком высокой или низкой
температурой воздуха.

Температура хранения: -30~80℃
Температура работы: -20~70℃
5. Берегите прибор от повреждений.

Side

Side

1. Видео выход
2. Питание 5V
3. USB （Обновление системы）

Внимание

4. Запись

1. Время между нажатием кнопок регистратора не должно превышать 0.5

5. Меню

сек.
2. После того, как подано питание на регистратор, необходимо не меньше
чем 20 сек для инициализации и загрузки.
3. Пожалуйста, отключая питание, не используйте кнопку сброса.
A - Когда питание подано, светится только контрольная лампа батареи, все
другие выключены.
B – Когда ошибочная работа с кнопками регистратора приводит к его
зависанию - перезагрузите его.

6. Воспроизведение
7. Слот для SD карты
8. Индикатор питания
9. Индикатор батареи
10. Индикатор записи
11. Reset
12. Микрофон

Back

Установки меню

Встроенная 5000,000 пиксельная камера с высокой разрешающей
способностью.
Система: PAL/NTSC
Разрешение записи: 1280×720 / 960×720 / 640×480.

Нажатием кнопки "REC", выбираете варианты, затем кнопкой "MENU",
выбираем значение для данной настройки. Save & exit – сохранить
настройки и выйти.
3. Режим воспроизведения

Нажмите кнопку "REC", выберете файл записи, затем нажмите кнопку
"PLAY", чтобы играть видео, повторное нажатие поставит на паузу.
4. Зажмите кнопку "PLAY" на две секунды, это сохранит файлы
автоматически, питание можно отключать через 3 секунды.

Время записи: При максимальном разрешении записи, 2Гб SD карта
заполнится примерно за 1 час.
Скорость записи: 60/50/40/30 fps.
Поддерживает воспроизведение в реальном времени.
Режим записи: включается автоматически после подключения питания
Запись: картинка + время + дата
Циклическая запись.
Максимальный объем карты 32G SD
USB: для подключения к компьютеру.
Питание от прикуривателя, легкая установка.
После того, как питание выключено, встроенная батарея обеспечит
нормальное сохранение файлов.
Прикуриватель: 12~24V
Питание/потребление: DC 5V / 400mA.

Заводские настройки: Разрешение: 1280×720, Интервал времени 1
минута
Резервная копия: отключите питание, возьмите карту SD, и затем
вставьте в устройство считывания SD карт. На компьютере
просмотрите видео и сделайте копию.
Обновление прошивки: через порт USB
Рекомендуем использовать карты SDHC.
Комплект
Кабель питания для прикуривателя
Видео кабель USB
Кронштейн

При подключении питания, запись включается автоматически

2． При отключенной записи
Нажмите "MENU" для входа в режим меню

Установите дату и время.
1． При нажатии кнопки “REC” запись отменяется

Поставьте регистратор в режим записи
Для продолжения записи снова нажмите "REC"

