
Видеорегистратор HD 720P с Bluetooth TFT-зеркалом 4,3 дюйма

и беспроводной камерой заднего вида

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за приобретение продукции нашей компании.  Для

правильной работы устройства прочтите данное руководство

пользователя перед началом эксплуатации.
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☞Внешний вид видеорегистратора

1. Кнопка включения питания:
*Коротко нажмите для запуска устройства или раскрытия меню.
*Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для выключения устройства.

2. Кнопка видео:
*Коротко нажмите для перехода в режим Видео или в следующий пункт.

3. Кнопка меню:
*Короткое нажатие вызывает меню “Выбор/Воспроизведение/Пауза”.
*Длинное нажатие для перехода из режима Видео в режим Воспроизведения.

4. Кнопка снимка экрана:
*Коротко нажмите, чтобы сделать снимок экрана или перейти в предыдущий

пункт.

5. Динамик
6. Объектив
7. Цветной TFT-экран с диагональю 4,3 дюйма
8. Слот для TF-карты памяти
9. Индикаторы рабочего состояния
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☞ Описание видеорегистратора
Источник питания:

● Используйте встроенный литиевый аккумулятор.

ПРИМЕЧАНИЕ: емкости встроенного аккумулятора (600 мАч) достаточно для 1 часа
видеозаписи.

● Используйте внешний источник постоянного тока с напряжением 12 В:

При включении питания зеркало открывается автоматически.
При подсоединении шнура питания нажмите и удерживайте кнопку ▼, чтобы войти в режим
Видео.
При отсоединении шнура питания устройство автоматически выключится через 10 секунд.

Рабочий режим:
Устройство имеет 3 рабочих режима: Видео, Снимок экрана и Воспроизведение. Все

режимы доступны в любой момент.
При подсоединении шнура питания нажмите и удерживайте кнопку ▼, чтобы перейти

в режим Видео. Для выключения устройства достаточно в любом рабочем режиме в
течение 2 секунд удерживать кнопку Power.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вставьте TF-карту памяти перед началом использования устройства или при
отображении надписи "NO CARD" (НЕТ КАРТЫ).

●Режим Видео:

При работе в режиме Видео:
1. Нажмите кнопку Snapshot, чтобы войти в режим Снимок экрана.
2. Нажимайте кнопку M в течение более 2 секунд, чтобы войти в режим Воспроизведения.
3. Нажмите кнопку Video, чтобы начать видеозапись, если запись еще не ведется. Нажмите кнопку

Video еще раз, чтобы остановить запись.
4. Быстро нажмите кнопку M (менее 2 секунд), чтобы открыть меню VIDEO (ВИДЕО), когда

запись не производится.

● Режим Снимок экрана:

При работе в режиме Снимок экрана:
1. Нажмите кнопку Video, чтобы войти в режим Видео.
2. Нажимайте кнопку M в течение более 2 секунд, чтобы войти в режим Воспроизведения.
3. Нажмите кнопку Snapshot, чтобы сделать снимок экрана (карта памяти должна быть вставлена).
4. Быстро нажмите кнопку M (менее 2 секунд), чтобы открыть меню CAPTURE (ЗАХВАТ

ЭКРАНА).

● Режим Воспроизведение:

При работе в режиме Воспроизведение:
1. Нажмите кнопку Video, чтобы просмотреть следующий видеоролик / изображение.
2. Нажмите кнопку Snapshot, чтобы просмотреть предыдущий видеоролик / изображение.
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3. Быстро нажмите кнопку M (менее 2 секунд), чтобы проиграть/остановить видеоролик.
4. Нажимайте кнопку M в течение более 2 секунд, чтобы войти в режим Видео.
5. Быстро нажмите кнопку M (менее 2 секунд), чтобы открыть меню PLAYBACK

(ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ), если на устройстве не проигрывается видеоролик.
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☞Меню настроек видеорегистратора
Процедура настройки параметров

Находясь в одном из рабочих режимов, нажмите кнопку Power, чтобы вывести на
экран соответствующее меню с настройками. Повторное нажатие на кнопку Power
выводит меню общих настроек. Для выхода из меню в третий раз нажмите кнопку Power.

Когда меню открыто:
1. Кнопка Video используется для выбора следующего пункта меню.
2. Кнопка M используется для раскрытия настроек выбранного пункта или выбора

данной настройки.
3. Кнопка Snapshot используется для выбора предыдущего пункта меню.

Смотрите далее описание всех настроек в меню.

● Меню Видео:

○ Разрешение видео: выберите нужное разрешение видео: 1280х720 (HD) или 640х480 (VGA)

пикселей.

○ Обнаружение движения: Cancel (Отменить) / On (Включить).

После выбора настройки "On" запись начинается автоматически при обнаружении движения в
пределах видимости камеры.
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○ Временной штамп: Off (Выключено) / Date Only (Только дата) / Date and Time (Дата и время)

При выборе значения "Off" в видеоролике не отображается дата записи.
При выборе значения "Date Only" в видеоролике отображается только дата записи: год – месяц
– день.
При выборе значения "Date and time" в видеоролике отображается дата и время записи: год –
месяц – день – часы – минуты – секунды.

○ Управление звуком: Off (Выключено) / On (Включено)

При выборе значения "Off" видеозапись не будет производиться.
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● Меню Захват экрана:

○ Размер изображения: 2 / 1.3 мегапикселя / VGA (640х480 пикселей).

○ Качество снимка: Fine (Высокое) / Standard (Нормальное) / Economy (Низкое).

○ Настройка экспозиции : +1/3, +0.0, -1/3, -2/3, -1.0

Настройте значение экспозиции в соответствии с условиями съемки.
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○ Баланс белого: Auto (Авто) / Daylight (Дневной свет) / Cloudy (Пасмурно) / Tungsten

(Недостаточная освещенность) / Fluorescent (Флуоресцентный свет)

○ Временной штамп: Off (Выключено) / Date Only (Только дата) / Date and Time (Дата и время)

При выборе значения "Off" в видеоролике не отображается дата и время записи.
При выборе значения "Date Only" в видеоролике отображается только дата записи: год – месяц
– день.

 При выборе значения "Date and time" в видеоролике отображается дата и время записи: год –
месяц – день – часы – минуты – секунды.

● Меню Воспроизведение:

○ Удалить: Single (1 файл) / All (Все файлы) / Select (Выбрать)
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○ Эскизы файлов: Execute (Применить)

○ Громкость: значения от 1 до 8

○ Защита: Single (1 файл) / All (Все файлы) / Select (Выбрать)
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● Общие настройки: В любом режиме дважды нажмите кнопку вызова меню, чтобы войти в Меню

общих настроек.

○ Форматирование карты памяти: Cancel (Отменить) / Execute (Выполнить)

При выборе значения "Execute" установленная карта памяти будет отформатирована.

○ Язык: Португальский / Традиционный китайский / Упрощенный китайский / Японский / Русский

/ Английский / Французский / Корейский.

○ Автовыключение: через 1 мин. / 3 мин. / 5 мин. / Off (Отключить)

При выборе значения "1 мин." устройство автоматически выключится через 1 минуту.
При выборе значения "3 мин." устройство автоматически выключится через 3 минуты.
При выборе значения "5 мин." устройство автоматически выключится через 5 минут.
Выбор значения "Off" отключает автоматическое выключение.
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○ Оптическая частота: 50 Гц / 60 Гц

○ Установка даты: Off (Отключить) / Set (Установить)

При выборе данного пункта нажмите кнопку OK ③ для открытия установок. Выберите

формат отображения даты. Нажатием кнопки ① перейдите к нужной строке. Установите дату

и время кнопками ② (▲)  и ④ (▼). Для сохранения настроек и перехода в главное меню

нажмите кнопку OK ③.
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○ ИК-подсветка: On (Включить) / Off (Выключить)

При выборе значения "On" подсветка включается автоматически.

☞ Загрузка записей на компьютер

● Выньте TF-карту памяти из слота.

● Вставьте карту в компьютер.

● Откройте папку DCIM/100DSIM и загрузите файлы.

☞Внимание!

● Не начинайте запись до того, как вставите карту памяти.

● В режиме Видео устройство автоматически перезаписывает наиболее ранние записи, когда на карте

памяти не остается свободного места. Сначала стираются самые первые файлы и поверх них
записываются новые.
(Примечание: Во избежание потери записанных данных сохраните необходимые файлы на
компьютер, когда карта памяти будет почти заполнена. Помните, что при полном заполнении
карты сохраненные ранее файлы будут перезаписаны новыми данными).

● При разрядке аккумулятора на дисплее появляется надпись "low battery" (низкий заряд), и индикатор

заряда батареи в левом углу начинает мигать.

☞Аксессуары

●  Руководство пользователя ● TFT-зеркало с диагональю 4,3 дюйма

●  Шнур питания (напряжение 12 В) ● Коробка
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☞Технические параметры
Разрешение видео VGA / HD (1280x720), формат AVI
Снимок экрана 1.3 мегапикселя/VGA, формат JPG

Дополнительные языки
1) английский 2) французский 3) немецкий 4) итальянский 5)
испанский 6) португальский 7) традиционный китайский 8)
упрощенный китайский 9) японский 10) русский 11) корейский

Оптическая частота 50 Гц / 60 Гц
Непрерывная запись видео Временная разница между фрагментами записи составляет менее 1 сек.
Встроенные высококачественные оптические элементы ¼ дюйма с низким уровнем шума
Встроенная функция записи видео во время подзарядки устройства
Запись при обнаружении движения
Циклическая запись с автоматическим стиранием более ранних данных для записи новых
Автоматический старт записи при запуске двигателя и остановка записи через 10 секунд после
выключения двигателя

КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА:

1: Нажмите и удерживайте кнопку ▲, чтобы перейти в режим камеры заднего вида.

2:  Нажмите и удерживайте кнопку ▼, чтобы перейти в режим видеорегистратора.
3:  Нажмите, чтобы скрыть парковочную разметку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кнопки ▲/▼ позволяют переключаться между режимами

Видеорегистратора и Камеры заднего вида.

Объектив камеры:
Датчик изображения: CMOS-датчик 4/1 дюйма
Разрешение изображения: формат NTSC, 588х553 пикселей
Угол обзора: 120/170 градусов

Питание: 12В±4В в сети постоянного тока

Температура хранения: -30℃-85℃
Рабочая температура: -30℃-85℃
Класс водонепроницаемости: IP67
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Функции Bluetooth:

A. Включение/Выключение
   *Зеркало автоматически включается при соединении с источником питания.
B. Сопряжение / Подключение
   *Устройства Bluetooth с функцией сопряжения, например, мобильные телефоны

или данный видеорегистратор, могут обмениваться данными друг с
другом. Авторизацию необходимо выполнить только один раз.

   *Перед подключением к устройству:
         Убедитесь в том, модуль Bluetooth мобильного телефона активирован.
         Проверьте, подключено устройство к источнику питания 12В.

Следуйте данным инструкциям, чтобы подключить зеркало-видеорегистратор к
мобильному телефону:

 *Включите устройство.

*Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

*На экране появится надпись “Pairing Mode” (Режим сопряжения).
ВНИМАНИЕ: Устройство теперь работает в режиме сопряжения.

*Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие шаги описывают стандартную процедуру подключения. Чтобы
настроить Bluetooth на вашем мобильном телефоне, изучите инструкцию к телефону.

*Выберите пункт SET-UP (Настроить) или CONNECT (Подключить) в меню телефона.
*Найдите и выберите пункт OPTION (Поиск) для обнаружения Bluetooth-устройств. На
установление связи может потребоваться несколько минут.

*В случае успеха на экране телефона появится надпись об обнаружении устройства VC100B или
опция Select (Выбрать) с возможностью выбора “VC100B” из списка обнаруженных устройств.

*Телефон должен выдать запрос на разрешение сопряжения с устройством.
*Нажмите OK или ACCEPT (Принять) и ждите запроса на ввод кода доступа или PIN.
*Введите код “0000”.
*Выберите OK для сопряжения телефона с VC100B.
*Когда процедура сопряжения будет завершена, на экране VC100B появится надпись

“Connected“ (Соединено) и ID телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: VC100B может сопрягаться лишь с одним телефоном одновременно. Если вы хотите
выполнить сопряжение с другим телефоном, сначала отключите Bluetooth на уже подключенном
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телефоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если при попытке сопряжения VC100B и мобильного телефона возникают проблемы,
повторите попытку, выполнив следующие шаги:

*Выключите и снова включите VC100B.
*Выключите все остальные Bluetooth-устройства, прежде чем начать повторное сопряжение.
*Заново выполните все описанные выше шаги по сопряжению устройств.

Чтобы подключить VC100B к мобильному телефону после выполнения сопряжения:
*Нажмите кнопку  на панели VC100B или установите связь с помощью мобильного телефона.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед нажатием кнопки  убедитесь в том, на модуль Bluetooth на мобильном
телефоне активирован. (Смотрите инструкцию к вашему мобильному телефону, раздел
«Подключение Bluetooth-устройств»).

C.  Телефонная книга
Видеорегистратор VC100B может хранить в памяти до 950 телефонных номеров. При попытке
передать в VC99 1100 контактов будут переданы лишь первые 950.

AT-команда и функция пересылки объектов OPP (Object Push Profile) позволяют автоматически
передавать контакты с мобильного телефона на видеорегистратор VC100B.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не все мобильные телефоны поддерживают OPP и AT-команды. Смотрите
инструкцию к вашему телефону, чтобы проверить наличие данных функций.

Передача контактов телефонной книги посредством AT-команды
Для передачи телефонной книги мобильного телефона при помощи AT-команды:
*Подключите VC100B к мобильному телефону.
*Нажмите кнопку , чтобы войти в подменю:

* Выберите пункт “Download contact“ (Загрузить контакт) и нажмите кнопку  для
автоматической загрузки телефонной книги.

На экране будет отображаться процесс загрузки:
   pb loading   загрузка тел.книги

            Total  XXX   Всего XXX

* На экране отобразится алфавит “A---Z“. Для поиска конкретного имени выберите нужную букву
алфавита и нажмите кнопку .

     При нажатии кнопки происходит возврат в предыдущий пункт.

*По окончании передачи появится надпись:
Completed   Завершено

          Total  XXX   Всего XXX
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ПРИМЕЧАНИЕ: При поступлении входящего вызова во время передачи телефонной книги с
помощью AT-команды процесс передачи будет приостановлен. После завершения вызова передача будет
возобновлена.

Передача контактов телефонной книги через функцию OPP
VC100B поддерживает передачу одиночных контактов или группы контактов через функцию OPP.
Для получения подробной информации смотрите инструкцию к вашему мобильному телефону.
Для передачи контактов с мобильного телефона через функцию OPP:
*Отключите передачу данных по Bluetooth в настройках VC100B (если она активирована).
*Запустите передачу контактов с мобильного телефона на VC100B.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения подробных инструкций смотрите руководство пользователя

мобильного телефона.

Удаление контактов телефонной книги
Чтобы удалить контакты из телефонной книги:
*Нажмите кнопку  для отображения на экране списка контактов.
*Удерживайте кнопку , чтобы зайти в подменю.
*Выберите команду “Delete Contacts“ (Удалить контакты) и подтвердите выбор повторным

нажатием.
*На экране появится [Yes] [No] (Да / Нет).
*Выберите [Yes] (Да) и еще раз нажмите на кнопку для подтверждения операции.
*Когда телефонная книга будет пуста, на экране появится надпись “Pb Deleted“ (Телефонная книга

удалена).
ПРИМЕЧАНИЕ: VC100B не дает возможности удалять отдельные контакты. После
подтверждения операции удаления будут удалены ВСЕ контакты.

 Настройка быстрого набора номера
ПРИМЕЧАНИЕ: Для настройки быстрого набора номера необходимо сначала заполнить

телефонную книгу.
Чтобы настроить быстрый набор номера:
*Нажмите кнопку  для отображения на экране списка контактов.
*Нажмите кнопку  снова, чтобы зайти в подменю.
*Выберите пункт “Quick Dial“ (Быстрый набор) и подтвердите выбор повторным нажатием.

*Выберите свободную ячейку памяти нажатием кнопки . Для быстрого набора номера

предусмотрено 3 ячейки, для каждой из которых доступны кнопки ▲/▼ и .

*Нажмите, чтобы установить номер контакта.

*Выберите имя контакта по начальным буквам кнопками ▲/▼.

*Нажмите для подтверждения.

*Выберите телефонный номер, который хотите добавить в быстрый набор, кнопками ▲/▼.

*Подтвердите одним нажатием.
ПРИМЕЧАНИЕ: Новые контакты автоматически заменят старые в памяти быстрого набора.
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D. Настройка дисплея

Выберите “Display“ (Дисплей) и нажмите кнопку  для входа в меню.

*Используйте кнопки ▲/▼для навигации по пунктам меню и кнопку  для применения

выбранной функции.

*Используйте кнопки ▲/▼ для настройки уровня яркости дисплея. Нажмите  для возврата в

предыдущее меню.
*Нажмите еще раз для открытия подменю.

*На экран выводится строка состояния, отображающая настройки дисплея.

E. Регулировка громкости звука
Чтобы отрегулировать громкость вызова:

*Используйте кнопки ▲/▼для настройки уровня громкости вызова.

Нажимайте кнопки ▲/▼, чтобы отрегулировать громкость во время телефонного разговора:

Если вы не слышите голос звонящего вам абонента, выполните следующие шаги прямо во время
разговора:

*Попросите человека на другом конце провода выставить громкость его мобильного телефона на
максимум.

Если вы слышите сильное эхо, когда ваш собеседник начинает говорить:
*Переведите вызов на мобильный телефон.
*Если эхо исчезло, переведите вызов обратно на VC100B и понижайте уровень громкости
громкоговорителя до тех пор, пока эхо не ослабнет/исчезнет.
*Если эхо по-прежнему слышно, проблема может быть на линии сотового оператора или в самом

мобильном телефоне.
Если уровень звука громкоговорителя VC100B  слишком низок или высок,  и вы не можете его

отрегулировать:
*Отрегулируйте громкость непосредственно на мобильном телефоне.
*Выполните точную настройку при помощи регулятора громкости VC100B.

Беззвучный режим / Выход из беззвучного режима
Для того чтобы отключить звук на VC100B во время разговора:

*Нажмите и удерживайте кнопки ≡/▲ одновременно.

*На экране появится надпись “MIC OFF“ (Микрофон отключен).
Для выхода из беззвучного режима:

*Снова нажмите и удерживайте кнопки ≡/▲ одновременно.

*На экране появится надпись “MIC ON“ (Микрофон включен).
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F. Операции с вызовами
Совершение звонка
Чтобы совершить звонок контакту из телефонной книги:
*Нажмите кнопку  для отображения на экране списка контактов.
*Нажмите снова, чтобы зайти в подменю.
*Третьим нажатием выберите пункт “Contact List“ (Список контактов).

*Кнопками ▲/▼найдите первые буквы имени контакта.

*Нажмите  еще раз.

*Найдите нужный телефонный номер кнопками ▲/▼.

*Нажмите , чтобы сделать звонок.

Вызов последнего набранного номера:
*Нажмите .

*Нажимайте кнопки ▲/▼, пока не найдете нужный номер. (Список включает 20 последних номеров, в

том числе пропущенные, входящие и исходящие вызовы).
 1) Значок “→” обозначает входящий вызов.

 2) “←” обозначает исходящий вызов.

 3) “Ⅹ”обозначает пропущенный вызов.
      4)  Нажмите  для набора выбранного номера.

Чтобы совершить вызов, используя быстрый набор номера:
*Нажмите . Начнется автоматический набор номера, зарегистрированного под данной кнопкой.
Совершение вызова через голосовой набор номера
Чтобы активировать режим голосового набора:
*Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

 *После звукового сигнала произнесите нужное имя.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если VC100B не удалось распознать голос/имя, выйдите из меню и повторите
описанную выше процедуру заново.

ПРИМЕЧАНИЕ: Голосовой набор относится к функциям мобильного телефона. Смотрите
инструкцию вашего телефона для получения подробной информации о работе с данной функцией.

Ответ на входящие звонки
Чтобы ответить на звонок с помощью VC100B:
*Нажмите кнопку , когда раздастся мелодия вызова или ответьте на звонок при помощи

мобильного телефона.
Чтобы завершить звонок:
*Нажмите  или завершите вызов при помощи мобильного телефона.
Чтобы отклонить вызов:
*Дважды быстро нажмите кнопку , чтобы отклонить вызов, или отклоните вызов с мобильного
телефона, когда услышите мелодию звонка или увидите имя звонящего абонента на дисплее.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Отображение имени звонящего абонента относится к услугам сотового оператора.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашей компанией сотовой связи.

Имя звонящего может отображаться 3 разными способами:

a) Имя и номер телефона
VC99 может выводить на экран имя звонящего при поступлении входящего вызова. Для этого имя
данного абонента должно быть внесено в телефонную книгу.

b) Номер телефона
Если в телефонной книге отсутствует номер звонящего абонента, на экране отображается лишь

номер телефона.
c) Отсутствие информации

Если абонент пользуется услугой «скрытый номер», на дисплее ничего не отображается.

Ожидание вызова
ПРИМЕЧАНИЕ: Ожидание вызова относится к услугам сотового оператора. Для получения

дополнительной информации свяжитесь с вашей компанией сотовой связи.
Для ответа на входящий звонок во время разговора:

*Нажмите кнопку  для удержания первой линии и принятия вызова по второй линии.

Или
*Нажмите кнопку , чтобы закончить разговор на первой линии и принять новый вызов.

Для переключения между двумя линиями:

*Нажмите, чтобы переключиться с одной линии на другую.

Удержание вызова

*В процессе разговора нажмите кнопку  для удержания вызова. На экране появится надпись

“ON HOLD” (На удержании).

Переключение между VC100B и телефоном
Вы можете переключать вызов между мобильным телефоном и VC100B в процессе разговора.
Для переключения с VC100B на телефон и обратно:

* Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

* Отсоединение устройства
Выберите пункт “Disconnect” (Отсоединить) и нажмите . На экране появится вопрос

“Disconnect device?“ (Отсоединить устройство?). Выберите (YES) (Да) и нажмите , чтобы
отключить устройство от мобильного телефона.

 Выбор пункта (NO) (Нет) и нажатие на кнопку  возвращает в предыдущее меню.

ENVIX



G. Помощь при парковке
Для включения / отключения экранного помощника:
Нажмите , чтобы вывести на экран или скрыть парковочную разметку.
ПРИМЕЧАНИЕ: При одновременно работающем модуле Bluetooth или камере заднего вида могут
возникать помехи.

Парковка / Видеозапись

Нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим парковки.

Нажмите и удерживайте кнопку для перехода в режим видеозаписи.

ФУНКЦИИ КНОПОК

КНОПКА ФУНКЦИЯ ДЕЙСТВИЕ
Включение / Выключение питания Нажмите и удерживайте
Показать / Скрыть парковочную разметку Нажмите один раз
Переход в меню Нажмите один раз
Сопряжение Нажмите и удерживайте 3 секунды
Быстрый набор номера Нажмите и удерживайте 2 секунды
Голосовой набор номера Нажмите и удерживайте 2 секунды для входа в

режим голосового набора
Повторный набор / Завершить вызов /
Сделать / Принять вызов

Нажмите один раз

Переключение вызова Нажмите и удерживайте 2 секунды во время
разговора

Удержание линии 1 и принятие вызова с
линии 2 в режиме ожидания вызова

Нажмите один раз

Переключение между линиями 1 и 2 в
режиме ожидания вызова

Нажмите один раз

Подключение по Bluetooth Нажмите один раз
Да / Нет Нажмите один раз
Отклонить вызов Нажмите быстро два раза
Увеличить громкость Нажимайте до тех пор, пока не установите

нужную громкость
Пролистать вверх Нажимайте до тех пор, пока не найдете нужный

пункт меню
Выбрать левый пункт Нажимайте до тех пор, пока не найдете нужный

пункт меню
Уменьшить громкость Нажимайте до тех пор, пока не установите

нужную громкость
Пролистать вниз Нажимайте до тех пор, пока не найдете нужный

пункт меню
Выбрать правый пункт Нажимайте до тех пор, пока не найдете нужный

пункт меню
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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* На камере установлена пластиковая крышка. Не допускайте появления царапин на крышке в процессе
очищения от загрязнений или снега.

* Камера имеет влагозащищенный корпус. Не пытайтесь разбирать, модифицировать камеру или
удалять какие-либо детали. Это может привести к неправильной работе. Корпус камеры защищен от
влаги, но не является водонепроницаемым.

* Не погружайте камеру в воду во избежание повреждений внутренних механизмов.
* При резком изменении температуры, например, обливании автомобиля горячей водой в холодную

погоду, работа устройства может нарушиться. Камера может работать в дождь, снег и холодную
погоду.

* При очень высоких или низких температурах объекты на экране могут выглядеть нечетко.
* При попадании на объектив камеры яркого света объекты могут выглядеть нечетко.
* Экран может мерцать при флуоресцентном освещении.
* Цвета объектов на мониторе заднего вида могут слегка отличаться от настоящих.
* При попадании на камеру грязи, снега или дождя объекты на экране могут выглядеть нечетко. Если на

объектив попали капли воды, снег или грязь, смойте их водой и протрите объектив сухой тканью.
* Не используйте спирт, бензол или растворители для чистки камеры во избежание ухудшения

цветопередачи. Для чистки камеры используйте чистую ткань, смоченную разбавленным в воде
мягким моющим средством, а затем протрите сухой тканью.

* Радиус действия камеры достигает 30 футов. Рабочее расстояние может колебаться в зависимости от
наличия препятствий между объективом камеры и монитором.

* Устройство предназначено только для фиксации и сохранения записанных событий. ОНО не несет
ответственности за нанесение повреждений системе видеоконтроля или транспортному средству при
использовании в других целях.

* ВСЕГДА пользуйтесь стояночным/аварийным/ручным тормозом при тестировании устройства.
* Как и любые беспроводные устройства, оно может вызывать помехи в работе других беспроводных

устройств и наоборот. Беспроводные устройства наподобие Wi-Fi маршрутизаторов, модулей
Bluetooth и мобильных телефонов могут вызывать помехи в работе монитора. В подобных случаях на
мониторе может появиться рябь, размытое или статичное изображение.

* Устройство предназначено для ПОВЫШЕНИЯ безопасности езды. Устройство НЕ предназначено для
того, чтобы подменить собой навыки безопасной езды. Дважды проверьте и оглянитесь вокруг, прежде
чем давать задний ход. Это ПО-ПРЕЖНЕМУ самый надежный способ избежать столкновения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Использование камеры заднего вида недостаточно для полного покрытия мертвой зоны автомобиля.
Множество травм и смертей, которые можно было предотвратить, происходят на подъездных
дорожках и парковках, когда водители не замечают детей, домашних животных и других объектов,
находящихся рядом с автомобилем. Следующие меры предосторожности помогут вам избежать
подобных происшествий при движении задним ходом.

* Обойдите вокруг автомобиля. Проверьте, нет ли рядом детей, игрушек, домашних животных, прежде
чем садиться в автомобиль и запускать двигатель.

* Запоминайте, где находятся дети. Держите их в пределах полной видимости.
* Не забывайте о маленьких детях. Они слишком малы, поэтому их трудно разглядеть.
* Родителям, воспитателям и другим взрослым необходимо сохранять бдительность во время присмотра

за детьми, особенно если дети находятся во дворе, на подъездных дорожках или автостоянках, играя
рядом с припаркованными машинами.

* Опустите окно, чтобы иметь возможность слышать, что происходит снаружи.
* Владельцам внедорожников, грузового транспорта и автофургонов нужно быть особенно
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внимательными, чтобы не задеть или не наехать на ребенка.
* Учите детей отходить в сторону от транспортных средств, как только они начинают движение.

ПРОВЕРКА И ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проверка:
1. Подсоедините провода к аккумулятору автомобиля.
2. Поверните ключ зажигания в позицию “Включено”, не запуская двигатель.
3. Включите парковочный тормоз и заднюю скорость.
4. Подождите, пока на мониторе появится изображение заднего вида.
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