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Внешний вид



1.  Запись звука

2.  Режим записи

3.  Разрешение записи

4.  Оставшееся время записи/

текущее время записи

5.  Детектор движения

6.  Циклическая запись



7.  Текущая память 

(1 – внутренняя память; 2 – карта SD)

8.  Индикатор заряда

9.  GPS

10.  Дата (дд/мм/гггг)

11.  Время (чч/мин/сек)

12.  Штамп госномера

13.  GPS-координаты
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Установка аккумулятора

Зарядка

Подсоедините кабель USB к разъему USB на корпусе устройства, вставьте блок питания в розетку и 

подождите 2-3 часа. В процессе зарядки LED индикатор будет светиться желтым. Когда процесс

зарядки будет завершен, LED индикатор автоматически отключится.

Установка карты памяти MicroSD

Возьмите устройство в руки и убедитесь в том, что ни одна кнопка не нажата. Убедитесь в том, что экран 

и надпись на карте памяти направлены в одну сторону. Легко нажмите на карту памяти. Если карта 

памяти установлена неверно, то она застрянет. Если карта установлена правильно, то вы услышите 

характерный щелчок. Для извлечения карты памяти слегка нажмите на нее, до щелчка.
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Настройки DVR меню
·  Подсоедините камеру к TV или любому другому дисплею и войдите в меню.
·  Установите настройки режима съемки (авто/солнечно/облачно/дождь/снег).
·  Отформатируйте карту памяти SD.
·  Установите время и дату (если у Вас есть модуль GPS, время будет 
установлено автоматически, но Вам будет необходимо выбрать свой 
часовой пояс).
·  Выберите вариант разделения видео на фрагменты.

·  Выберите качество записи.

Карта памяти MicroSD

Выбор MicroSD 

·  Ваша камера поддерживает карты памяти объемом до 32 GB.

·  1 GB памяти хватит на  7-30 минут записи. Дополнительные 

сведения о качестве изображения см. ниже.

·  Мы рекомендуем использовать карты памяти объемом не менее 8 GB. 

Карты памяти 16 GB или 32 GB лучше подходят для записи Full HD-видео.

Мы рекомендуем использовать карты памяти с классом записи 4 и выше.

Значения светового индикатора

·  Синий

Синий цвет индикатора означает, что устройство готово к работе. Если индикатор мигает, аккумулятор 

разряжен. 

·  Красный

Мигающий красный свет означает, что идет запись видео. Если светодиод не мигает, то это значит, что 

заполнена карта памяти. 

·  Зеленый

Если индикатор мигает зеленым светом, то идет поиск GPS спутников. Зеленый свет означает, что 

соединение установлено. 

·  Желтый

Если индикатор горит желтым цветом, идет зарядка батареи. Погасший индикатор означает, что

батарея полностью заряжена.
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Как записывать видео?

Запись
После включения камеры нажмите на кнопку включения 
еще раз. Начнется запись и индикатор замигает красным.
·  Быстрая запись
Прежде чем включить камеру, удерживайте кнопку питания 
2 секунды: камера включится и сразу начнет запись. 
Индикатор будет мигать красным. 
* Данную функцию необходимо включить в меню.
* Вы можете выключить световую индикацию в меню.

Как снимать фото?

После включения камеры вы можете нажать на кнопку [режим] 

для включения фоторежима. Нажмите кнопку снова, чтобы 

сделать фотографию.

*Вы можете выбрать разрешение 0.9/2/3/3.5 Мп. Необходимое разрешение 

вы можете установить в меню. После установки разрешения оно будет 

отображаться на экране.
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Воспроизведение
Вы можете воспроизвести видеофайлы несколькими способами. 
Выбор способа зависит от имеющегося у вас оборудования. 

·  Воспроизведение на встроенном экране
В режиме предпросмотра выберите интересующий Вас файл и нажмите кнопку [ОК] 
для воспроизведения. Вы  можете изменять громкость и перематывать видео 
соответствующими кнопками. 
В режиме предпросмотра выберите интересующий вас файл и нажмите кнопку [ОК] 
для воспроизведения. В режиме воспроизведения нажмите кнопки вверх/вниз для 
увеличения громкости.
В режиме воспроизведения удерживайте вверх/вниз для быстрой перемотки назад 
или вперед. Нажмите [ОК] для возвращения к обычному режиму просмотра.

Во время воспроизведения нажмите кнопку [Режим] для возврата в режим 
предпросмотра; 
Если видео поставлено на паузу, нажмите [ОК] для воспроизведения; 
Нажмите на кнопку [Режим] для выбора другого режима воспроизведения.

·  Воспроизведение через miniHDMI
miniHDMI позволяет подсоединить ваш видеорегистратор к телевизору или 
внешнему монитору. Для успешной работы вам необходимо наличие входа HDMI 
на устройстве вывода. Присоедините HDMI кабель к miniHDMI-разъему вашей 
камеры и устройству вывода.

Установите соответствующие настройки на экране вывода.

 

СодержаниеСодержаниеТехнические характеристикиТехнические характеристикиКомплект поставкиКомплект поставкиВнешний видВнешний видЭкранЭкранВоспроизведение

Информация о видеофайле:
Контейнер: Mp4      Формат записи: MPEG-4 AVC     Аудио битрейт: 128kbps
Аудио каналы: 2 (stereo)             Частота дискретизации: 48KHz
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Защита от перезаписи
Для активации данной функции вам необходимо нажать кнопку [Режим] во время 
записи, и данное видео будет сохранено в папке 100MEDIA на карте памяти. Это 
видео не будет перезаписано.
Обратите внимание: вы можете защитить от перезаписи не более 30 файлов, 
после чего старые видео будут перезаписаны. Советуем вам регулярно переносить
важные видео на ваш компьютер.

G-сенсор
В случае сильного удара G-сенсор позволяет зафиксировать этот момент в связи с 
резким изменением положения в пространстве и защитить файл от перезаписи, 
чтобы он не был удален или перезаписан. 
Если ваше устройство находится в режиме просмотра, но не производит запись, 
то при срабатывании сенсора камера начнет запись автоматически и защитит 
данный файл. 

Микрофон
Если вы не хотите, чтобы ваш разговор был записан, вы можете нажать на кнопку 
[OK] для быстрого выключения записи звука.  При выключении записи звука 
появится иконка беззвучного режима. 

GPS
GPS-модуль является дополнительным аксессуаром, который можно подключить к 
вашей камере. Он позволяет добавлять к видео информацию о месте съемки и 
скорости движения во время вождения. 

Восстановление видео
Если устройство выключилось во время записи, система позволяет сохранить 
записываемое видео, когда будет возобновлена подача питания.
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Установка штампа госномера

·  Подключите камеру к компьютеру USB кабелем.

·  Создайте новую папку с названием SYS в корневом каталоге 

карты памяти.

·  В созданной папке создайте новый файл формата .txt и назовите его ID.TXT.

·  Напишите ваш госномер в данном файле (максимум 15 символов).

·  Выберите “сохранить как…”, затем кодировку “Unicode”.

·  Выберите на компьютере безопасное извлечение устройства и извлеките USB кабель, 

затем выключите камеру. После перезапуска ваш госномер появится в правом углу 

видео.

Удаление и копирование файлов

Для вашего удобства при работе с файлами вы можете выбирать между внутренней 

и внешней памятью устройства, копировать, перемещать или удалять файлы при 

необходимости. Для работы с файлами зайдите в файловый менеджер и удерживайте 

кнопку [Режим], после чего появится меню, в котором можно осуществить необходимые 

операции.

12

Настройки



Настройки

13

Настройки



Настройки

14



Настройки

15



Настройки

16



Настройки

17

ç



Разработано по заказу и под контролем ООО “АВ 808"
Изготовитель: Shenzhen Bokang Electronics Technology 
Development Co., LTD 
Room B018, 2/F, Shanghai Automotive Building High-tech 
Industrial Park in Central, Nanshan District, Shenzhen China, 
тел. 86-755 83324792, факс 86-755 83324792
Импортер: ООО "ГРАНДТЕКС", Россия, 140181, Московская 
область, г. Жуковский, Речной проезд, 19
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