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Назначение устройства

Правила безопасности

Автомобильный видеорегистратор (далее устройство) является записывающей видеокаме�
рой и специально сконструирован для использования в автомобиле. Автоматическое включение 
и выключение записи упрощают использование. Устройство полностью автоматическое. При 
правильной настройке, Вам не придется совершать никаких действий для видеозаписи. Встро�
енный экран поможет правильно установить и направить объектив устройства, а также просмо�
треть записанный ролик по мере необходимости. Устройство может работать как от бортовой 
сети автомобиля через прикуриватель, так и автономно, от встроенного аккумулятора.

Во время управления автомобилем не используйте функции устройства, требующие повы�
шенного внимания. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения.

Избегайте длительного воздействия на устройство пыли и эксплуатации в условиях по�
вышенной влажности. При попадании в устройство жидкости и/или посторонних предметов 
немедленно отключите питание.

Устройство должно быть установлено в хорошо проветриваемом или вентилируемом ме�
сте, недоступном для попадания прямых солнечных лучей, таким образом, чтобы оно не пере�
крывало обзор дорожного движения.

Избегайте ударов и физических воздействий на устройство. Перед установкой карты па�
мяти убедитесь, что питание выключено. Используйте только исправные карты памяти.

Обратите внимание, что в связи с постоянным совершенствованием производи
телями карт памяти и протоколов обмена карт памяти с другими устройствами, не 
гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами. Не рекомендуется  
записывать на карту исполнительные файлы и иные программы, а также файлы, за
писанный другими регистраторами.

Несоблюдение правил безопасности может привести к выходу устройства из строя и по�
тере данных на карте памяти.



5DVR-08HD

Технические характеристики

Комплект поставки

Особенности устройства

• Матрица: 1/4" цветная.
• Объектив 4�х элементный,широкоугольный, 100° угол обзора.
• Разрешение записи HD: 1280х720, VGA: 640х480 пикселей, 30 кадров/секунду.
• Формат видео: AVI, видеокодек MJPG.
• Формат фото: JPEG.
• Поддержка micro SD/SDHC карт: до 32 ГБ (SD карта в комплект не входит).
• Автоматическая запись после включения питания.
• Циклическая запись (по 2, 5, 10 минут).
• Встроенный микрофон.
• Способы подключения к внешним устройствам: USB.
• Питание: DC 5V.
• 6 диодов ИК � подсветки

• Автомобильный видеорегистратор...................................................................................................1 шт.
• Кронштейн для крепления на лобовом стекле...........................................................................1 шт.
• Адаптер для питания от прикуривателя 12/24В......................................................................1 шт.
• USB�кабель....................................................................................................................................................1 шт.
• Руководство пользователя....................................................................................................................1 шт.

• Компактные размеры.
• CMOS HD сенсор высокого разрешения.
• TFT экран 1.8 дюйма.
• Видеозапись с HD качеством, с возможностью просмотра непосредственно на экра�

не устройства или копированием записи на компьютер.
• Отображение в записанном файле времени и даты.
• Автоматическое начало записи при включении зажигания.
• Поддержка карт памяти micro SD/SDHC.
• ИК – подсветка.
• Надежное крепление устройства.
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Внешний вид устройства

Органы управления
 � Кнопка включения меню MENU
 � Кнопка перемещения по меню вверх 
 � Кнопка перемещения по меню вниз 
 � Кнопка переключения режима работы MODE
 � Кнопка аппаратного сброса RESET
 � Экран TFT 1.8''
 � Индикатор питания (зеленый�работа, красный�зарядка)
 � Кнопка включения записи/фотографирование OK
 � Кнопка «ВНИМАНИЕ» � быстрая защита файла от перезаписи
 � Микрофон
 � Кнопка включения/выключения устройства ON/OFF
 � Разъем mini�USB для подключения к компьютеру
 � ИК � диоды подсветки
 � Объектив камеры
 � Динамик
 � Слот для карты памяти micro SD
 � Отверстие для кронштейна крепления
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Работа устройства

Возможны два режима работы в зависимости от типа источника питания:
А) Встроенная Li�ion батарея.

Устройство можно включить, нажав кнопку ON/OFF , и выключить его, повторно на�
жав эту же кнопку.

 Б) Зарядное устройство.
В случае подключения при помощи зарядного устройства от прикуривателя, устройство 
включится и начнет запись. При отключении зарядного устройства устройство выклю�
чится, сохранив все видеофайлы на карте памяти.

Когда аккумуляторная батарея (АКБ) разряжена, то на экране появится надпись: «Батарея 
разряжена» в правом верхнем углу значок заряда батареи. При полной разрядке АКБ устрой�
ство выключится.

Зарядить аккумуляторную батарею можно через USB кабель или через автомобильное за�
рядное устройство.

 Примечание
1) Пожалуйста, установите micro SD карту памяти перед началом записи видео или 

фотографирования.
2) Данное устройство записывает циклично. При заполнении карты памяти, устрой�

ство начнет записывать информацию, предварительно удалив самые ранние записанные  
файлы. Перед началом удаления и дальнейшей перезаписи, устройство сделает 3�х се�
кундный перерыв в записи. Поэтому информация в течении 3�х секунд не будет записы�
ваться. Чем большее время записи ролика установлено, тем реже устройство будет де�
лать перерывы для удаления старых записей. Защищенные файлы не перезаписываются

3) Пожалуйста, используйте автомобильное зарядное устройство 12/24В или USB�
кабель для подзарядки встроенного аккумулятора.

Настройки режима ВИДЕО

В режиме видео нажмите на кнопку MENU  и вы попадете в режим настроек, при по�
мощи кнопок   и   вы можете передвигаться в меню настроек, для подтверждения на�
жимайте кнопку OK .

Доступны следующие настройки:
1. Разрешение: HD 1280x720 / VGA 640x480
2. Печать даты: Вкл / Выкл
3. Датчик движения: Вкл / Выкл
4. Запись звука: Вкл / Выкл
5. Время записи: 2 мин / 5 мин / 10 мин
6. Форматировать: Отмена / Выполнить
7. Язык: русский / английский / китайский / китайский традиционный / корейский /японский
8. Дата и время: для ввода даты и времени нажмите ДА. Изменения параметров  осущест�

вляется кнопками   и  , подтверждение кнопкой OK 
9. Частота: 50 Гц / 60 Гц � выбор частоты сети. Для Украины � 50Гц
10. ИК подсветка: Авто / Выкл / Вкл. всегда
11. Отключение экрана: Включен всегда / 30 сек / 60 сек
12. Заводские настройки: Выполнить / Отмена
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Просмотр и удаление файлов

Защита файлов от перезаписи

После включения устройства нажмите кнопку OK , чтобы остановить запись, затем дваж�
ды нажмите кнопку MODE , чтобы войти в режим воспроизведения, используя кнопки   и  

 выберите необходимый файл и откройте его для просмотра нажатием кнопки OK  . Если это 
видеофайл, вы можете поставить его на паузу или воспроизвести при помощи нажатия кнопки 
OK . Для того чтобы удалить файл, нажмите кнопку MENU , чтобы войти в меню настроек 
режима воспроизведения используя кнопки   и   выберите раздел «Удалить файл» и на�
жмите кнопку OK , чтобы войти в подменю. В подменю удаления файла, выберите Выполнить 
или Отмена, нажмите кнопку OK . Подтвердите свой выбор, используя кнопки   и   и 
нажатием на кнопку OK . Также доступна функция «Удалить все».

 Примечание
При резкой смене освещенности на записываемом видеофайле и экране устройства 

возможно появление зеленоватой засветки, которая исчезает через короткое время.

В режиме записи нажмите кнопку «ВНИМАНИЕ»  для защиты текущего файла от перезаписи.
В режиме воспроизведения нажмите кнопку MENU . Выберите функцию  «Защита фай�

ла», нажатием кнопки OK . В подменю выберите «Защита» для защиты файла или «Снять 
защиту» для разблокировки файла.

Режим записи

Устройство войдет в режим записи при включении, индикатор работы устройства будет мигать в 
подтверждение того, что камера производит запись (при отключенном ЗУ). Видеофайлы сохраняют�
ся на карте памяти. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку OK , индикатор перестанет мигать. 

Для защиты файлов нажмите кнопку , на экране появится значок «ЗАМОК» .

Режим фотоаппарата

Нажмите кнопку MODE , чтобы войти в режим фотоаппарата. Сделайте фото нажатием 
кнопки OK .

Настройки режима фото

После включения устройства нажмите кнопку OK , чтобы остановить запись, затем кноп�
ку затем нажмите кнопку MODE  и MENU , чтобы войти в режим настройки, при помощи 
кнопок   и   Вы можете осуществлять навигацию в меню настроек режима фотоаппара�
та. Для выхода из режима, снова нажмите кнопку MENU .

Разрешение: выберите разрешение HD 1280х720 / 2Мп 1920х1080
Настройки: Форматирование, Язык, Дати и Время, Частота, ИК � подсветка, отключение 

экрана, Заводские настройки. 
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Режим USB

Подключите камеру к компьютеру при помощи кабеля USB, на дисплее появится надпись 
MSDC . В разделе «Мой компьютер» появятся съемный диск – SD карта памяти. Теперь вы 
можете скопировать и переместить  файлы с устройства на свой компьютер.

 Примечание
При просмотре видеофайлов на ПК непосредственно с устройства возможно тормо�

жение воспроизведения видео. Рекомендуется скопировать видеофайл на жесткий диск 
ПК для дальнейшего просмотра. 

Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Согласно требованиям Закона Украины про защиту прав потребителя и Постановления 
Кабинета Министров Украины  от 11 апреля 2002г. № 506 (дополнения, принятые в 2008г.) 
изготовитель определяет:

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях по группе «Л» 
ГОСТ 15150 и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта 
в имеющейся индивидуальной потребительской таре по группе «Ж2» ГОСТ 15150 Место хра�
нения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного 
света и должно исключать возможность механических повреждений. 

Устройство имеет гарантийный срок хранения � 12 месяцев.
Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при  эксплуатации и утилиза�

ции (кроме сжигания в неприспособленных условиях). 

Гарантия поставщика

Устройство соответствует утвержденному образцу.
При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве 

пользователя, устройство обеспечивает безопасность и электромагнитную совместимость в 
полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации, не оказывает вредного 
воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации � 12 месяцев с момента покупки без 
учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гаран�
тию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Номер пломбы на 
устройстве должен совпадать с номером пломбы на гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлеж�
ности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой из�
делия: кронштейн для крепления, адаптер от прикуривателя, USB�кабель и документацию, при�
лагаемую к изделию.

Внимание! Разблокированые файлы при перезаписи будут удалены.

Если вся карта памяти будет заполнена защищенными файлами, то на экране устройства 
появится надпись «Карта заполнена». Для продолжения записи разблокируйте защищенные 
файлы.
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