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1.	Введение	
А) Перед использованием интернета на зеркале, установите правильную дату и время на зеркале в настройках. 
Б) При использовании SIM карты для доступа в интернет – убедитесь в том, что сим карта активирована и ней подключена и 
активирована услуга интернет (вставьте SIM карту в телефон для настроек) 
В) Отключите функцию G-Sensor при первом использовании зеркала, так как настройки по умолчанию предусматривают 
работу функции на максимальном уровне, при котором зеркало может включаться при малейших вибрациях (например: хлопок 
дверью).   
1.1.	Благодарность	
 Благодарим Вас за пользование изделиями нашей компании. Мы довольны тем, что Вы воспользовались услугами нашей 
компании. Продукция нашей компании характеризуется гарантированной высокой надежностью и качеством в эксплуатации, так 
как в компании работают высококвалифицированные специалисты. Каждое изделие нашей компании поставляется после 
тщательной проверки специалистами компании. Для того чтобы покупатели нашей продукции были ознакомлены с 
современными техническими решениями в области разработки и производства приборов с развитой логикой, наша компания с 
момента ее основания придерживается принципа "сотрудничество и инновации". Настоящий прибор не влияет на внешний вид 
салона автомобиля и специально разработан как приятный по внешнему виду, удобный в эксплуатации и надежный многоцелевой 
прибор с функциями зеркала заднего вида и тахографа, обеспечивающий возможность регистрации событий в процессе движения 
автомобиля. Прибор обеспечивает наилучшие возможности для последовательной записи информации при движении 
автомобиля, и его можно рассматривать как Вашего спутника в поездках на автомобиле. 
 Для правильного пользования прибором необходимо тщательно ознакомиться с настоящим Руководством для 
пользователя. При этом необходимо учитывать, что даты изготовления приборов и партии изготовленных приборов могут быть 
различными, поэтому Руководство содержит только информацию, отражающую состояние прибора на дату печати Руководства, 
в результате чего  возможны отличия информации в Руководстве от информации, соответствующей действительному состоянию 
прибора. 
	 1.2.	Общая	информация	об	изделии	
 Прибор выполнен на основе микросхемы SOFAL 3GR, которая представляет собой модуль четырехядерного процессора 
ATOM, рассчитанного на тактовую частоту до 1,2 ГГц, с операционной системой Android 5.1.1. Прибор содержит 
жидкокристаллический дисплей с переориентацией в горизонтальной плоскости, с сенсорным экраном, приемник глобальной 
спутниковой системы определения местоположения (GPS), модуль для воспроизведения и записи цифровых видеоизображений 
с высокой четкостью, модуль для предупреждения о радиолокационном контроле скорости автомобилей, модуль Bluetooth Hands-
free для переговоров через систему мобильной связи без отрыва рук водителя от рулевого колеса, модуль для синхронизации 
звуковых записей и видеоизображений, модуль для формирования видеоизображений заднего вида при движении автомобиля 
задним ходом, приемник частотно-модулированных радиосигналов и другие устройства для выполнения различных функций, 
выполненные в одном корпусе, а также высококачественное программное обеспечение для воспроизведения развлекательных 
аудио- и видеозаписей. 
 1.3.	Меры	предосторожности	
 Соблюдайте меры предосторожности при обращении с прибором и техническом обслуживании. 
 1. Предохраняйте прибор от воздействия влаги. Не допускайте соприкосновения прибора, аккумулятора, зарядного 
устройства и элементов электрических соединений с водой. Не прикасайтесь мокрыми руками к прибору или зарядному 
устройству. При невыполнении этих требований возможно короткое замыкание, повреждение или неисправность прибора в 
результате коррозии элементов или поражение пользователя электрическим током. 
 2. Не подвергайте прибор, аккумулятор и зарядное устройство интенсивным вибрациям или ударам, которые могут 
вызвать неисправность прибора, аккумулятора или зарядного устройства. 
 3. Не располагайте прибор, аккумулятор и зарядное устройство в среде с чрезмерно высокой или низкой температурой. 
При невыполнении этого требования возможны неисправности прибора, аккумулятора или зарядного устройства. 
 4. Не подвергайте прибор ударам. Не допускайте падения прибора, повреждения острыми предметами и деформации 
прибора. 
 5. Не используйте прибор и видеокамеры в запыленной среде, чтобы исключить возможность загрязнения видеокамеры и 
других элементов, так как загрязнение может вызвать снижение качества видеоизображений, формируемых видеокамерой. 
 6. Разборка прибора и других элементов, связанных с прибором, не допускается. При невыполнении этого требования 
гарантия компании на прибор становится недействительной. 
2.	Исходная	страница	главного	меню	
 2.1. Программное обеспечение, установленное в приборе, обеспечивает отображение исходной страницы главного меню. 



 
 К основным рабочим функциям прибора, выбор которых 
осуществляется с помощью элементов главного меню на исходной 
странице, относятся следующие: определение местоположения 
автомобиля, доступ к сети Интернет через систему WIFI, 
воспроизведение и запись цифровых видеоизображений, настройка 
системы, функции радиоприемника частотной модуляции, функции 
воспроизведения музыкальных записей из сети Интернет, функции 
воспроизведения видеозаписей, функции устройства Bluetooth Hands-
free, функции диспетчера файлов и другие. 
 
  
 
	
	
	

3.	Система	воспроизведения	и	записи		цифровых	видеоизображений	и	операции	при	работе	с	системой 
 Система воспроизведения и записи цифровых видеоизображений (DVR), с фоновым отображением даты записи, 
предназначена для воспроизведения и хранения видеоизображений,  записанных в реальном времени, с возможностью 
коллективного доступа пользователей к видеоизображениям. 
3.1.	Воспроизведение		видеоизображений	с	двух	видеокамер	автомобиля	

 На исходной странице главного меню нажмите кнопку  для доступа к системе воспроизведения и записи цифровых 
видеоизображений (DVR). На экране появляется изображение, показанное ниже. 
 

  
 3.2. Запись видеоизображений 

  
 Фотографирование	

  
 Предупреждение 
 Не вставляйте и не извлекайте TF-карту после запуска системы DVR. При невыполнении этого требования возможно 
повреждение TF-карты. При необходимости установки или извлечения TF-карты выключите систему DVR. 
4. Настройка системы 

 Для доступа к приложениям нажмите кнопку   на исходной странице главного меню. 

 

Нажмите	на		
экран	для	
запуска	
системы	DVR.	

Переключаемая	
видеокамера	

Нажмите	эту	кнопку	для	
воспроизведения	
видеоизображений	с	
задней	видеокамеры.	

Воспроизведение	
сохраненных		
предыдущих	
видеоизображений	

Кнопка	режима	
настройки	

Нажмите	кнопку	для	
записи	
видеоизображений	

Нажмите	кнопку	для	
фотографирования	



 
 В режиме настройки возможна настройка связи с сетью Интернет через систему WIFI, поиск через глобальную 
спутниковую систему определения местоположения (GPS), регулировка яркости изображения на экране дисплея, регулировка 
громкости звука, доступ к справочной информации об автомобильном движении через систему управления информацией (SIM) 
и систему WIFI, настройка функции Bluetooth Hands-free (с поддержкой двухсторонней связи) и настройка других функций. 
5.	Приемник	с	частотной	модуляцией	

 Для доступа к приемнику с частотной модуляцией нажмите кнопку  на исходной странице главного меню. После этого 
нажмите небольшую кнопку на исходной странице для настройки частоты. После нажатия кнопки приемник включается. 
Приемник можно использовать для прослушивания радиопередач. Задайте частоту радиосигналов в соответствии с рабочей 
частотой радиостанции. В этом режиме возможно прослушивание музыкальных передач с радиостанции. Элементы изображения, 
которые относятся к приемнику, показаны ниже. 

  
6. Проигрыватель музыкальных записей 

 Для доступа к проигрывателю музыкальных записей нажмите кнопку  на исходной странице главного меню. 
Музыкальные записи можно воспроизводить и удалять. См. соответствующую подробную информацию о функциях, настройке 
проигрывателя и операциях с проигрывателем. Элементы изображения, которые относятся к проигрывателю, показаны ниже. 

  
7.	Проигрыватель	видеозаписей	

 Для доступа к проигрывателю видеозаписей нажмите кнопку  на исходной странице. Видеозаписи можно 
воспроизводить и удалять. См. соответствующую подробную информацию о функциях, настройке проигрывателя и операциях с 
проигрывателем. Элементы изображения, которые относятся к проигрывателю, показаны ниже. 

  
8.	Модуль	Bluetooth	Hands-free	

 Для доступа к модулю Bluetooth Hands-free нажмите кнопку  на исходной странице. Элементы изображения, 
соответствующие устройству, показаны ниже. С помощью устройства Bluetooth Hands-free можно осуществлять телефонные 
звонки или прослушивать музыкальные записи (мобильный телефон подключен к зеркалу заднего вида). Также можно загружать 
телефонные контакты пользователя.  

  

При	нажатии	
кнопки	
засвечивается	
зеленый	
индикатор,	
указывающий	на	
включение	
приемника	

Частота	
радиосигналов	
равна	87,5	МГц.		
	
Можно	
задавать	
другую	частоту.	



 
9.	Режим	видеоизображений	при	движении	автомобиля	задним	ходом	
 С помощью небольшой поворотной инфракрасной видеокамеры, установленной в автомобиле, водитель может отчетливо 
видеть препятствия сзади автомобиля при движении автомобиля задним ходом. Есть возможность переключения между основной 
видеокамерой и видеокамерой заднего вида. После начала движения задним ходом водитель может одновременно наблюдать 
изображения, формируемые основной видеокамерой и  камерой заднего вида. Рассматриваемая функция обеспечивает водителю 
возможность лучше оценивать окружающую обстановку при движении автомобиля задним ходом. Кроме того, повышается 
уровень безопасности при движении автомобиля задним ходом. 
10. Инструкция по установке элементов системы воспроизведения и записи цифровых видеоизображений DVR 
 1. Заглушите двигатель автомобиля. 
 2. Вставьте SD-карту в гнездо записывающего устройства. 
 Примечание 
 Используйте SD-карту, рассчитанную на высокую частоту (не ниже класса 10). Емкость памяти карточки должна быть не 
менее 4 ГБ. SD-карта поддерживает максимально 32 ГБ памяти. 
 3. Выберите правильный держатель видеокамеры, указанный при покупке прибора. Закрепите зеркало заднего вида в 
исходном положении. Подробную информацию об операциях можно получить в представительстве компании изготовителя или 
в специализированной мастерской по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 
 4. Подсоедините фирменный желтый провод BMW электропитания прибора к зажиму 12 В аккумулятора автомобиля, 
красный провод электропитания подсоедините к зажиму ACC ключа зажигания, а черный провод подсоедините к массе 
автомобиля. Подробную информацию об операциях можно получить в представительстве компании изготовителя или в 
специализированной мастерской по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 
 Примечание 
 Для электрических соединений используется фирменный удлинительный кабель BMW, проложенный вдоль края 
ветрового стекла. 
 5. Камера заднего вида устанавливается в задней части автомобиля. При установке проверьте правильность ориентации 
видеокамеры. Подсоедините кабель электропитания видеокамеры к зажиму электропитания фонаря заднего хода, который 
включается при движении автомобиля задним ходом. Задняя видеокамера работает и тогда, когда кабель электропитания не 
подсоединен к зажиму фонаря заднего хода, но при этом отсутствует возможность заднего обзора при движении задним ходом. 
Кабель необходимо проложить по крыше или сбоку кузова автомобиля. После завершения установки вставьте штекер в гнездо 
соединителя видеокамеры заднего вида. Интерфейс камеры заднего вида – фирменный четырехконтактный соединитель BMW. 
 6. Отрегулируйте положение объектива видеокамеры. 
 7. Запустите двигатель автомобиля и проверьте правильность установки элементов системы. 
 Примечание 
 Если элементы системы установлены правильно, светится индикатор рабочего состояния. В режиме передачи 
изображений индикатор мигает.	
 
11.	Поиск	и	устранение	неисправностей	

Неисправность Способ устранения  
1. Система работает неправильно. Установите прибор в исходное состояние, для чего нажмите 

кнопку RESET на боковой панели прибора. Проверьте, что 
после установки в исходное состояние и повторного запуска 
система работает правильно. 

2. При воспроизведении видеоизображений наблюдаются 
паузы в изображении, скачки изображения или невозможно 
сохранить файл. 

1) С помощью функции форматирования выполните 
форматирование карт SD или TF. 
2) Убедитесь, что используемая карта совместима с 
высокоскоростной TF-картой SDHC. Замените 
высокоскоростную карту C10. 

3. При воспроизведении видеоизображения наблюдается 
помутнение изображения, вызванное, в основном, 
загрязнением объектива видеокамеры или ветрового стекла 
автомобиля. 

Протрите объектив видеокамеры для устранения загрязнения. 

4. Речь пользователя неразборчива, возможно, из-за  
большого расстояния до микрофона. 

Говорите как можно ближе к микрофону. 

5. Звук радиоприемника отсутствует. Проверьте, не слишком ли низкий уровень громкости задан 
или включен ли радиоприемник. 

6. Иногда изображение в зеркале заднего вида замедляется. Выключите временно неиспользуемые устройства, чтобы 
уменьшить нагрузку на систему. 

7. Отсутствует отображение данных Прибор поставляется с предприятия изготовителя с 
загруженным файлом данных. Проверьте, не удалены ли 
случайно данные. Если данные удалены, загрузите требуемые 
данные через информационную сеть. 

 
 


