
Зеркало заднего вида с видеорегистратором.

Экран

видеофайла. Короткое нажатие кнопок (1) и (3) - выбор файла.

Видеорегистратор высокого разрешения
Функции и описание работы: 
1. Вставьте карту памяти перед началом использования устройства. 
2. Долгое нажатие кнопки питания - выключает устройство. 

Короткое нажатие кнопки питание - включает/выключает экран.
3. Режим записи: Короткое нажатие кнопки (3) во время записи включает и выключает 

запись звука. Запись включается автоматически после включения устройства. 
Нажатие кнопки (4) запускает/останавливает запись.
Извлечение карты памяти останавливает запись.

4. Режим фото: Остановите запись. Долгое нажатие кнопки (2) переводит устройство в режим  
фото. Короткое нажатие кнопки (4) делает снимок.

5. Режим просмотра: Остановите запись. Долгое нажатие кнопки (2) переводит устройство
в режим просмотра. Короткое нажатие кнопки (4) - воспроизведение/остановка 

 
 

 

 

 

Видеорегистратор высокого разрешения

Настройки режима записи.

Модель AVS0433DVR.
Инструкция по эксплуатации.

4,3" TFT-LED
Разрешение 480 х 272
Угол обзора 140°

Способ записи Цикличная запись / запись по движению
Формат записи MOV

Макс. разрешение видео FULL HD 1920 х 1080
Макс. разрешение фото 3 Мп 

Бесшовная запись Есть
Автозапись Есть

Датчик удара Есть

Запись звука Есть
Циклы записи 1/3/5 минут

Формат карты памяти microSDcard
Поддерживаемый объём карт памяти от 4 Гб до 32 Гб

Датчик движения Есть
USB интерфейс miniUSB

Питание

12 ВПитание
- 10° Диапазон раб. температуры

Устройство

Крепление

Соединительные провода

Экран

Кнопка питания
Индикатор

Сервисный разъём USB 

Разъём карты памяти

Камера
видеорегистратора

Динамик

Крепление

(1) Кнопка вверх

(3) Кнопка вниз

(2) Кнопка меню

(4) Кнопка «ОК»

Действие Настройка функции в режиме записи/фото/воспроизведения (запись остановлена)
Короткое нажатие (1) Переключение режима изображения
Короткое нажатие (3) Включение/выключение микрофона
Короткое нажатие (2) Переключение режима видео/настройки
Короткое нажатие (4) Настройка функции/параметра, запуск/остановка записи, съёмка фото, 

Долгое нажатие (2)
воспроизведение/пауза при просмотре записи 
Переключения режимов запись/фото/воспроизведение

Действие Настройка функций (запись запущена)
Короткое нажатие (1) Переключение режима изображения
Короткое нажатие (4) Запуск/остановка записи

Настройки режима фото.

Настройки режима просмотра.

Схема подключения.
Разрешение
Время видео

Экспозиция

Запись при вкл.

Запись звука

Вторая камера
Показ дата/время

Режим парковки
Система цветности

Баланс белого

Эффекты

Частота
Время выключения

-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

Вкл./Выкл.

Вкл./Выкл.
Вкл./Выкл.

Съёмка перед. камеры/Съёмка зад. камеры/Двойная запись

50Гц/60Гц

1080P/720P
1 мин./3 мин./5 мин./Выкл.

Чёрный и белый/Негатив/Древний

Авто/Солнечный/Флуоресцентный/Облачный/Белый
PAL/NTSC
Вкл./Выкл.

1 мин.,/2 мин.,/5 мин.,/Выкл.

1мп/2мп/3мп 
Вкл./Выкл.

Разрешение
Показ дата/время

Удалить файл
Громкость 0/5/10/15/20/25/30

Внешний вид.

Функции.

Технические характеристики

Комплектация.

~ 60° 

Режим парковки Есть

Включение/выключение микрофонаКороткое нажатие (3)
Долгое нажатие (2) Сделать видеофайл защищённым

Запись с 2-х камер Есть

Детектор движения Вкл./Выкл.

G-сенсор Высокий/Средний/Низкий/Выкл.

Языковые настройки English/Русский

Форматирование
Заводские установки

Подтвердить/отменить
Подтвердить/отменить

Выключения монитора 5 сек.,/10 сек.,/20 сек.,/Выкл.
Установка дата/время 2015/01/01 09:52:46

Подтвердить/отменить
Форматирование Подтвердить/отменить

+12В  Постоянное питание

+12В  После зажигания

Земля (GND)

К камере заднего вида

+12В с лампы заднего хода

Желтый

Красный

Черный

Зеленый

Режим парковки.
Данная функция позволяет вести видеосъёмку даже после выключения положения АСС,
то есть, когда автомобиль находится на стоянке. Для того, чтобы избежать быстрого разряда
аккумулятора используйте функции «Детектор движения» и «G-сенсор». 
 Рекомендации по настройке видеорегистратора.
1. При работе устройства в режиме записи по датчику движения, запись начинает осуществляться
с некоторой задержкой. Не рекомендуется использовать данный режим при движении, т.к важные
моменты могут быть не зарегистрированы. Данный режим рекомендуется использовать во время
стоянки автомобиля в режиме парковки.
2. Рекомендуется отключить G-sensor или установить низкий уровень чувствительности. Установка
высокого уровня чувствительности может привести к заполнению карты памяти файлами
защищенными от удаления, т. к. устройство реагирует на неровности дорожного покрытия.

<     OK    >
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>Кнопка выбора 

Влево/Вниз

Меню

Режим изображения

Вверх/Вправо 

 MODE - Выбор режима

Ручная блокировка

файла от удаления

Вкл/выкл
питания

Вкл/выкл
микрофона

Вкл/выкл
экрана

Пульт ДУ.

Пульт ДУ
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