
Android IOS

Используйте камеру чтобы 

отсканировать QR-код для 

загрузки приложения

Отсканируйте QR-код 
для загрузки 
приложения

Воспроизведение, передача, распространение и хранение содержания данного руководства в любой

форме строго запрещено без письменного согласия, и все содержание руководства принадлежит нам и

не может быть нарушено какой-либо компанией или физическим лицом. Технические характеристики

могут быть изменены без предварительного уведомления.

РУКОВОДСТВО 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
WIFI ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
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Меры предосторожности

Пожалуйста, прочтите это руководство подробно и тщательно. Важно помнить о мерах

предосторожности, чтобы обеспечить безопасность пользователя и избежать

повреждения оборудования. Данное изделие должно эксплуатироваться так, как

описано в руководстве пользователя.

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие самостоятельно. Это

может привести к пожару, поражению электрическим током или неисправности и т. д.

• Не производите настройку и не включайте устройство во время движения. Остановите

или припаркуйте свой автомобиль в безопасном месте перед включением или

настройкой.

• Не используйте изделие мокрыми руками. Это может привести к поражению

электрическим током.

• Не покрывайте изделие каким-либо материалом. Это может привести к внешней

деформации изделия или возгоранию.

• Используйте изделие и периферийные устройства там, где обеспечивается

вентиляция.

• Не распыляйте чистящие средства, воду или жидкость непосредственно на изделие.,

• Используйте влажную ткань, если требуется очистка.

• Не используйте сильные химические чистящие средства для очистки объектива. Это

может привести к повреждению поверхности объектива, что приведет к плохому

качеству изображения.

I Рекомендации по использованию

• При въезде в туннель или выезде из него, при ярком дневном освещении или в 

неосвещенных местах качество записанного видео может ухудшиться. ,

• Если пользователь подключается к настройке устройства с помощью смартфона, запись 

автоматически останавливается и автоматически запускается после выхода из 

приложения.

• Если изделие повреждено или отключен источник питания, видеозапись может быть 

прервана.

• Чрезмерно тонированное лобовое стекло может исказить или ухудшить качество 

записанного видео.

• Длительное использование изделия может привести к перегреву. Пожалуйста, 

соблюдайте осторожность при прикосновении к изделию.

• Карта Micro SD имеет ограниченные циклы записи/удаления. Пользователям 

рекомендуется заменять их каждый год.

• Регулярно чистите объектив камеры, загрязнение может повлиять на качество записи.

• Не извлекайте карту micro SD во время сохранения или записи!

• Отформатируйте SD-карту перед использованием, чтобы обеспечить правильное 

сохранение видео.  .



I Использование карты MicroSD
Для беспроблемного использования карты micro SD соблюдайте

следующие рекомендации.

• Рекомендуется форматировать карту раз в неделю.

• Если в записанном видео появляется распад картинки, отформатируйте карту microSD.

• Для стабильной производительности, отформатируйте карту с помощью функции 

форматирования видеорегистратора в  приложении для смартфона.

• Перед форматированием убедитесь, что необходимые файлы скопированы или 

перенесены на смартфон или ПК.

• Нажмите и удерживайте кнопку микрофона на боковой панели видеорегистратора в 

течение 3 секунд, чтобы отформатировать карту MicroSD во время остановки записи.

• Вставляйте или извлекайте карту microSD только тогда, когда устройство выключено, 

чтобы избежать повреждения файлов.(когда все светодиодные индикаторы выключены).

• Пожалуйста, используйте оригинальную карту micro SD с класс 10 или выше. 

Низкокачественная карта может вызвать сбой записи, повреждение оборудования  и т. д.

• MicroSD карта сильно нагревается во время записи.

ВНИМАНИЕ для вашей безопасности, please ensure DVR is fully turned off and wait a while 
before removing the card.

I Характеристики
• Оригинальная форма для автомобиля, оригинальный материал отделки автомобиля

• Профессиональный стеклянный объектив 6G

• Широкий угол обзора - 150 градусов для передней / задней камеры

• Разрешение Full HD 1080P видео (опционально 1296P  и 1440P)

• Встроенный LDWS (система предупреждения о выезде с полосы движения)

• Встроенный FCWS (система предупреждения о переднем столкновении)

• Мониторинг после парковки

• Технология обработки изображения WDR

• Стандартное автомобильное экранное меню

• AV-выход, антивибрация, защита от помех

• Поддержка вызываемая кнопкой / смартфоном

• Голосовые уведомления на нескольких языках

• Синхронная запись

• Поддержка мобильного приложения и Wi-Fi соединения

• задняя камера не поддерживает активацию движением движения ( опционально 720P, 

1080P)

• Поддержка отображения записи с передней и задней камеры на одном экране

• Дополнительная функция: GPS-трекер, двойная камера.

• Некоторые модели могут поддерживать 24-часовую запись, ультра-четкую камеру 1440P



Функции

I Назначение кнопок

Расположение кнопок №1

изображение приведено для справки.

Кнопка Режим записи Режим остановки записи

Кнопка 1

Короткое нажатие Звук записи вкл / выкл Звук записи вкл / выкл

Долгое нажатие

— Войти / выйти из режима 

воспроизведения

Кнопка 2

Короткое нажатие Заблокировать / 

разблокировать файл
—

Долгое нажатие ADAS вкл / выкл Войти / выйти из меню 

Кнопка 3
Короткое нажатие Остановить запись Включить запись

Долгое нажатие Сделать фото Сделать фото

WIFI-Синий индикатор (4)

Когда приложение для мобильного телефона 
подключает Wi-Fi для просмотра видео, синий 
индикатор мигает. В других режимам индикатор ярко 
горит

Запись видео
Красный индикатор (5)

В режиме записи индикатор мигает, при остановке

записи индикатор ярко горит.

Сброс настроек (6) Сброс настроек / перезагрузка видеорегистратора

Слот карты Micro SD (7)
Вставьте / Удалите карту

Нажимайте кнопки с интервалом в 3 секунды.



изображение приведено для справки

Кнопка Функция

Кнопка 1
Короткое нажатие —

Долгое нажатие Вкл / выкл видеорегистратор

Кнопка 2
Короткое нажатие Войти / выйти из режима записи

Долгое нажатие Сделать фото

Красный и синий комбинированный
индикатор (3)

В режиме записи  красный индикатор мигает, при остановке записи 

индикатор ярко горит.

Когда приложение для мобильного телефона подключает Wi-Fi для 

просмотра видео, синий индикатор мигает. В других режимам 

индикатор ярко горит

Сброс настроек (4) Сброс настроек / перезагрузка видеорегистратора

Слот карты Micro SD (5) Insert/Removing card

Нажимайте кнопки с интервалом в 3 секунды

I Назначение кнопок

Расположение кнопок №2



I Голосовые уведомления

• Система помощи для безопасного

вождения включена

• Система помощи для безопасного

вождения выключена

• Предупреждение о выезде из

полосы включено

• Предупреждение о выезде из 

полосы выключено

• Раннее предупреждение включено

• Раннее предупреждение отключено

• Идет запись на карту памяти

• Запись включена

• Запись выключена

• Карта памяти заполнена

• Включение

• Увеличьте дистанцию

• Файл заблокирован

• Файл разблокирован

• Режим вождения 

• До свидания

I Запись видео

ВНИМАНИЕ
• Видео, записанное  режиме парковки будет сохранено как 

обычные файлы. Чтобы сохранить файл, перенесите его в 

другое хранилище.

• Не гарантируется запись всех инцидентов. Слабый удар или 

вибрация могут не активировать датчик запуска экстренной 

записи.

I Обычная запись

• Видеорегистратор включается автоматически при запуске автомобиля.

• Обычная запись начинается автоматически (Красный индикатор мигает) и Wi-Fi 

включается на 3 минуты.



I Запись в режиме парковки

• После парковки и выключения автомобиля, видеорегистратор прекратит запись и через 

минуту прейдет в режим ожидания, в этом режиме индикаторы не работают.

Примечание

• Вы можете использовать приложения для смартфона для управления настройками записи 

в режиме парковки. Чувствительность датчика также может быть настроена в приложении.

• В режиме парковки любой сильный удар или вибрация активирует запись. 
Видеорегистратор останавливает запись через 30 секунд и переходит в режим ожидания.

I Запись в экстренной ситуации

• В случае сильного удара во время вождения активируется экстренная запись.

• Экстренная запись сохранит два файла. Описание файлов смотрите на следующей 

странице.

Длина записи 1 минута
Сохраняется файл 30 секунд до 
удара 

Следующий

файл

Предыдущий

файл

Сохраняется файл 30 секунд после 

удара

Длина записи 3 минуты

Сохраняется файл 90 секунд до удара 

Сохраняется файл 30 секунд после удара

Удар
Удар

Предыдущий

файл
Следующий

файл

Удар



I Воспроизведение записи с помощью ПК

Записанное видео можно воспроизвести на компьютере.

• Вставьте micro SD карту в USB кардридер. ( не входит в комплект )

• Вставьте кардридер в порт USB компьютера.

• Войдите в папку съемного диска, выберите файл и запустите воспроизведение

Примечание

• Используйте популярные видеопроигрыватели, такие как Storm, VLC и т.д.

• Чем больше файлов хранится на карте, тем больше будет загрузка файлов на 

компьютере.

• Важные файлы с SD карты можно сохранить на компьютере.

I WIFI приложение для смартфона:

Приложение для смартфона можно загрузить по ссылкам 
ниже. Используйте сканер QR кодов.

Для IOS: --------------------------

Используйте приложение Wechat для 
сканирования QR кода

Или найдите ‘WIFI_DVR’ в Аpp store

Для Android:--------------------------------

Используйте сканер QR-кодов

Или найдите ‘WIFI_DVR’ в Google Play



Примечание

• Для системы Android активируйте опцию установки приложений из 

неизвестных источников перед установкой

• Выбирайте приложение в зависимости от установленной 

системы: Android или IOS.

Соединение с видеорегистратором по WIFI:

• Нажмите соединение wifi на смартфоне.

• Найдите в списке сетей WIFI DVR_XXXX.

Введите пароль сети WIFI по умолчанию 1234567890

Внимание После подключения смартфона Android к сети видеорегистратора, 

мобильный интернет телефона не будет использоваться.

Включите приложение:

назад
I

Car_DVR

—Переключение между передней и задней камерой

- Переключение между камерами

- Вкл / выкл запись

- Полноэкранный режим

- Скриншот

—— полноэкранный режим

Скриншот

Вкл / Выкл запись



В альбоме отображаются файлы видеорегистратора и телефона.

• Просмотр онлайн: Файлы видеорегистратора на SD карте  можно просматривать в 

приложении телефона, также файлы можно скачать на телефон и 

воспроизвести в приложении на телефоне

• Локальный просмотр : Все файлы регистратора могут быть сохранены в телефо7не с 

помощью приложения.

Примечание: Важные файлы можно сохранить в телефоне.

I Настройки интерфейса
Настройки камеры , помощи.

Настройки камеры

Пароль Wi-Fi и инструкции по соединению.



• Разрешение видео: 720P-1440P

• Частота: 50 Гц, 60 Гц 

• Время записи: 1,3, 5 минут 

• Запись звука: вкл / выкл

• Голосовые уведомления: вкл / выкл

• Чувствительность датчика удара: низкая, средняя, 

высокая, выкл.

• Предупреждение о выезде с полосы движения: вкл / 

выкл

• Раннее предупреждение: вкл / выкл

• Чувствительность датчика парковки: низкая, 

средняя, высокая, выкл.

• Покадровая запись: выкл / 1 секунда / 5 секунд. 

• Регулировка яркости экспозиции. 

• Синхронизация времени: синхронизация времени 

мобильного телефона с регистратором.

• Сброс: сброс устройства к заводским настройкам 

• Форматирование SD-карты

• Версия FW: версия программного обеспечения

• Версия приложения

Примечание

Uпользователь может установить настройки чувствительности датчиков удара и 

парковки, остальные параметры рекомендуется не изменять.

Товар

I Спецификации и стандарты

Память Максимум 128 Гб

Угол обзора Горизонтальный 150°

Разрешение 1440P 30FPS / 1296P30FPS / 1080P 30FPS.

Фото 14 МП

Запись видео Запись петли

Wi-Fi Встроенный ,802.11b/g/n

Динамик Встроенный

Индикаторы Красный (запись) Синий (WIFI)

Входящее напряжегние 10.5-24.6В

Температура эксплуатации -2OoC-7OoC

Температура хранения -30°c-85°c



I Rколичество файлов записей (Оценочно)

Объем карты Разрешение

Объем Макс Объем Макс Объем Макс

видео Кол-во видео Кол-во видео Кол-во

(1 мин) (3 мин) (5 мин)

8G 61 21 13

16G 1440P 116M 123 349M 41 580M 24

32G 251 79 48

8G 80 27 17

16G 1296P 89M 166 266M 56 445M 33

32G 330 111 66

8G 89 29 18

16G 1080P 83M 179 248M 60 409M 36

32G 358 119 72

Условия гарантии

Большое спасибо за использование наших товаров, чтобы защитить ваши законные права, 

пожалуйста, внимательно прочитайте спецификацию товара и эту гарантию перед 

использованием.

• Заполните гарантийный талон, в случае возврата по гарантии, необходимо предъявить 

заполненный талон.

• Мы зарегистрируем вашу информацию в нашей базе данных и обеспечим гарантийное 

обслуживание, а также другие услуги.

• Гарантия составляет один год с даты покупки. 

При одном из следующих обстоятельств, на которые не распространяется бесплатная 

гарантия, изделие может быть отремонтировано, но ремонт должен быть оплачен.

• Истек срок гарантии.

• Нет гарантийного талона и чека.

• Содержимое гарантийного талона не соответствует товару

• Несоблюдение руководства по эксплуатации.

• Самостоятельный ремонт / разборка / переоборудование и механические повреждения.

• Повреждение вызваны форс-мажорными обстоятельствами: наводнения / пожары / 

несчастные случаи / падения и т.д.

• Внешние повреждения, царапины, деформация.

• Повреждения, вызванные транспортировкой или ненадлежащим использованием изделия



Гарантийный талон

Дата покупки: __________Год _________Месяц ______День

Имя покупателя:   _____________________________________

Телефон:       _________________________________________

Адрес:     _____________________________________________

Заводской номер:     ___________________________________

Название дилера: 

_____________________________________________________


