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Краткая инструкция по эксплуатации

к аудио-видео рекордеру mAVR-H.264x4 TFT
Назначение
Видеорекордер MAVR-H264x4 TFT (в дальнейшем рекордер) предназначается для обеспечения записи аудиовизуальных
данных от внешнего источника или со встроенной видеокамеры и микрофона на съёмную карту памяти формата SD или
SDHC, с возможностью последующего воспроизведения. Также имеется возможность записи параллельно на две карты.
1.

Переключатель «On-Off».

2.

Гнездо для мастер-карты со

3.

Сенсорный экран.

4.

Гнездо для карты памяти со

5.

Микрофон правый.

6.

Видеосенсор.

7.

Микрофон левый.

8.

Разъём для подключения питания «5V».

9.

Разъём для подключения внешних

10.

Разъём для подключения микрофона

11.

Разъём для подключения приемника

12.

Разъём для подключения наушников.

светодиодным индикатором.

светодиодным индикатором.

устройств «VD».
«MF».
GPS.

Краткие характе ристики
Разрешение встроенной видеокамеры 640х480
Максимальный битрейт видеопотока
2048кбит/с
Разрешение экрана
320х240точек
Количество используемых карт памяти до 4 шт
Объем карты SD (SDHC)
до 32ГБ

Время работы от аккумулятора в активном режиме до 8ч
Время работы от аккумулятора в режиме сна, мес
до 12
Время полной зарядки аккумулятора
5ч
полоса записываемых частот (звук)
80...20000 Гц
максимальный битрейт аудоипотока
128кбит/сек

Подготовка рекордера к работе

Перед работой необходимо зарядить встроенный аккумулятор. Для этого подсоедините сетевой адаптер (из комплекта
поставки) к рекордеру, затем подключите адаптер к сети. Полная зарядка аккумулятора занимает около 3 часов. Ход
зарядки можно наблюдать с помощью индикатора на экране, включив рекордер Переключателем «On-Off» (1).
Вставьте мастер-карту, содержащую настройки рекордера, в гнездо (2). Карта из комплекта поставки мастер-карта уже
готова к работе с рекордером. Настройки по умолчанию позволяют вам сразу начать запись на встроенную камеру.

Проведение записи

Включите рекордер (переключатель в положение «On». В Главном меню выберите пункт Запись. Выберите карту памяти,
на которую будет осуществляться запись (подробнее о работе карт памяти в режиме записи см. Инструкцию по
эксплуатации). Запись начнётся после нажатия на кнопку Запись (красный круг на сером фоне) в левом нижнем углу
экрана. Повторное нажатие на эту кнопку прекратит запись. Не вынимайте карту, пока не перестал мигать индикатор
рядом с ней.

Просмотр полученных записей

Полученные записи можно просматривать как на встроенном экране, так и на ПК.
Для п р о с м о тр а н а в с тр о ен н о м э к р ан е :
Включите рекордер (переключатель в положение «On»). В Главном меню выберите раздел Просмотр. Выберите карту
памяти, на которую осуществлялась запись. Затем Выберите запись, которую хотите просмотреть.
Для п р о с м о тр а н а П К :
Выньте карту памяти из рекордера. С помощью кард-ридера откройте карту на ПК и просмотрите записи любой
программой медиа-проигрывателем, установленной на вашем ПК.

Комплект поставки
1.

Аудио/видеорекордер mAVR-H.264x4 TFT.

2.

Сетевой адаптер с кабелем.

3.

Карта SD 2Gb.

7.

Краткая инструкция.

4.

Кабель «Видеовход» с дистанционным

8.

Гарантийный талон

управлением.

9.

Упаковочная коробка.

5.

6.

Диск с программным обеспечением и
инструкцией по эксплуатации.

Адаптер для подключения стереонаушников.
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