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Внешний вид, элементы управления

Автомобильный
видеорегистратор

ParkCity DVR HD 150
9. Отсек аккумулятора
1. ИК-диоды
Слот SD/MMC карты памяти
2. Объектив
10. Кнопка Down
3. Индикатор работы
Работа ( Синий ) Зарядка(Красный) 11. Кнопка Up
12. Кнопка Mode
4. Микрофон
13. Отверстие для монтажа
5. Динамик
14.Гнездо питания 5V DC
6. Кнопка питания ON/OFF
15. Разъем USB
7. Кнопка MENU
16. 2.5 дюймовый ЖК-экран
8. Кнопка REC/SNAP

Комплектация
Кронштейн
USB кабель
Руководство пользователя
Автомобильное зарядное устройство
Li-ion аккумулятор

Питание

Руководство пользователя

Два варианта питания:
A) Использование литиево-ионного аккумулятора
Включение видеорегистратора осуществляется нажатием
кнопки Power 6 в течение 3 секунд,выключение устройства
повторным нажатием этой кнопки.
Зарядка : через USB кабель или автомобильный адаптер.
. В процессе зарядки горит красный индикатор, по окончании зарядки
индикатор погаснет.

Спасибо за приобретение портативного видеорегистратора
ParkCity DVD HD 150. Перед использование устройства,
пожалуйста, внимательно познакомьтесь с данным
руководством пользователя.

B) Использование автомобильного зарядного устройства
Устройство автоматически включается при включении
зажигания и отключается при выключении зажигания, после
сохранения последнего записанного файла.

Режим видеозаписи
Устройство по умолчанию после включения входит в режим
видеозаписи, индикатор работы мигает, показывая, что идет процесс
записи. Записанные файлы сохраняются на SD/MMC карте памяти.
Для остановки записи нажмите кнопку Record 8 или выключите
зажигание, индикатор работы перестанет мигать.

Режим фотосъемки

Режим USB

Включите видеорегистратор и нажмите кнопку Mode 12 для входа
в режим фотосъемки. Съемка производится при нажатии кнопки
SNAP 8 .

Подключите видеорегистратор к компьютеру с помощью USB
кабеля, в папке “Мой компьютер” отобразится съемный диск,файлы
хранятся на съемном диске в папке /DCIM/100DSCIM. В этот
момент данные, находящиеся в видеорегистраторе, могут быть
перенесены на компьютер.

Просмотр и удаление
Включите регистратор и дважды нажмите кнопку Mode 12 для входа
в режим просмотра. Нажатием кнопок Up 11 или Down 10 выбрать
файл для просмотра. Для воспроизведения или остановки нажмите
кнопку REC . Если вы хотите удалить файл, то нажмите кнопку Menu
7 для входа в режим удаления, далее выберите Один (Single), Все
(All) или Выбрать (Select) кнопками REC и UP/Down и
подтвердите удаление файла кнопкой Rec Также можно выбрать
режим просмотра миниатюр (Thumbnail) и настроить громкость
(от 1 до 8).

Настройка функций:
Включить видеорегистратор и в режимах видео или фото нажать
кнопку Menu входа в меню настроек. Навигация по меню
осуществляется кнопками Up/ Down , выбор настраиваемой
функции кнопкой REC. Для выхода из меню настроек повторно
нажать кнопку Menu Button.
A.Режим видео:
1.Размер: Выбор 1280x960 /720x480/ 640x480пикселей
2.Штамп время:Выбор Выкл /Только дата/Дата и время
3.Детектор движения: Выбор Вкл /Выкл
Примечание:При включенной функции запись будет автоматически
включаться, если объект движется, и останавливаться когда
движения нет.
4.Запись аудио: Выбор Вкл/Выкл
5.Время записи: Выбор 2/5/15 минут. Промежуток времени,
который будет сохраняться, как один эпизод.
B.Режим фото:
1.Размер:1.3M/VGA
C.Режим настроек:
В режимах видео или фото дважды нажать кнопку Menu для
входа в интерфейс настроек.
1.Формат:Выбрать, если необходимо отформатировать SD карту.
2. Язык: Выбор Английский/Китайский / Японский / Русский
3. Перезагрузка системы : Выбор Отменить или Выполнить
перезагрузку .
4. Частота сети : установка 50/60 Гц .
5.Ввод даты:Установка времени и даты записи кнопками Rec
и Up /Down.
6.ИК диоды:Авто или Выкл

Внимание:
1) Необходимо установить SD/ MMC карту памяти перед началом
записи.
2) Видеорегистратор осуществляет запись “по кругу”. Длительность
видеофрагментов задается в меню - 2, 5 или 15 минут. По
заполнении карты памяти старые видеофайлы стираются и на их
место записываются новые. При переходе к записи очередного
видеофрагмента будет 3-секундная пауза, это время уходит на
сохранение файла на карте памяти.
3) Видеорегистратор имеет вход питания DC5V. Пожалуйста,
используйте для питания идущее в комплекте автомобильное
зарядное устройство. Оно конвертирует напряжение 12/24В в 5В.
Техническая спецификация:
1) Разрешение записи:1280 x96 0/720 x480/ 640 x 480
2) Формат видео:AVI
3) Длительность видео фрагментов: 2/5/15 минут
4) Источник питания: встроенный аккумулятор или автомобильное
зарядное устройство 12/24В
5) Поддержка SD/MMC карт памяти ( от 1ГБ до 32ГБ)
6) Встроенный микрофон
7) 2.5 дюймовый ЖК-экран: угол поворота 270°

Комплектация и технические характеристики видеорегистратора
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
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