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Описание продукта
Перед Вами цифровой видео-регистратор. Устройство позволяет записывать видео в высоком
разрешении (1280*1440 P или 1920*720 P) с частотой 30 кадров в секунду.

Для хранения информации используется карта памяти формата micro SD. В отличие от
обычного видеорегистратора наше устройство способно записывать видео сразу с 2 камер в
HD-разрешении и качестве. Видеосигнал с устройства можно напрямую вывести на экран
Вашего телевизора.

Ключевые особенности:

■ Съемка видео в высоком разрешении: 1280*1440 30к/с , 1920*720 30к/с, 1280* 480 30к/с;
■ Матрица, выполненная по CMOS - технологии с разрешением 5 Мегапикселей;
■ Светодиодная подсветка для ночной съемки;

■ Функция компенсации баланса белого, а также различные предустановленные режимы
баланса белого;
■ Аккумуляторная батарея емкостью 600 mAh с возможностью подзарядки;
■ Функция съемки близко находящихся объектов;

■ 2.7 дюймовый, низкотемпературный TFT дисплей, формата 16:9;
■ Функция компенсации экспозиции;
■ Встроенные динамик и микрофон;

■ Поддержка карт памяти формата micro SD емкостью до 32 гигабайт;

■ Внешний GPS приемник, используется для проверки маршрута следования (в комплект
поставки не входит);
■ Подключение к телевизору/монитору при помощи HDMI или AV-интерфейса.
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Схема устройства:
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Назначение кнопок:
Кнопка «MODE»: служит для выбора режима: фотография / видеосъемка / просмотр.

x.

Кнопка «Вкл/Выкл»: служит для включения/выключения устройства.

ru

Кнопка «Меню»: служит для доступа к меню настройки. Нажмите для перехода в меню
настройки, повторное нажатие используется для выхода из меню.

bo

Кнопка «Влево»: В режиме просмотра используется для переключения между режимами
дневной и ночной съемки. Длительное нажатие включает/выключает функцию «ночное
видение».
Кнопка «Rec/OK»: в режиме настройки служит для подтверждения сделанных установок; в
режиме просмотра используется для начала воспроизведения / паузы.
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Кнопка «Вправо»: в режиме видео служит для включения режима «картинка и картинка»
(разделения экрана на две части).
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♦ Установка и эксплуатация
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Кнопка «SOS»: используется в чрезвычайных ситуациях для сохранения текущего файла от
перезаписи, сохраняются 10 секунд до нажатия и 10 секунд после нажатия кнопки SOS.
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1. Установите устройство при помощи присоски на лобовое стекло. Следите за тем, чтобы
устройство не перекрывало обзор водителю.
2. Подсоедините к устройству кабель питания.
3. Подсоедините кабель питания к гнезду прикуривателя в автомобиле. Обратите внимание,
что устройство понижает напряжение с 12В до 5В.
4. Отрегулируйте угол обзора камер в соответствии с Вашими потребностями.
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♦ Установка и извлечение карты памяти
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1. Для установки вставьте карту памяти формата microSD в соответствии с направлением,
указанным стрелкой.
2. Для удаления карты памяти аккуратно нажмите на карту, после этого карта памяти
выдвинется из слота, и Вы сможете достать её.

Примечание:
1. Перед использованием устройства убедитесь в том, что карта памяти надежно
зафиксирована в устройстве.
2. При установке карты памяти убедитесь, что Вы вставляете её соответствующей стороной.
Установка карты памяти в неправильном направлении может привести к повреждению, как
устройства, так и карты памяти.
3. Рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти формата micro SDHC с
индексом скорости Class 4 или Class 6.
4. Для обеспечения корректной работы устройства рекомендуется произвести
форматирование карты памяти непосредственно в устройстве.

Copyright©2013

FBI-50GS

♦ Включение / выключение устройства
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1. Для включения / выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку включения в
течение 3-х секунд.
2. Для сохранения заряда батареи Вы можете включить в меню функцию автоматического
выключения устройства. При включении данной функции, устройство автоматически
завершит работу, если Вы не выполняете каких-либо операций в течение определенного
времени. Для включения нажмите кнопку «Меню» в любом режиме работы устройства
для входа в меню настройки.

♦ Режим

видеосъемки

Примечание:
В видеорегистраторе используются две различные линзы. Первая линза –
широкоугольная, с углом обзора 120 градусов. Вторая – специальная телескопическая
линза, которая позволяет увеличить и приблизить объект, например номерной знак
другого автомобиля.
1. Нажмите клавишу «Вкл.» для включения устройства. После загрузки устройства в
верхнем левом углу дисплея появится символ, означающий, что устройство находится в
режиме видеосъемки. Для переключения режимов работы устройства используйте
клавишу "MODE".
2. Нажмите клавишу "REC" для начала/остановки видеозаписи. В
процессе видеозаписи на дисплее будет мигать красная иконка.
3. Меню настроек: нажмите клавишу "Меню" для перехода в режим настроек,
затем нажмите клавишу "MODE
" для выбора нужного Вам пункта меню, измените
настройки при помощи клавиш "Влево"/"Вправо" и нажмите клавишу "OK" для
сохранения.

Примечание:
Будьте осторожны в процессе видеосъемки, не допускайте резкого смещения линзы во
избежание смазанных кадров.

♦ Режим фотосъемки

1. Нажмите
углу

клавишу “MODE” для перехода в режим фотосъемки. В верхнем левом

”, означающий, что устройство находится в режиме
дисплея
появится
символ
“
фотосъемки.
2. Нажмите клавишу “OK” для того, чтобы сделать фотоснимок.
3. Меню настроек фотосъемки: для входа в меню нажмите клавишу “Меню”. Затем нажмите
клавишу "MODE" для выбора нужного Вам пункта меню, измените настройки при помощи
клавиш "Влево" / "Вправо" и нажмите клавишу "OK" для сохранения.
4. В режиме просмотра видео Вы можете сохранить изображения, нажав на паузу, а затем
клавиши “OK” и “MODE”. Для продолжения просмотра видео, нажмите клавишу “OK”.
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Разрешение: Вы можете выбрать фотосъемку в разрешении 1, 2 или 3 Мегапикселя.
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Качество: зависит от сжатия видеозаписи. Хорошее качество обеспечивает четкую и плавную

картинку, но занимает много места на карте памяти. В свою очередь, стандартное качество
поможет Вам сохранить свободное место на карте памяти.

Баланс белого: Различные источники освещения могут исказить цвета на фотографии. Во

избежание этого, Вы можете выбрать источник освещения, который используется в момент
съемки, и тем самым обеспечить идеальную цветопередачу. При использовании данной
функции, фотографии и видеозаписи занимают больше места на карте памяти.

Цвет: Вы можете выбрать различные цветовые эффекты, такие как арт / ретро / негатив /
черно-белое / яркие цвета.

♦ Режим просмотра

1. Нажмите клавишу “MODE” для перехода в режим просмотра. В режиме просмотра на
дисплее будут отображены фотографии и видеозаписи, сделанные ранее. Для выбора
нужного файла используйте клавиши «Влево» / «Вправо» и клавишу “OK” для начала
просмотра.
2. Браузер просмотра: используется для быстрого поиска записанной информации. Для
выбора нужного файла используйте клавиши «Влево» и «Вправо». Для перехода в
стандартный режим просмотра нажмите клавишу “OK”.

3. Просмотр видеозаписи: в стандартном режиме просмотра символ “ ” посередине
экрана означает, что вы выбрали видеозапись. Нажмите клавишу “OK” для начала /
остановки воспроизведения, используйте клавиши «Влево» и «Вправо» для перемотки
назад/вперед и клавишу “MODE” для выхода из режима просмотра.
4. Удаление файлов: Для удаления видеозаписи/фотографии нажмите клавишу “MENU”.
Выберите пункт “Delete” используя клавиши вверх/вниз, и подтвердите удаление файла,
нажав клавишу “OK”.

♦ Меню настроек

Нажмите клавишу "Меню" для перехода в режим настроек, затем нажмите клавишу "MODE" для
выбора нужного Вам пункта меню, измените настройки при помощи клавиш "Влево" / "Вправо"
и нажмите клавишу "OK" для сохранения.
Пункты меню настроек:
1. Разрешение видео/фото съемки.
2. Язык интерфейса.
3. Дата: Установите поочередно год, месяц, день, используя клавиши «Влево» и
«Вправо», нажмите клавишу “OK” для сохранения каждого параметра.
4. Время: Установите поочередно часы и минуты, используя клавиши «Влево» и
«Вправо», нажмите клавишу “OK” для сохранения каждого параметра.
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5. Форматирование: служит для форматирования карты памяти.
6. Восстановление заводских настроек: используется для восстановления заводских
значений всех параметров устройства.
7. Датчик движения: при включении данной функции, устройство автоматически
начнет видеозапись при движении каких-либо объектов в поле зрения
видеорегистратора.
8. Частота источника освещения: Для России выберите значение параметра “50Hz”.
При выборе неверной частоты источника освещения, на видеозаписи могут быть
помехи в виде поперечной полосы.
9. Версия: используется для проверки версии программного обеспечения,
установленного на устройстве.

♦ Подключение к компьютеру

При подключении устройства к компьютеру при помощи USB-кабеля на дисплее отобразится
меню выбора типа подключения: “USB диск”, “ПК-камера” и “Режим записи”. Выберите нужный
тип подключения, используя клавиши влево/вправо, нажмите клавишу “OK” для
подтверждения.
1. USB диск: При выборе данного типа подключения устройство будет распознано
компьютером как стандартная карта памяти. Вы получите доступ к двум жестким дискам:
внутренней памяти устройства и внешней карте памяти. Вы можете совершать с файлами
любые действия, такие как просмотр, копирование, удаление и т.п.
2. ПК-камера: устройство используется в качестве веб-камеры.
3. Режим записи: при этом типе подключения устройство работает в штатном режиме,
usb-порт компьютера используется только в качестве источника питания.

♦ Подключение к телевизору

Вы можете подключить устройство к телевизору, используя интерфейсы AV и HDMI.
1. Подключение по AV интерфейсу:
Подключите кабель к AV-разъему на устройстве и соответствующим портам на Вашем
телевизоре (к порту audio input - белый и красный штекеры, к порту video input - желтый
штекер).
2. Подключение по HDMI интерфейсу:
HDMI интерфейс позволяет передавать на экран телевизора видеоизображение с
разрешением 720P /1280*1440/1280*960. Подсоедините HDMI кабель к устройству и
HDMI порту на Вашем телевизоре.

Примечание:

Убедитесь что на телевизоре выбран соответствующий источник изображения (AV или HDMI).
Подробнее о том как это сделать, сказано в инструкции по эксплуатации Вашего телевизора.
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♦ Примечание:

Убедитесь, что на телевизоре выбран соответствующий источник изображения (AV или
HDMI). Подробнее о том, как это сделать, сказано в инструкции по эксплуатации Вашего
телевизора.

Комплект поставки
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Технические характеристики：
Матрица

CMOS-матрица высокого разрешения, 5 мегапикселей.

Разрешение видеосъемки

1280 *1440, 30 к/с
1920 * 720, 30 к/с
1280 * 480, 30 к/с

Угол обзора 1-й камеры

120 градусов

Угол обзора 2-й камеры

30 градусов

Язык

Китайский, Английский, Русский, Японский, Корейский

LCD дисплей

2.7дюймов, формат 16:9, TFT

Карта памяти

Поддержка Micro SDHC объемом до 32GB

Дистанция фокусировки

от 12см до бесконечности

Формат фото

JPEG, максимальное разрешение 12 мегапикселей.

Формат видео

H.264

Видео выход

CVBS (видеовыход), NTSC/PAL

Аудио

Встроенные динамик и микрофон

USB

USB2.0

Батарея

Встроенная Li-Ion батарея 3.7V/ 600mAh

Температура использования

-20-+70°

Размеры

132x45.5x31.7mm (ДxШxВ)

Вес

102 г

Комплект поставки

USB кабель, TV кабель, пульт дистанционного управления,
автомобильное зарядное устройство, крепежная рамка,
инструкция по эксплуатации, HDMI кабель.
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Возможные проблемы и их решения
Невозможно произвести видео/фото съемку: убедитесь что на карте памяти
достаточно свободного места, а также в том что карта памяти зафиксированна в
слоте.
Во время видеосъемки, устройство автоматически прекращает запись:
Карта памяти недостаточно быстро работает для записи HD-роликов. Используйте
высокоскоростные карты памяти формата SDHC с индексом скорости Class 4 или Class 6.
Во время просмотра фото/видеозаписей на экране появляется надпись “wrong file”:
Отформатируйте карту памяти в устройстве. Все данные при этом будут утеряны.
На экране телевизора нет изображения при подключении устройства:
убедитесь, что AV/ HDMI кабель подключен и в меню телевизора выбран соответствующий
источник изображения.
Фото/видео изображение мутное:
Очистите линзу от загрязнений. Для очистки используйте специальные принадлежности
для очистки линз.
Фото/видео изображение темное:
Убедитесь, что линза открыта, очистите линзу от загрязнений.
Фото/видео изображение темное при съемке неба / воды:
Причина в слишком большом динамическом контрасте. Используйте функцию
“компенсация экспозиции”.
Недостоверная цветопередача при съемке в условиях облачности или искусственном
освещении:
Установите “Баланс белого” на заводское значение, либо выберите соответствующий
режим.
Помехи на экране в виде поперечной полосы:
Причина в неправильной установке параметра “частота источника освещения”. Установите
значение параметра “50Hz”.
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