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Полноценное HD качество 1280x720,
30 кадров в сек

1-канальный,снимает видео в полноценном hd качестве,
с частотой 30 кадров в секунду улучшенная матрица,
позволяющая выдавать отличное качество видео изображения.

iROAD

Автомобильное
зарядное устройство
(12в-24в).

http://avto-blackbox.ru

Все компонеты кроме основного устройства, являются расходными и не предоставляются бесплатно в центрах послепродажного обслуживания.
Обмен возможен в течение 14 дней с момента покупки.
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LED
БЕЗОПАСНОСТЬ

120-130 градусов (2.0 мп)

1280х720 HD / 30 кадров в сек
2 мп
H.264 / MPEG4/ MicroSD 2Gb-32Gb(класс 10 и выше)/перезапись внахлест

200 mA
GPS
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NORMAL

PARKING

Режим парковки

20%

постоянная съемка 6 часов,
режим стоянки 9 часов

1

постоянная съемка 12 часов,
режим стоянки 23 часа
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постоянная съемка 24 часа,
режим парковки 40 часов

14. Как установить специальный viewer iRoad

13.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК
1. Вставьте карту памяти micro SD, которая идет в комплекте,
в картридер и подключите к ПК.
1. Вставьте карту памяти,
поставляемую в комплекте в
видеорегистратор в правильном
направлении

2. Удалите защитную пленку
с клейкой ленты

4. Подсоедините к устройству
штекер для подключения к
гнезду прикуривателя

5. Подключите штекер к гнезду
прикуривателя

3. Протрите переднее стекло
автомобиля мягкой тряпкой,
после чего приклейте
устройство (угол обзора
настраивается в зависимости
от высоты автомобиля).

Примечание.
Во время парковки автомобиля для
записи видео рекомендуется использовать POWER MAGIC ( каб ель
постоянного питания). инфомацию
об изучении продукции и ее приобретению вы можете посмотреть на нашем
официальном сайте

2. Запустите файл IROAD Viewer.exe из папки IROAD Viewer. Zip
3. Выполните установку согласно инструкциям программы.
После завершения установки на рабочем столе появится значок
программного обеспечения IROAD.
4. Дважды щелкните по значку чтобы запустить программу.
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15. Обновление встроенного программного обеспечения и специального Viewer iRoad

Существующие продукты можно обновить, загрузив новую версию
прошивки с сайта

16. Viewer iRoad
Описание функций Viewer iRoad 1

1. Перейдите на сайт и зарегистрируйте свой видеорегистратор IROAD на
странице Поддержка.
2. Заполните заявку на техническую поддержку.
3. После успешной регистрации вам будет предоставлен доступ в личный
кабинет на сайте, где вы сможете скачать прошивку, программное
обеспечение для просмотра видео на ПК и инструкции по эксплуатации.
4. На официальном сайте вы получите подробные
инструкции по всем обновлениям.
Свернуть окно специального вьювера iROAD
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специального вьювера iROAD

17. Viewer iRoad

18. Viewer iRoad

http://avto-blackbox.ru

19. Viewer iRoad

20. Viewer iRoad
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21.

22. Гарантийный талон

название продукта (модели)

серийный номер

дата покупки

место покупки

информация о клиенте

адрес/телефон

Повреждения, полученные во время эксплуатации

Гарантия
во время гарантийного срока

если требуется крупный ремонт в первые 10 дней со дня покупки

замена/возвращение

если требуется крупный ремонт в первый месяц со дня покупки
если требуется крупный ремонт в первый месяц со дня обмена

замена
замена/возвращение

при невозможности замены
если
ремонт
возможен
если
ремонт невозможен

по истечении гарантийного срока

отсутствует

возмещение

при обнаружении дефектов
повторное обращение в связи с одинаковой неисправностью (до 3-х раз)

бесплатный ремонт
платный ремонт/платная замена устройства

повторная неисправность различных компонентов (до 5 раз)
невозможность выполнения сервисного обслуживания

замена/возмещение

возмещение с надбавкой в 10% к стоимости
продукта с учетом амортизации (верхний предел стоимость продукции)
замена/возмещение за вычетом амортизации

платный ремонт

платный ремонт

при невозможности ремонта из-за отсутствия запасных частей в течении срока ремонта

при невозможности ремонта даже при наличии запасных частей
1) неисправности, полученные по вине пользователя:
- неисправности и повреждения, вызванные небрежностью пользователя (падения, удары, повреждения, необоснованное использование и т.д.)
- неисправности и повреждения, полученные после вполнения ремонта или модификации устройства клиентом
или третьим лицом.
- неисправности и повреждения, полученные в результате несанкционированного использования компонентов,
расходных материалов или частей, продающихся отдельно
2) другие случаи
- неисправности, полученные в результате стихийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и т.д.)
- истечение срока службы расходных материалов
- неисправности, полученные вследствие внешних причин
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Эта гарантия действительна только в той стране, где приобретался продукт

