Установка и монтаж кронштейна

Структура
Руководство по настройке оборудования

При включении кнопкой без подключения к автомобилю
устройство перейдет в режим ожидания. Затем можно
начать запись кнопкой REC.
Чтобы сохранить нужное видео, нажмите во время записи
кнопку Ручной защиты файла - записываемый ролик будет
защищён от перезаписи в цикличном режиме. В этот момент
на экране появится замок.
Быстро отключить или включить микрофон можно удерживанием
кнопки MODE.

Все продукты компании DOD изготовлены из
высококачественных материалов, что обеспечивает их
первоклассные технические и отличные внешние
характеристики.
Замечания по ведению записи
1.Запись в автомобиле без использования пленки на лобовом
стекле обеспечит лучшие результаты записи изображения.
2.Содержите лобовое стекло в чистоте для обеспечения
качественного изображения при записи.

10. Слот для карты памяти Micro SD
11. Порт USB/ Разъем для
автомобильного зарядного устройства
12. Порт AV-OUT
13. Питание
14. Запись видео/ Фото/ Подтверждение
15. Порт HDMI
16. Кнопка сброса
17. Светодиодная подсветка
18. Динамик

1.Установите SD-карту в слот для карты памяти в указанном
направлении, затем с помощью кронштейна установите устройство
в автомобиле.
2.При установке кронштейна выберите правильное положение. Не
размещайте устройство так, чтобы оно перекрывало обзор для
водителя или мешало срабатыванию подушек безопасности.
3.Если на стекле присутствуют пятна, отпечатки пальцев и другая
грязь, протрите лобовое стекло перед установкой устройства.

1.Если в вашем автомобиле после остановки двигателя на
прикуриватель продолжает подаваться питание, перед выходом
из автомобиля отключите устройство от автомобильного
прикуривателя.
2.Используйте карту памяти Micro SD класса 6.
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Примечания

3.Если стеклоочиститель не справляется с очисткой лобового
стекла, замените его, в противном случае при записи в
условиях дождя качество изображения может ухудшиться.
1. Индикатор
2. Микрофон
3. ВВЕРХ
4. ВНИЗ
5. Кнопка МЕНЮ
6. РЕЖИМ/ Режим без звука
6. Устройство прошло испытания при высокой и низкой температуре, (Долго удерживайте)
7. Ручная защита файлов
но для продления срока службы избегайте попадания прямых
8. Регулировка экспозиции
солнечных лучей.
9. 2,7-дюймовый TFT дисплей

Видеозапись

Подключите устройство к автомобильному прикуривателю и запустите
двигатель, устройство при этом сразу же включится.
При остановке двигателя или нарушении автомобильного питания
устройство автоматически отключится через 10 секунд.

Благодарим вас за приобретение устройства компании
DOD. Для использования данного устройства следуйте
указаниям ниже.

4.Качество изображения повышается при записи в солнечный день,
однако с учетом засветки, изображение становится темнее.
Это нормальная реакция датчика изображения при лобовом
освещении.
5. Для наилучшего качества видео и звука используйте следующие
проигрыватели: Storm video, Windows Media Player, QuickTime Player.

Включение/выключение
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Режим ожидания

1. WDR все время работает
2. Значок записи
3. Режим записи
4. Разрешение
5. Цикличная запись длиной
3 минуты
6. Экспозиция
7. Микрофон
8. Подключение питания
9. Обнаружение движения

10. Значок карты памяти
11. Время записи
12. Дата
13. GPS
14. Баланс белого
15. Вывод скорости на экран
16. Предупреждение о
превышении скорости
17. Предупреждение об усталости
18. Время

После остановки записи нажмите кнопку MENU для настройки
параметров записи.
WDR: Переключение функции WDR.
Разрешение: Разрешение изображения при записи.
Экспозиция: Установка экспозиции.
Баланс белого: Регулировка баланса белого.
Запись звука: Включение или отключение функции записи звука.
Штамп даты: Включение или отключение функции штамп даты.
Цикличная запись: Включение или отключение функции цикличной
записи, а также установка длительности видеофайлов при
цикличной записи.
Датчик G-Sensor: Установка уровня чувствительности датчика.
Обнаружение движения: Включение или отключение функции
записи при обнаружении движения.
Штамп номера: Отображение регистрационного номера на видео.
Система предупреждения водителя об усталости: Включение и
установка времени, через которое подается сигнал о
необходимости перерыва в управлении автомобилем.
GPS-логгер: Включение или отключение функции GPS-логгера.
Вывод скорости движения на экран: Установите отрезок времени, через
который активируется функция вывода скорости движения на экран.
Система предупреждения о превышении скорости: Включение или
отключение функции предупреждения о превышении скорости.
Часовой пояс: Установите ваш часовой пояс.
Настройки пароля: Установка пароля.
Единицы измерения скорости: Выберите между км/ч и мили/ч.
Поворот изображения: Включение или отключение функции поворота
изображения.

Параметры системы
После остановки записи нажмите кнопку MENU дважды для
настройки параметров системы.
Форматирование: Форматирование карты памяти, не забудьте создать
резервную копию данных.
Язык: Поддержка нескольких языков, вы можете выбрать язык по
своему усмотрению.
Дата/Время: Установки системного времени.
Частота: Установка частоты тока наружного освещения для
устранения мерцания на видео.
Подсветка: Включение или отключение подсветки.
Звуковой сигнал: Включение или отключение звукового сигнала
системы.
Отключение ЖК-экрана: Время автоматического выключения экрана
или запрет его отключения.
Режим ТВ: Выбор системы ТВ NTSC или PAL в режиме вывода
видеосигнала.
Версия: Отображение номера версии системы.
Настройки по умолчанию: Восстановление всех параметров системы
по умолчанию.

Воспроизведение видео
Воспроизведение видеозаписи
1.После остановки записи нажмите кнопку MODE для входа в режим
воспроизведения
2.Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужную видеозапись для
воспроизведения.
3.Нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для запуска воспроизведения.
4.Повторно нажмите кнопку ПОДТВЕРДИТЬ для остановки
воспроизведения
.

Удаление или защита видеозаписи
1.После остановки записи нажмите кнопку MODE для входа в режим
воспроизведения
2.Кнопками ВВЕРХ или ВНИЗ выберите нужную видеозапись для
удаления или защиты.
3.Нажмите кнопку MENU для входа в меню удаления данной
видеозаписи или удаления или защиты всех видеозаписей.

Воспроизведение на компьютере
Рекомендуемые параметры ПК для воспроизведения в формате 1080P 30
кадр/с:
1.Процессор Intel Core 2 Duo 2,0 ГГц
2.Объем памяти DDRII RAM не менее 2 ГБ
3. Видео карта с поддержкой DirectX 10 или более поздней версии

