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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочитайте данный раздел и обяза-
тельно следуйте указанным инструкциям. Это по-
может обеспечить качественную работу прибора и 
продлит срок его службы.

Инструкции по безопасности

•	 Водителю	 запрещается	 осуществлять	 какие-
либо операции с прибором во время движения.

•	 Никогда	 не	 открывайте	 корпус	 прибора	 или	
адаптера питания, т.к. это может привести к по-
ражению электрическим током. Обслуживание 
прибора должно проводиться только специали-
стами авторизованного сервисного центра.

•	 Используйте	изделие	строго	по	назначению.
•	 Не	оставляйте	прибор	на	панели	управления	в	

автомобиле под воздействием солнечных лу-
чей, т.к. перегрев батареи может стать причи-
ной нарушения функционирования прибора.

•	 Не	кладите	никакие	предметы	на	прибор.
•	 Не	 разрешайте	 детям	 играть	 с	 прибором	 без	

вашего присмотра.
•	 Использование	аксессуаров	и	деталей,	не	реко-

мендованных производителем, может повре-
дить устройство или негативно сказаться на его 
работоспособности.

•	 Немедленно	 выключите	 питание	 прибор,	 если	
он был включен, и обратитесь в авторизован-
ный	сервисный	центр	в	следующих	случаях:

     - если кабель питания оплавился или был по-
врежден;

        - если корпус был поврежден или в него попала 
жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, 
специалисты сервисного центра должны про-
верить компоненты прибора.

Питание

•	 Подключайте	видео	регистратор	к	постоянному	
источнику питания в автомобиле с напряжени-
ем 12-24 В постоянного тока. Если вы не увере-
ны на счет характеристик питания, обратитесь к 
производителю вашего автомобиля.

Условия работы

•	 Устанавливайте	прибор	так,	чтобы	ничто	не	за-
крывало обзор объектива. Удалите излишнюю 
тонировку ветрового стекла или другие пред-
меты, в противном случае качество записи мо-
жет быть низким.

•	 Если	вы	переустанавливаете	видео	регистратор	
на то же самое или другое место, убедитесь, что 
направление и угол обзора объектива обеспе-
чивают нормальные условия для записи.

•	 Регулярно	проверяйте	направление	и	 угол	 об-
зора объектива, это особенно актуально после 
езды по неровной дороге или после длительно-
го периода, когда прибор не использовался.

•	 На	качество	записи	влияют	условия	освещения.	
Качество видео может быть низким или изо-
бражение, может быть искажено, если запись 
осуществлялась	в	условиях	резкой	смены	ярко-
сти	освещения	(сразу	после	выезда	из	туннеля),	
в	условиях	отсутствия	освещения	ночью	или	ис-
точник света направлен на объектив.

•	 Не	 подвергайте	 прибор	 воздействию	 влаги,	
тепла или прямых солнечных лучей, особенно в 
автомобиле, избегайте образования пыли.

•	 Следите,	 чтобы	 прибор	 не	 намокал,	 берегите	
его	от	дождя	и	града.	Имейте	в	виду,	что	влага	
может	образоваться	даже	в	защитном	чехле	в	
результате конденсации.

•	 Не	роняйте	прибор,	берегите	его	от	сильной	ви-
брации, тряски и ударов.

•	 Не	храните	устройство	и	его	компоненты	рядом	
с огнеопасными жидкостями, газами или взры-
воопасными	веществами.
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Температурный режим
•	 Рабочая	температура	прибора	от	-	0оС до +40оС.
•	 Храните	прибор	в	безопасном	месте,	чтобы	он	

не подвергался воздействию высоких темпера-
тур	(при	парковке	или	попадании	прямых	сол-
нечных	лучей).

Обслуживание и уход

•	 Регулярно	чистите	объектив	видео	регистратора.
•	 Перед	чисткой	прибора	всегда	его	выключайте.	

Чистите поверхность прибора сухой мягкой тка-
нью.	 Запрещается	 использовать	 растворители	
или другие агрессивные средства для чистки ви-
део регистратора, т.к. это может привести к по-
вреждению поверхности устройства, возгоранию 
или поражению электрическим током.

•	 Не	разбирайте,	не	переделывайте	и	не	ремон-
тируйте прибор самостоятельно. Это может вы-
звать серьезные поломки и снимает гарантию 
на	бесплатный	ремонт	изделия.	Ремонт	должен	
производиться только в специализированных 
авторизованных сервисных центрах.

Транспортировка

При транспортировке прибора соблюдайте следую-
щие	инструкции.

•	 После	 транспортировки	 прибора	 перед	 исполь-
зованием прибора подождите некоторое время.

•	 В	 случае	 резких	 перепадов	 температуры	 или	
влажности внутри прибора может образовать-
ся конденсат, а это может привести к короткому 
замыканию.

•	 При	 перевозке	 прибора	 используйте	 ориги-
нальную упаковку.

Работа с картами памяти
•	 Устройство	 поддерживает	 карты	 памяти	 micro	

SD.	Не	используйте	карты	памяти	других	типов.
•	 Регулярно	проверяйте	карту	памяти	и	ее	рабочее	

состояние.
•	 Запрещается	 отключать	 питание	 прибора	 или	

извлекать из него карту памяти во время записи 
данных на карту памяти, в противном случае ин-
формация на карте памяти может быть утрачена, 
либо карта памяти может быть повреждена.

•	 Запрещается	разбирать,	ремонтировать	или	из-
менять карту памяти, в противном случае ин-
формация на карте памяти может быть утрачена, 
либо карта памяти может быть повреждена.

•	 После	 извлечения	 карты	 памяти	 храните	 ее	 в	
пластиковом футляре, чтобы уберечь ее от по-
вреждений.

•	 Обычно	карта	памяти	имеет	ограниченный	срок	
службы и через некоторое время на нее уже не-
возможно записать новую информацию. В таких 
случаях требуется заменить карту памяти.

•	 Сохраняйте	резервные	копии	важных	файлов	на	
ПК или другом носителе.

ВНИМАНИЕ:
 Запрещается открывать аккумуляторную 

батарею. Запрещается бросать батарею в 
огонь. Запрещается выбрасывать батареи 
вместе с обычным мусором.

 Запрещается подвергать батареи воздей-
ствию тепла. Следите, чтобы прибор и 
установленная в него батарея не перегре-
вались. В противном случае возникает 
опасность повреждения или даже взрыва 
батареи.

 Для заряда батареи используйте только 
входящий в комплект автомобильный 
адаптер.

 Утилизируйте использованные батареи в 
соответствии с местными законодатель-
ными нормами.

ВНИМАНИЕ:
 Если вы не планируете пользоваться при-

бором течение длительного времени, то 
перед началом хранения и затем перед ис-
пользованием полностью зарядите 
аккумуляторную батарею. В противном 
случае срок ее службы сократится.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Монтажное отверстие Разьём	для	подключения	карты	памяти	TF

Мини-разьём	USB

Микрофон

Кнопка включения \ 
выключения \ перехода в 

меню настроек

Подсветка ночного 
видения Громкоговоритель

ЖК-дисплей
Обьектив

Кнопка Reset

Кнопка Кнопка Кнопка
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УСТАНОВКА / ПИТАНИЕ ПРИБОРА

УСТАНОВКА

1.  Остановите двигатель автомобиля и извлеките 
ключ зажигания.

 Устанавливайте устройство в безопасном и до-
статочно	освещенном	месте.

2.		 Установите	в	устройство	карту	памяти	TF	(Micro	SD).
3.  Чистой, сухой и мягкой тканью протрите мон-

тажную поверхность держателя и ветровое 
стекло в том месте, где вы хотите установить 
прибор, чтобы удалить влагу и загрязнение. За-
тем закрепите держатель прибора на ветровое 
стекло и установите видео регистратор в дер-
жатель.

4. Подключите автомобильный адаптер питания к 
мини-разъему	USB	 на	 корпусе	 прибора	и	 под-
соедините его к разъему автомобильного при-
куривателя.

5.		 Закрепите	 кабель	 адаптера	 питания	 прищеп-
кой, чтобы он не мешал.

6.  Отрегулируйте положение объектива видео ре-
гистратора относительно уровня земли.

ПИТАНИЕ ПРИБОРА

Прибор питается от автомобильного адаптера и 
встроенной литиево-полимерной аккумуляторной 
батареи.	Вы	можете	зарядить	батарею	с	помощью	
автомобильного адаптера или от компьютера.

1.  Подключите автомобильный адаптер питания к 
мини-разъему	USB	 на	 корпусе	 прибора	и	 под-
соедините его к разъему автомобильного при-
куривателя.

2.	 Один	 конец	 USB	 кабеля	 подключите	 к	 мини-
разъему	USB	на	корпусе	прибора,	а	другой	–	к	
USB	разъему	компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Батарея прибора заряжается независимо 
от того, включен или выключен прибор.
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ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Видеозапись в автоматическом режиме
Если вы подключили прибор к гнезду автомобиль-
ного прикуривателя, который запитывается, толь-
ко когда ключ зажигания находится в положении 
«включено», прибор автоматически включится и 
начнет запись, при включении зажигания автомо-
биля. После выключения зажигания автомобиля 
прибор через 15 секунд, сохранив последний файл 
видеозаписи, выключится.

Видеозапись в ручном режиме
Нажмите	 кнопку	 включения/выключения	 на	 кор-
пусе видео регистратора, чтобы включить прибор. 
При включении видео регистратор переходит в ре-
жим видеозаписи.

Нажмите	кнопку		 , чтобы начать видеозапись.

Нажмите	 кнопку	 	 еще	 раз,	 чтобы	 остано-
вить видеозапись.

Во время видеозаписи вы можете использовать 
цифровой	Zoom	(увеличение).	Нажмите	и	удержи-
вайте кнопку  чтобы приблизить снима-
емый объект или кнопку  чтобы отдалить 
снимаемый объект.

Фотографирование
Нажмите	 кнопку	 включения/выключения	 на	 кор-
пусе видео регистратора, чтобы включить прибор. 
При включении видео регистратор переходит в ре-
жим видеозаписи.

Нажмите	 кнопку	 , чтобы перейти в режим 
фотографирования.	 Выберите	 подходящий	 ракурс	
и нажмите кнопку , чтобы сделать снимок.

Во время фотографирования вы можете исполь-
зовать	 цифровой	 Zoom	 (увеличение).	 Нажмите	 и	
удерживайте кнопку  чтобы приблизить 
снимаемый объект или кнопку  чтобы от-
далить снимаемый объект.

Просмотр видеозаписей и фотографий
Нажмите	кнопку	включения/выключения	на	корпу-
се видео регистратора, чтобы включить прибор.

Нажмите	и	2	секунды	удерживайте	кнопку	 , 
чтобы перейти в режим просмотра.

Кнопками  и  выберите нужную 
видеозапись или фотографию и нажмите кнопку 

, чтобы ее просмотреть.

Нажмите	и	2	секунды	удерживайте	кнопку	
, чтобы вернуться в режим просмотра и выбрать 
другую видеозапись или фотографию.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Настройка	параметров	видеозаписи

Размер	видео	файлов

Когда прибор включен и находится в режиме виде-
озаписи, остановите видеозапись нажатием кнопки 

,	 и	 далее,	 нажмите	 кнопку	 MENU,	 чтобы	
перейти в меню настроек видеозаписи.

Кнопками  и  выберите параметр 

Size	(Разрешение)	и	нажмите	кнопку	 , что-
бы перейти в дополнительное меню.

    

В дополнительном меню кнопками  
и 	 выберите	 подходящее	 значение:	
VGA(640X480)	или	HD(1280X720),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

Функция автоматической записи при движении

Кнопками  и  выберите параметр 
Motion	 Detect	 	 (Сенсор	 движ)	 и	 нажмите	 кнопку

, чтобы перейти в дополнительное меню.

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 ON	 (Вкл)	

или	OFF	(Выкл),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Отображение даты и времени

Кнопками  и  выберите пара-
метр	Time	Stamp	 (Штамп	Даты)	и	нажмите	кнопку	

, чтобы перейти в дополнительное меню.

    

В дополнительном меню кнопками  и 

	 выберите	 подходящее	 значение:	 OFF	
(Выкл)	или	Date	Only	(Только	дата)	или	Date	&	Time	
(Дата	и	время),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

Включение/отключение	записи	звука

Кнопками  и  выберите параметр 
Audio	 Control	 (Аудио)	 и	 нажмите	 кнопку	 , 
чтобы перейти в дополнительное меню.

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 ON	 (Вкл)	

или	 OFF	 (Выкл),	 -	 затем	 нажмите	 кнопку	  
для подтверждения.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Системные настройки

Форматирование

Когда прибор включен и находится в режиме ви-
деозаписи,	два	раза	нажмите	кнопку	MENU,	чтобы	
перейти в меню системных настроек.

Кнопками  и  выберите параметр 

Format	(Формат.	карты)	и	нажмите	кнопку	
, чтобы перейти в дополнительное меню.

    

В дополнительном меню кнопками  и 

	выберите	подходящее	значение:

«Отмена»	 для	 возвращения	 в	 предыдущее	 меню	
или «Удалить» для форматирования карты, - затем 

нажмите кнопку  для подтверждения.

Выбор языка

Кнопками  и  выберите параметр 

Language	(Язык)	и	нажмите	кнопку	 , чтобы 
перейти в дополнительное меню.

  

В дополнительном меню кнопками  и 

	 выберите	 подходящий	 язык	 (английский,	
французский, немецкий, итальянский, испанский, 
португальский, традиционный китайский, упро-
щенный	 китайский,	 японский	 или	 русский),	 затем	

нажмите кнопку  для подтверждения.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Авто	выключение

Кнопками  и  выберите параметр 
Auto	 Off	 (Автовыключение)	 и	 нажмите	 кнопку	

, чтобы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 1	Min.	 (1	

мин),	3	Min.	(3	мин),	5	Min.	(5	мин)	или	Off	(Выкл),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

Инициализация	системы

Кнопками  и  выберите параметр 

Sys.	Reset	(Сброс	настр.)	и	нажмите	кнопку
, чтобы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	выберите	подходящее	значение:	«Отмена»	

для	 возврата	 в	 предыдущее	 меню	 или	 «Удалить»	
для	 сброса	 системы	 и	 возвращения	 к	 заводским	

настройкам, - затем нажмите кнопку  для 
подтверждения.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Выбор частоты

Кнопками  и  выберите параметр 

Light	Freq.	(Частота)	и	нажмите	кнопку , что-
бы перейти в дополнительное меню.

  

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 60Hz	 (60	

Гц)	или	50Hz	(50	Гц),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Установка даты

Кнопками  и  выберите параметр 
Date	 Input	 (Установка	 даты)	 и	 нажмите	 кнопку	

, чтобы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 Cancel	

(Выкл)	или	Set	(Установить),	-	затем	нажмите	кноп-

ку  для подтверждения. Если вы выбрали 
значение	 Set	 (Установить),	 то	 в	 дополнительном	
меню кнопками  и  установите 
текущую	 дату	 и	 время,	 затем	 нажмите	 кнопку	

 для подтверждения и возврата в меню си-
стемных настроек.

Настройка	USB	выхода

Кнопками  и  выберите параметр 

USB	(Режим	USB)	и	нажмите	кнопку , чтобы 
перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 PC	 Cam	

(Камера)	или	Disk	Drive	(Флешка),	-	затем	нажмите	

кнопку  для подтверждения.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

ИК	Подсветка

Кнопками  и 	выберите	параметр	IR	

LED	 (Подсветка)	 и	 нажмите	 кнопку , чтобы 
перейти в дополнительное меню.

В дополнительном меню кнопками  и 
	выберите	подходящее	значение:	ON	(Вкл.)	

или	OFF	(Выкл.),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

ИК	подсветка	предназначена	для	улучшения	усло-
вий	съемки	в	темное	время	суток	с	помощью	двух	
светодиодов, установленных рядом с объективом 
камеры.

Настройка	параметров	фотографирования

Когда прибор включен и находится в режиме виде-

озаписи, нажмите кнопку , чтобы перейти в 
режим фотографирования. Затем нажмите кнопку 
MENU,	чтобы	перейти	в	меню	настроек	фотографи-

рования.

Размер	фотографий

Кнопками  и  выберите параметр 

Size	 (Размер)	 и	 нажмите	 кнопку , чтобы 
перейти в дополнительное меню.

  

В дополнительном меню кнопками  и 

	 выберите	 подходящее	 значение:	 8М,	 5М,	
3М,	 2М,	 1.3М	 или	VGA(640X480),	 -	 затем	 нажмите	

кнопку  для подтверждения.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Качество фотографий

Кнопками  и  выберите параметр 

Quality	(Качество)	и	нажмите	кнопку	 , что-
бы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 

	 выберите	 подходящее	 значение:	 Fine	 (От-
личное),	Standard	(Стандартное)	или	Economy	(Эко-
номичное),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

Выбор экспозиции

Кнопками  и  выберите параметр 
EV	 (Экспозиционное	 число)	 и	 нажмите	 кнопку	

, чтобы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 +2.0,	

+5/3,	+4/3,	+1.0,	+2/3,	+1/3,	+0.0,	-1/3,	-2/3,	-1.0,	
-4/3,	-5/3	или	-2.0,	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Баланс белого

Кнопками  и  выберите параметр 
White	 Balance	 (Баланс	 белого)	 и	 нажмите	 кнопку	

, чтобы перейти в дополнительное меню.

  

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 Auto	

(Авто),	 Daylight	 (Дневной	 свет),	 Cloudy	 (Облачно),	
Tungsten	 (Лампа	 накаливания),	 Fluorescent	 (Флуо-
ресцентная	лампа),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.

Отображение даты и времени

Кнопками  и  выберите пара-
метр	Time	 Stamp	 (Штамп	даты)	и	нажмите	 кнопку

, чтобы перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	 выберите	 подходящее	 значение:	 OFF	

(Выкл),	Date	Only	(Только	дата),	Date	&	Time	(Дата	и	
время),	

- затем нажмите кнопку  для подтвержде-
ния.
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МЕНЮ НАСТРОЕК

Настройка	параметров	просмотра

Функция удаления

Когда прибор включен и находится в режиме виде-
озаписи, нажмите и 2 секунды удерживайте кнопку 

, чтобы перейти в режим просмотра. Затем 
нажмите	кнопку	MENU,	чтобы	перейти	в	меню	на-
строек просмотра.

Кнопками  и  выберите параметр 

Delete	(Удалить)	и	нажмите	кнопку	 , чтобы 
перейти в дополнительное меню.

 

В дополнительном меню кнопками  и 
	выберите	значение	Single	(Один),	All	(Все),	

Select	(Выбрать),	а	затем	нажмите	кнопку	  
для подтверждения, чтобы удалить одну видеоза-
пись или фотографию.

Чтобы удалить все видеозаписи и фотографии, 
кнопками  и  выберите значение 

All	 (Все),	 а	 затем	 нажмите	 кнопку	  чтобы 
перейти в дополнительное меню. В дополнитель-
ном	меню	выберите	подходящее	 значение:	 Cancel	
(Отменить)	или	Execute	(Удалить),	-	затем	нажмите	

кнопку  для подтверждения.

Чтобы выборочно удалить видеозаписи и фото-

графии, кнопками  и  выберите 
значение	Select	(Выбрать),	а	затем	нажмите	кнопку	

, чтобы перейти в меню эскизов, где кноп-

ками  и  выберите видеозапись или 
фотографию, которую хотите удалить, и нажмите 

кнопку  для подтверждения.

Режим	эскизы	(«иконки»)

Кнопками  и  выберите параметр 

Thumbnail	 (Иконки)	 и	 нажмите	 кнопку	 , 
чтобы	перейти	в	режим	эскизов	(«иконки»).	

 

В дополнительном меню кнопками  и 
 выберите файл для просмотра, - затем на-

жмите кнопку  для подтверждения.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ВИДЕОЗАПИСИ, ОПТИЧЕСКИЕ АРТЕФАКТЫ

Из-за	 особенностей	 широкоугольного	 объектива,	
примененного на данном приборе, на видеозаписи 
возможно присутствие искажений геометрии запи-
санного изображения, наиболее заметных по кра-
ям	 экрана	 (эффект	 «рыбьего	 глаза»).	 При	 выборе	
пониженного разрешения видеозаписи возможно 
уменьшение угла обзора и вносимых объективом 
геометрических искажений.

Также, из-за особенностей работы сенсора, цифро-
вой видеозаписи и кодирования информации на 
записи могут наблюдаться оптические артефакты 
и	 другие	 изменения	 изображения,	 отсутствующие	
в	реальности,	такие	как:	

мерцание некоторых источников света, например, 
«светодиодных» светофоров, экранов мониторов, 
рекламных вывесок и др.

неточная	 передача	 движения	 или	 вращения,	 осо-
бенно быстрого, например, колесо автомобиля 
может	на	экране	вращаться	в	«обратную»	сторону.

искажения	цветов,	особенно	ненасыщенных	и	при	
искусственном	освещении.

затемнение или «засветка» части или всего экрана 
при	 въезде/выезде	 из	 тоннеля,	 освещении	 пря-
мым	 светом	 фар,	 мощным	 невидимым	 (ИК	 или	
ультрафиолетовым)	излучением	и	т.п.

искажения	 изображения,	 вызванные	 мощным	
электромагнитным излучением, например, элек-
тромагнитным импульсом от разряда молнии.

ПРИМЕЧАНИЕ:	Описанные	особенности	не	являются	
неисправностью прибора и не могут служить пово-
дом для предъявления претензий. Заявленные па-
раметры прибора гарантируются только в условиях 
нормального	освещения.
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СОЕДИНЕНИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ

Режим накопителя на дисках
Если в меню системных настроек для параметра 
USB	вы	установили	значение	Disk	Drive	(Накопитель	
на	дисках),	то	при	подключении	видео	регистрато-
ра к компьютеру вы сможете свободно копировать, 
вырезать, вставлять или удалять файлы, записан-
ные в память видео регистратора.

Подключите видео регистратор к компьютеру с по-
мощью	кабеля	USB,	поставляемого	вместе	с	прибо-
ром. Через несколько секунд компьютер определит 
внешний диск. Если компьютер не распознает диск, 
отсоедините видео регистратор, а затем подключи-
те снова.

Перед тем как воспроизвести видео файлы, реко-
мендуется скопировать их в память компьютера, 
т.к. воспроизведение видео файлов непосредствен-
но с устройства может быть недостаточно плавным 
из-за недостаточно высокой скорости передачи 
файлов большого объема.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	 Чувствительный	элемент:	1.3	Мп
•	 Размер	ЖК-дисплея:	2	дюйма
•	 Угол	обзора	видеокамеры:	140°
•	 Поворот	видеокамеры:	200°	вперед	и	назад
•	 Качество	видеозаписи:	HD	(1280x720)	30	кадров/с
•	 Поддерживаемые	форматы:	AVI
•	 Формат	фотографий:	JPG
•	 Разрешение	фотографий:	:	0,3/1,3/2/3/5/8	Мп
•	 Поддержка	карт	памяти:	TF	(Micro	SD)	до	32	Гб
•	 Батарея:	литиево-полимерная	аккумуляторного	типа	650	мАч
•	 Рабочая	температура:	от	+0°С	до	+40°С
•	 Рабочая	влажность:	от	10%	до	80%
•	 Входное	напряжение	питания:	12-24	В
• Встроенный микрофон и динамик
•	 ИК	подсветка

Благодарим	Вас	за	выбор	техники	SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в
конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного
уведомления. 

Производитель: СУПРА	ТЕХНОЛОДЖИС	ЛИМИТЕД
16/Ф.,	Винсом	Хаус,	73	Виндхэм	Стрит,	Централ,	Гонк	Конг	(НК),	Китай.
Сделано в Китае.

Товар	сертифицирован	в	соответствии	с	законом		«О	защите	прав	потребителей».
Срок	службы	изделия:	3	года
Гарантийный	срок:	1	год

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)
Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список 
авторизованных	сервисных	центров,	включая	изменения	адресов	и	телефонов	существующих.	Адрес	ближайшего	СЦ	вы	можете	
узнать	по	телефону	горячей	линии	8-800-100-333-1	или	на	сайте	www.supra.ru,	а	так	же	отправив	запрос	на	supra@supra.ru
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